
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДIИИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от l/ l/ ,/И / Jф /'
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от

10 ноября2020 года NЬ 1474 <Об уr,верждении муIrициIIаJIьной llрограмlчll)l
муниципального образования Приморско-Ахтарский район <Солержание

и контроль над состоянием объектов, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский

район>>

В соответствии со статьей |79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Федер€Lпьным законом от б октября 2003 года Л& 13l -ФЗ <ОСl

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, постановлением администрация муницип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район от 17 июля 2014 года Jф 1060 кОб утверждении
Порядка принятия решения о разработке, формирования, реаJIизации и oIte}-lK}.1

эффективности реа_гIизации муниципа_пьных программ муниципаJIьноI,о
образования Приморско-Ахтарский район> администрация муниципального
образования Приморско-Ахтарский район п о с т ан о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 10 ноября 2020 года JYч |474 <Об утвержлении
муниципальной программы муницип€Lпьного образоваllия Прлlморскtl-
Ахтарский район <Содержание и контроль над состояI"Iием объсктоll,
находящихся в муниципальной собственtIости муниципального образования
Приморско-Ахтарский район> изменения, изложив приложение в новой

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информатизации и связи администрации муниципа_пьного

образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещеIIис
настоящего постановления на официаrrьном сайте администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить IIа

исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образоваllttяt
Приморско-Ахтарский район С.В. Таланова.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не paFlee

вступления в силу решения Совета муниципального образования Приморско-
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Ахтарский район о внесении соответствующих изменений
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский
предусматривающих финансирование мероприятий программы.

Глава муниципалгIьного образования
Приморско-Ахтарски й район

бюджет

райогt,

М.В. Бондаренко

в



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район

от' l/' i/ lal7 Jф /'
(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администраци и

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 10 ноября 2020 года Jф l474
(в редакции постановления

администрации муници пал ьного
образования Приморско-Ахтарс кий, рай он' о.l. l/ )/ ,l/"r/ 'хо /?l

Муниципальная программа муниципального образования
Приморско-Ахтарский район <<Содержание и контроль над состоянием

объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования Приморско-Ахтарский район>>

пАспорт
муниципальной программы муниципального образования

Приморско-Ахтарский район <Содержание и контроль над состоянием
объектов, находя щихся в Iиун иципальной собствен ности мун и ци пального

образования Приморско-Ахтарский район>

Координатор
муниципальной
программы

Координаторы
подпрограмм

Участники муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной программы

Отдел ЖКХ и капитаJIьного строительства
администрации муниllипальноt,о
образования Приморско-Ахтарский район ;

не предусмотрены;

администрация муниципа_пьного
образования Приморско-Ахтарский район;

не предусмотрены;

Ведомственные целевые не предусмотрены'



программы

Щели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Перечень целевых показателей
муниципальной программы

- создание безопасных и благоприятных

условий, приведение в технически
исправное состояние, увеличение сроков
эксплуатации объектов муниципа-льноI,о
имущества, а так же имущества,
переданного в безвозмездное пользование
органами государственной власти органам
местного самоуправления муниципального
образования Приморско-Ахтарский район,
обеспечение инженергtой
инфраструктурой земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, в целях жилищного
строительства с последующим
предоставлением служебного жилья;

- увеличение срока службы объектов
муницип€шьного имущества;
- приведение помещений в нормативно-
техническое состояние, отвечающее
требованиям санитарно-технической
безопасности;
- улучшение матери€Lпьно-технического
состояния объектов имущества,
переданного в безвозмездное пользование
органами государственной власти;

р€Lзвитие инженерной инфраструктуры на

земельных участках, государственная
собственность на которые не

разграничена, в целях жилищного
строительства с последующим
предоставлением служебного жилья;

- количество объектов муниципаJIьного
имущества по оплате за содержание и

ремонт;
- количество объектов муниципального
имущества по оплате за коммун€Lлъные

услуги;
- количество объектов муницип€Lпьного
имущества по оплате взносов на
капитшIьный ремонт;
- количество объектов имущества



Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной программы

муницип€Lпьного образования Ilриморско-
Ахтарский район, обследованных в целях
определения их технического состояния и
возможности дальнейшей эксплуатации;
- количество объектов имущества,
переданного в безвозмездное пользование
органами государственной власти по
оплате за содержание, ремонт и
коммун€Lльные услуги;
- количество земельных участков,
государственная собственность на которые
не р€вграничена, обеспеченных
инженерной инфраструктурой в целях
жилищного строительства с последующим
предоставлением служебного жилья;
- количество объектов муниципального
имущества по оплате за техническое
обслуживание.
202|-202З годы

объем финансирования мероприятий
муниципальной программы составляет
14]7,4 тыс. руб., в том числе:
2021 год - |477,4 тыс. руб.,
2022 год - 0,00 тыс.руб.;
202З год - 0,00 тыс. руб.;
из них:
за счет средств бюджета муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский райоrr
|4]7 ,4 тыс. руб., в том числе:
202| год - 1477,4 тыс. руб.,
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
202З год - 0,00 тыс. руб.;

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере

управления и распоряжения муниципальным имуществом

Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район установлен
решением Совета муницип€Lltьного образования Приморско-Ахтарский райоrr
от 25 марта 2020 года Ns 630 <Об утверждении Положения об управлении и

распоряжении муниципа_пьным имуществом муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район>.



Политика управления муниципальной собственностью муницип€LпьIIоI,о
образования Приморско-Ахтарский район строится на принципах строгого
соответствия состава муниципального имущества функциям и полномочиям
муниципа_пьного района.

В период, когда объекты муниципальной к€}зны не обременены
договорными обязательствами, обязанности по их содержанию и контролю за
их состоянием исполняет отдел ЖКХ и капитального строительства
администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахатсркий район.

Заключение договоров технического обслуживания в отношении
объектов коммунального хозяйства, принятых к бюджетному учету
муниципальной казны возложено на отдел ЖКХ и капитшIьного строительство
Администрации.

Отдел ЯtКХ и капитапьного строительства администрациtl
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район осуществляет
координацию мероприятий по выполнению работ и оказанию услуг по
содержанию и текущему ремонту объектов муниципальной собственности
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район, а так же объектов
имущества, переданного в безвозмездное пользование органами
государственной власти.

FIеобходимость проведения мероприятий по выполнению рабоr, и

оказанию услуг по содержанию и текущему ремонту объектов муниципальной
собственности муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
обусловлена в соответствии с решением Совета муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район от 25 марта 2020 года М630 (Об у],верж/lеtlиt4
Положения об управлении и расlrоряжении муниципа.пьным имущес-t,вом
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район>, статьей l б I

Хtилищного кодекса Российской Федерации, статьей 210 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а так же законом Краснодарского края Ns 2735-КЗ от 1

иIоля 2013 года <Об организации проведения капит€Lпьного ремонта обtrtеl,о
имущества собственников в многоквартирных домах, расположенных l]a

территории Краснодарского края)).
Кроме того, в соответствии с договором JфБП-4-10/11175 о,г

1 февраля 2019 года, администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район межрайонной инспекцией Федеральной на_поговой службы
России N9 10 по Краснодарскому краю переданы в безвозмездное пользоваIlис с

целью размещения структурных подр€вделений администрации
муниципа_пьного образования Приморско-Ахтарский район, подведомственных

учреждений, ре€Lлизации уставной деятельности и хранению документации,
административное здание с пристройкой и подсобные помещения. В
соответствии с условиями заключенного договора, все расходы г]о

техническому обслуживанию, оплате коммун€Lпьньiх услуг и содержаtllilо
имущества осуществляется администрацией муниципа_пьного образоваllия
Приморско-Ахтарский район.



2. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
муниципальной программы

I_{ель муниципальной программы :

- создание безопасных и благоприятных условий, приведение в
технически исправное состояние, увеличение сроков эксплуатации объектов
муниципшIьного имущества, а так же имущества, переданного в безвозмезднос
пользование органами государственной власти органам местного
самоуправления муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район,
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в целях
жилищного строительства с последующим предоставлением служебного жилья.

Задачи муниципальной программы:
- увеличение срока службы объектов муниципального имущества;
- приведение помещений в нормативно-техническое состояние,

отвечающее требованиям санитарно-технической безопасности ;

- улучшение матери€Lльно-технического состояния объектов имущества,
переданного в безвозмездное пользование органами государственной в.гlасти;

- развитие инженерной инфраструктуры на земельных участках,
государственная собственность на которые не рiвграничена, в целях
жилищного строительства с последующим предоставлением служебного жилья.

Перечень целевых показателей муницип€цIьной программы tIриведен в

lrриложении М 1 к муниципальной программе.
Щелевые пок€ватели:
<<Количество объектов муниципа_пьного имущества [о otlJlaTe за

содержание и ремонт);
((Количество объектов имущества, переданного в безвозмездное

пользование органами государственной власти по оплате за содержание, ремонт
и коммунапьные услуги);

<<Количество объектов муниципчtпьного имущества по оплате за
коммунальные услуги)) - определяются количеством объектов в реестре
муниципальной собственности, а так же объектов имущества, переданного в

безвозмездное пользование органами государственной власти;
<Количество объектов муниципiLпьного имущества по оплате взносов на

капительный ремонт)) - определяется количеством объектов муниципальIIоl,о
имущества, расположенных в многоквартирных домах.

<<Количество объектов имущества муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район, обследованных в целях определения их
технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации)
определяется количеством объектов муниципальной собственности, в

отношении которых получено заключение.
<Количество земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена, обеспеченных инженерной инфраструктурой в целях
жилищного строительства с гrоследующим предоставлением служебного
жилья)) - определяется количеством земельных участков, государственная



собственность на которые не р€вграничена, обеспеченных инженерной
ИнфрастрУктуроЙ в целях жилищного строительства с послелуюlцим
предоставлением служебного жилья.

<Количество объектов муниципапьного имущества по оплате за
техническое обслуживание)) - определяется количеством объектов
муниципzLльного имущества, в отношении которых заключены договора на
техническое обслуживание.

Сроки реализации муниципальной программьl:.2021 - 202З годы.
Этапы ре€Lпизации муниципальной программы не предусмотрены.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий
муниципальной программы

Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной
программы, их объемы финансирования приведены в приложении М2 к
муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счеl,
средств бюджета муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район и
может уточняться в соответствии с возможностями бюджета и потребности в

проведении дополнительных мероприятий. Пр" снижении (увеличении)

ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в

гrок€шатели Программы.
Учитывая результаты мониторинга цен, а также ценообразования по

ранее заключенным и исполненным муниципaльным контрактам, при расчёте
потребности в средствах приняты усреднённые тарифы на проведение работ по
мероприятиям.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
|477 ,4 тыс. рублей:

|477 ,4 тыс. рублей

итого

|477,4

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Оценка эффективности ре€Lлизации муниципальной программы
представляет собой механизм оценки выпоjIнения мероприятий муниципал ьной

Общий объем финансирования

Объем финансирования,
в том числе:

202]l
год

2022
год

202з
год

|477,4 0,0 0,0
за счет средств муниципаJIьного
образования Приморско-
Ахтарский район

1477,4 0 ) 0 0 ) 0 |477,4



программы в зависимости от степени достижения задач, определенных
муницип€LпьноЙ про|раммоЙ, в целях оптим€LпьноЙ концентрации срсдс,гl]
бюджета муниципаlrьного образования Приморско-Ахтарский район на
поддержку р€ввития отрасли образования.

Оценка эффективности реrLлизации муниципальной программы
производится ежегодно за отчетный год и за весь период реzLлизации
муниципальной программы по окончании срока ее ре€шизации.

Результаты оценки эффективности ре€tлизации муниципальtlой
программы представляются в составе годового отчета ответственного
исполнителя муницип€Lпьной программы о ходе ее реzLпизации и об оценке
эффективности.

Оценка эффективности реа-пизации муниципальной программы
проводится в соответствии с приложением J\Ъ7 к Порядку принятия решения о

разработке, формирования, реа_пизации и оценки эффективности реапизации
муниципапьных программ муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарски й

район утвержденным Постановлением администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район от 17 июля 2014 года Jф1060.

Эффективность ре€lлизации муниципа_гlьной программы определяется Ila

основе системы целевых индикаторов и покzвателей, позволяющих оцениl,ь х()/(

и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям

развития образования и определить его влияние на социапьно-экономическое

развитие муницип€LгIьного района.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за её

выполнением

Текущее управление по реализации мероприятий муниципальной
программы осуществляет отдел ЖКХ и капит€Lпьного строительства
координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы :

осуществляют мониторинг и анализ отчетов иных исполните"гlсй
м еропри ятий муниципальной программы ;

представляют в отдел экономики сведения, необходимые для
проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

проводят оценку эффективности муниципальной программы;
готовят годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;
организуют реализацию муниципальной программы, координациlо

деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий
муниципальной программы ;

осуществляют нормативно-правовое и методическое обеспечение

реализации муниципальной программы;
осуществляют подготовку предложений по объемам и источI{икаi\,l

средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной
программы, на основании предложений муниципальных заказчиков
муниципальной программы ;



осуществляют подготовку ежегодного доклада о ходе реализации
муниципальной программы ;

осуществляют оценку социально-экономической эффективности, а
также оценку целевых показателей и критериев реализации муниципальной
программы в целом;

осуществляют корректировку плана реализации муниципальной
программы на текущий и последующие годы по источникам, объемам
финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результаl,ам
принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов
финансирования из других источников;

принимают решение о внесении в установленном порядке изменений в
муниципальную программу и несут ответственность за достижение целевых
показателей муниципальной программы;

осуществляют меры по устранению недостатков и приостановке
реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

Основанием для проведения оценки эффективности ре€tлизации
муниципальной программы является отчет о ходе ее выполнения и

финансировании мероприятий муниципальной программы за год. Оценка
эффективности реuLпизации муниципальной программы включает оцеtlку

фактически достигнутых (ожидаемых) результатов муниципал ьной програм м bI

по степени достижения критериев выполнения программы. Степень
достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании
сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значений критериев с их
плановыми значениями.

Механизм реаJIизации программы предполагает закупку товаров, рабо r,.

услуг для муниципzLпьных нужд за счет средств местного бюджс,t а

муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с
требованиями Федерального закона от 5 апреля 201З года j\Ъ 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€UIьных нужд).

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществJlясl,
заместитель главы муниципа.пьного образования Приморско-Ахтарский район,
курирующий вопросы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства.

Исполняющий обязанности
главы муниципапьного

Приморско-Ахтарский
заместителя
образования

район С.В. Таланов



Приложение J\lЪ 1

к муниципальной программе
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район
<Содержание и контроль над

состоянием объектов, находящихся в
муниципальной собственности
муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район>

ЦЕJIИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕJIИ
муниципальной программы муццципального образования Приморско-Ахтарский район <<Содержанпе и

коцтроль пад состоянпем объеIсгов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образованпя
Приморско-Ахтарский район>>

значение показателейN9

пlл
наименование целевого

показателя
Единица

измерения
Статус

2021 год 2022 год 202З год
l 2 J 4 5 6 7

1
Муяичипальнм программа муЕиципЕцьЕого образовФtия Приморско-Ахтарский райоЕ (Содержание и копrроль яад состоявцем
объекюв, ваходящихся в мувиципальЕой собственности муяиципального образования Приморско-Ахтарскrй район))
Це,!ью муниципальЕой программы является создание безопасньтх и благоприятных условий, приведение в техIlически испрzвцое
состояние, увеличеяие сроков эксплуатации объекгов м}aницип,lльЕого имуцеств4 а так же им]дцества, п€редllвцого в
безвозмездное пользомяие оргalцами государствевIlой властп органaм местпого самоуправJIеIiия мувиципatльЕого образования
Приморско-Ахтаркий райов, обеспечевие ивженервой ивфраструктурой земельных участков, лосударствеЕнм собственность ва
которые не разграяичена, в целях )мJIищЕого строитеJlьства с последуюlrшм предоставлевием служебпого жилья.
Задачами муниципальЕой программы являются:
- увеличение срока службы объектов мупиципального имуцества;
- приведевие помещений в Еормативво-тсхническое состояние, отвечающее трсбовавиям саяитарно-технпческой безопасности;
- ул)^tшеЕие материatльЕо-технического состояния объектов имущества, передапного в безвозмездное пользоваяие оргаЕа!{и
государствеrrной вдасти;
- рчввитие инr(еверЕой ияфраструкгуры Еа земельных участках, государственнм собственность ва которь!е не rвзграяичена, в
цеJUIх жилиlцllоло строительства с последующим предоставлеЕйем спужебЕого жилья.
i_{елевой пока }lt,гель



1 1 количество
имущества
ремонт

объектов муниципального
по оплате за содержание и Ед J 4

1.2 количество
имущества
услуги

объектов
по оплате

муницип€rльного
за коммунЕlльные Ед J 2

1.3 количество объектов муниципального
имущества по оплате взносов на
капитчrльный ремонт

Ед. з 40

1.4 количество объектов имущества
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, обследованных в целях
определения их технического состояния и
возможности дальнейшей эксплуатации

Ед. J

1.5 количество объектов имуществq
переданного в безвозмездное пользование
органами государственной власти по оплате
за содержание и ремонт

Ед. J 1

1.б количество земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, обеспеченных инженерной
инфраструктурой в целях жилищного
строительства с последующим
предоставлением служебного жилья

Ед. з 6

1.7 количество объектов муниципального
имущества по оплате за техническое
обслуживание

Ед. J 2

Исполняющий обязанности
заместителя главы
муниципа-пьного образования
Приморско-Ахтарский район С.В. Таланов

1



Приложение Jф 2

к муниципальной программе
муниципа-пьного образования
Приморско-Ахтарский район
<Содержание и контроль над

состоянием объектов, находящихся в
муниципальной собственности
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район>

Перечепь основных мероприятий муниципальной программы муниципального образованпя Приморско-
Ахтарский район <<Содерlканпе п контроль Еад состоянпем объектов, находящихся в муниципальной

собственности муниципальпого образованпя Приморско-Ахтарский район>>

ль
пlл

наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финанси-
рования,

всего
(тыс.руб.)

В том числе по годам

Непосредствен
ный результат

речrлизации
мероприятия2021 год 2022 год 202З год

1 2
aJ 4 5 6 7 8 9

1

<Мероприятия по
выполнению работ и
оказанию услуг по
содержанию и
текущему ремонту
объектов

всего 540,6 540,6 0,0 0,00
местный бюджет 540,6 540,б 0,0 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,00
фелеральный
бюджет

0,00 0,00 0,0 0,00

0,00 0,00 0,0 0,00внебкlджетные



муниципальной
собственности
муниципаJIьного
образования
Приморско-Ахтарский
район>

источники

в том числе:
1.1 Управление,

содержание и ремонт
многоквартирньж
домов по адресу: г.
Приморско-Ахтарск, ул.
Азовская, З,5

всего 2з|,4 2з|,4 0,0 0,00 увеличение
сроков
эксплуатации
объектов
муниципальн
ого
имущества

Администра
ция
муниципаль
ного
образования
Приморско-
Ахтарский
район

местный бюджет 2з|,4 2з|,4 0,0 0,00
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0 00 0,0 0,00

1.2 поставка тепловой
энергии на объекты
муниципальной
собственности (ул.
Набережная, 85, ул.
Пролетарская, 50)

всего 18,7 18,7 0,0 0,00
местный бюджет 18,7 l8,7 0,0 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,00

фелеральный
бюджет

0 )00 0,00 0 ,0 0 ,00

внебюджетные
источники

0 )00 0,00 0 )0 0,00

1.з Взнос на капитаJIьный
ремонт общего
имущества в
многоквартирных
домах

всего |з6,7 |з6,] 0,0 0,00
местный бюджет lз6,7 7з6,7 0,0 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,00

фелеральный
бюджет

0,00 0,00 0,0 0 ,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0.0 0 ,00

1.4 техническое
обслуживание
подводящих
газопроводов высокого
давления

всего
l

l53,8 153,8 0.0 0,00
местный бюджет ] tS3,8 153,8 0,0 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0.0 0,00

фелеральный
бюджет

0 ,00 0,00 0.0 0,00

внебюджетные
источники

0 )00 0,00 0.0 0,00

2 <Мероприятия по всего 890,5 890,5 0,00 0,00



выполнению работ и
оказанию услуг по
содержанию и
текущему ремонту
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование органам
местного
самоуправления
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район органами
государственной
власти)

местный бюджет 890,5 890,5 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

0,00

в том числе
2,1 всего 890,5 890,5 0,00 0,00 увеличение

сроков
эксплуатации
объектов
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование
органами
государственн
ой власти
органам
местного
самоуправлен
ия
муниципальн
ого
образования
Приморско-
Ахтарский
район

местный бюджет 890,5 890,5 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федера-llьный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0 ,00 0,00 0 ,00 0,00

Содержание
договору
безвозмездного
пользования имущества
по адресу:
г.Приморско-Ахтарск,
ул.Ленина , д.27

по Администра
ция
муниципаль
ного
образования
Приморско-
Ахтарский
район



J <Мероприятия по
определению
технического состояния
муниципzrльного
имущества
муниципаJIьного
образования
Приморско-Ахтарский
район>

всего 15,0 15,0 0,00 0,00

местный бюджет 15,0 15,0 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
3.1 Обследование объектов

муниципального
имущества
муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район в целях
определения их
техн ического состояния
и возможности
дальнейшей
эксплуатации

всего 15,0 15,0 0,00 0,00 приведение в
технически
исправное
состояние,

увеличение
сроков

эксплуатации
объектов

муниципальн
ого

имущества

Администра
ция

муниципirль
ного

образования
Приморско-
Ахтарский

район

местньтй бюджет l5,0 15,0 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00 0 )00 0,00 0 00

внебюджетные
источники

0,00 0 )00 0 )00 0 )00

4 <Мероприятия по
обеспечению
инженерной
инфраструктурой
земельных r{астков,
государственнаrI
собственность на
которые не

разграничена, в целях
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением
служебного жилья.>)

всего 31,3 31,3 0,00 0,00

местный бюджет 31,3 31,3 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00

4.| Мероприятие всего з 1,3 31,3 0,00 0.00 обеспечение Администра



технологическое
присоединение к
линиям
электропередачи
земельных }п{астков,
государственнаrI
собственность на
которые не
разграничена.

местный бюджет з l,з 3 1,3 0,00 0,00 инженерной
инфраструкту

рой
земельньtх
участков,

государственн
ая

собственность
на которые не

разграничена

ция
муниципаль

ного
образования
Приморско-
Ахтарский

район

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федера,rьный
бюджет

0 )00 0,00
0 00, 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00

0,00 0,00

Итого всего l4,7,1,4 |477,4 0,00 0,00
местный бюджет 1477,,4 1477,4 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

фелеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00

Исполняющий обязанности
заместителя главы
муни цип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район

))

С.В. Таланов


