
Администрация 

Назаровского сельского поселения  

Рыбинского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

от 17 мая 2022 года                                                                                              № 154 

 

О внесении изменений в МП  

«Управление муниципальным имуществом 

Назаровского сельского поселения  

Рыбинского муниципального района» 

на 2020-2022 годы 

 

 

 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств в рамках 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Назаровского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2020-2022 годы, 

администрация Назаровского сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальным 

имуществом Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района» 

на 2020-2022 годы, утверждённую постановлением администрации Назаровского 

сельского поселения от 25.11.2019 № 663, согласно приложению. 

2. Обнародовать настоящее постановление на территории Назаровского 

сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава Назаровского 

Сельского поселения                                                                                М.М.Медетханов 

 
 
              

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Назаровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 

                                                                                                                                        от 17.05.2022 г. № 154 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу  

 «Управление муниципальным имуществом Назаровского  

сельского поселения Рыбинского муниципального района»  

на 2020-2022 годы 

 
1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)» 

изложить в следующей редакции: 

  

Объёмы и источники 

финансирования (тыс. рублей) 

2 847,15 

БП — 2 847,15 

 

2020 г. – 1 120,00 (из них: БП – 1 120,00); 

2021 г. – 863,65 (из них: БП – 863,65); 

2022 г. – 863,50 (из них: БП – 863,50). 

  

2. Раздел 4 «Перечень и описание программных мероприятий по решению 

задач и достижению целей Программы» изложить в следующей редакции: 

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и 

достижению целей Программы. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

Сроки 

испол

нения 

Исполните

ль 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Сумма финансирования по годам 

(тыс. руб.) 
Сумма 

финансир

ования 

(тыс.руб.) 
2020 г. 2021г. 2022г. 

Задача 1 Организация и проведение мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом 

1.1 Проведение оценки 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

2020- 

2022 

гг. 

Админист

рация 
Назаровск

ого с/п 

БП 30,00 35,00 20,00 85,00 

1.2 Проведение работ по 

ремонту и 

содержанию 

муниципального 

имущества в т.ч оплату 

земельного и 

транспортного налога  

2020- 

2022 
гг. 

Админист
рация 

Назаровск

ого с/п 

БП 180,00 330,00 300,00 810,00 

Задача 2 Организация и проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества 

2.1 

Оплата за 

коммунальные 

услуги незаселённых 

жилых помещений 

2020- 

2022 

гг. 

Админист

рация 
Назаровск

ого с/п 

БП 496,00 339,15 278,00 1 113,15 

2.2 

Оплата взносов на 

формирование фонда 

капитального 

ремонта 

2020- 

2022 

гг. 

Админист

рация 
Назаровск

ого с/п 

БП 400,00 150,00 261,00 811,00 

2.3 Страхование 2020- Админист БП 4,00 4,50 4,50 13,00 



муниципального 

имущества 

2022 

гг. 

рация 

Назаровск
ого с/п 

Задача 3 Организация и проведение мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда. 

3.1 

Организация работы 

по снятию объектов 

муниципального 

имущества с 

кадастрового учёта 

2020- 
2022 

гг. 

Админист

рация 

Назаровск
ого с/п 

БП 10,00 5,00 - 15,00 

ИТОГО: БП 1 120,00 863,65 863,50 2 847,15 

 
3.Раздел 5 «Сведения о распределении объёмов и источников финансирования 

по годам» изложить в следующей редакции: 

5.Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам 
 

 2020 г. 

(тыс. руб.) 

2021 г. 

(тыс. руб.) 

2022 г. 

(тыс. руб.) 

Всего по Программе: 

(тыс. руб.) 

Финансовые 

ресурсы всего в том 

числе: 

1 120,00 863,65 863,50 2 847,15 

БП 1 120,00 863,65 863,50 2 847,15 

 

1. Раздел 6 «Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по 

годам» изложить в следующей редакции: 

2. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и 

результатов Программы 
 

Наименование ресурсов 
Единицы 

измерения 

Потребность 

В том числе по годам 

2020 г. 2021 г. 2022г. Всего 
1 2 3 4 5 6 

Материально-технические 

ресурсы 
- - - - - 

Трудовые ресурсы - - - - - 

Финансовые ресурсы в том 

числе по разделам 

Программы 

тыс.руб. 1 120,00 863,65 863,50 2 847,15 

1. Организация и проведение 

мероприятий по управлению и 

распоряжению муниципальным 

имуществом 

тыс. руб. 210,00 365,00 320,0 895,00 

2. Организация и проведение 

мероприятий по содержанию 

муниципального имущества 

тыс. руб. 900,00 493,65 543,50 1 937,15 

3.Организация и проведение 

мероприятий по ликвидации 

аварийного жилищного фонда. 

тыс. руб. 10,00 5,00 - 15,00 

 


