
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19.04.2019 № 805

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район 
от 12 ноября 2014 года № 2218 «Об утверждении 

муниципальной программы «Финансирование работ 
по инвентаризации и оценке недвижимого имущества 
муниципальной казны муниципального образования

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Кущевский район от 19 ноября 2018 года № 2370 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 
Кущевский район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район от 12 ноября 2014 года № 2218 
«Об утверждении муниципальной программы «Финансирование работ по 
инвентаризации и оценке недвижимого имущества муниципальной казны 
муниципального образования Кущевский район», изложив раздел III 
приложения в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Кущевский район (Каплун) обнародовать 
настоящее постановление в специально установленных местах.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Кущевский район»

Глава муниципального образования 
Кущёвский район



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

от /£№ _____ 2019 года №

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от 12 ноября 2014 года№ 2218

III. Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы 

«Финансирование работ по инвентаризации и оценке недвижимого имущества 
муниципальной казны муниципального образования Кущевский район»

(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансиро

вания

Объем 
финанси
рования 

(тыс. руб.)

В том числе по годом реализации Непосред
ственный
результат
реализации
мероприя
тия

Муниципа
льный
заказчик,
главный
распоряди
тель
(распоряди
тель)
бюджетных
средств,
исполнитель

2015
год

реали
зации

2016
год
реали
зации

2017
год
реали
зации

2018
год
реали
зации

2019
год
реали
зации

2020
год
реали
зации

2021
год
реали
зации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества

1.1. Объекты районный 1947,17 720 284,27 108,9 314 200 160 160 Проведение Управление



коммунально
го хозяйства

бюджет государственной 
регистрации 

права 
муниципальной 
собственности 

на объекты 
коммунального 

хозяйства

муниципаль
ным имущес
твом МУ 
«Отдел капи
тального 
строительства» 
администра
ции муници
пального обра
зования Ку- 
щевский район

краевой
бюджет

федеральный
бюджет
другие

источники
всего 1947,17 720 284,27 108,9 314 200 160 160

1.2. Нежилой
фонд

районный
бюджет

494,18 140 33,58 62 58,6 100 50 50 Проведение 
государственной 

регистрации 
права 

муниципальной 
собственности 

на объекты 
нежилого фонда

Управление
муниципаль

ным
имуществом

краевой
бюджет

федераль
ный бюджет

Другие
источники

всего 494,18 140 33,58 62 58,6 100 50 50
1.3. Жилой фонд районный

бюджет
284,3 100 20 49,3 25 30 30 30 Проведение 

государственной 
регистрации 

права 
муниципальной 
собственности 

на объекты 
жилого фонда

Управление
муниципаль

ным
имуществом

краевой
бюджет

федераль
ный бюджет

другие
источники

всего 284,3 100 20 49,3 25 30 30 30

2. Проведение оценки объектов недвижимого имущества
2.1. Объекты 

коммунально
го хозяйства

районный
бюджет

70 30 0 0 0 0 20 20 Заключение
договоров

купли-продажи,

Управление
муниципаль

нымкраевой



бюджет аренды на 
объекты 

коммунального 
хозяйства, 
получение 
прибыли

имуществом
федераль

ный бюджет
другие

источники
всего 70 30 0 0 0 0 20 20

2.2. Нежилой
фонд

районный
бюджет

326 30 23 50 153 30 20 20 Заключение 
договоров 

купли-продажи, 
аренды на 
объекты 

нежилого фонда, 
получение 
прибыли

Управление
муниципаль

ным
имуществом

краевой
бюджет

федераль
ный бюджет

другие
источники

всего 326 30 23 50 153 30 20 20

2.3. Жилой фонд районный
бюджет

92,5 20 0 9,5 3 20 20 20 Заключение 
договоров 

купли-продажи, 
аренды на 

объекты жилого 
фонда, 

получение 
прибыли

Управление
муниципаль

ным
имуществом

краевой
бюджет

федераль
ный бюджет

другие
источники

всего 92,5 20 0 9,5 3 20 20 20
2.4. Прочие районный

бюджет
154,67 20 1,77 29,1 13,8 50 20 20 Заключение 

договоров 
купли-продажи, 

аренды на 
прочие объекты, 

получение 
прибыли

Управление
муниципаль

ным
имуществом

краевой
бюджет

федераль
ный бюджет

другие
источники



всего 154,67 20 1,77 29,1 13,8 50 20 20
районный
бюджет

113,08 30 7,08 16 0 20 20 20

краевой
бюджет

2.5. Оценка
арендной
платы

федераль
ный

бюджет

Заключение
договора
аренды,

получение
прибыли

Управление
муниципаль

ным
имуществомдругие

источники
всего 113,08 30 7,08 16 0 20 20 20

ИТОГО: районный
бюджет
краевой
бюджет

федераль
ный

бюджет
другие

источники
всего 3481,9 1090 369,7 324,8 567,4 450 340 340

».

Начальник Управления муниципальным 
имуществом администрации муниципального
образования Кущевский район А.Е.Каплун


