
проект 
Российская Федерация 

Курганская область  
Далматовский район 

Администрация Верхнеярского сельсовета 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          
 

от  .07. 2019 г. №_____, 
___________     с.Верхний Яр 

 

О внесении изменений в постановление от 30.09.2015г. №60 «Об 
утверждении муниципальной программы «Эффективное использование и 
распоряжение муниципальным имуществом Верхнеярского сельсовета, 
оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и 
землепользованию в Верхнеярском сельсовете на 2016-2021гг.» 

 
 
 
В соответствии с Уставом муниципального образования Верхнеярского 

сельсовета Далматовского района Курганской области, Администрация 
Верхнеярского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести следующие изменения в постановление от 30.09.2015г. №60 «Об 
утверждении муниципальной программы «Эффективное использование и 
распоряжение муниципальным имуществом Верхнеярского сельсовета, оценка 
недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию в 
Верхнеярском сельсовете на 2016-2021гг.»: 
1.1. В Паспорте муниципальной программы «Эффективное использование и 
распоряжение муниципальным имуществом Верхнеярского сельсовета, оценка 
недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию в 
Верхнеярском сельсовете на 2016-2021гг.», пункт 8«Источники и объемы 
финансирования» читать в следующей редакции: общий объем финансирования  
Программы за весь период составляет 30,280тыс.рублей, в том числе: средства 
бюджета Верхнеярского сельсовета  26,149тыс. рублей., средства областного 
бюджета 4,131тыс.руб.» 
 
1.2.Пункт 3. Ресурсное обеспечение Программы, читать в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования Программы определяются перечнем 
мероприятий Программы. Предполагаемая сумма финансирования мероприятий 
программы из 

- бюджета Верхнеярского  сельсовета составляет 26,149 тыс. руб.,  
2016 год  - 9,960 тыс. руб.                    2019 год – 0,330 тыс.руб. 
2017 год – 8,990 тыс. руб.                        2020 год – 0,0 тыс.руб. 
2018 год -  6,869 тыс. руб.                        2021 год –0,0 тыс.руб., 
         - из областного бюджета составляет 4,131 тыс.руб, 
2016г. -0,0т.руб                                       2019-0,0т.руб 
2017г. -0,0т.руб.                                       2020г.- 0,0т.руб. 
2018г. – 4,131т.руб.                                2021г. – 0,0т.руб. 

1.3. Пункт 4. Система программных мероприятий, читать в следующей 
редакции: 

Перечень основных мероприятий, предусматриваемых муниципальной 
программой «Эффективное использование и распоряжение муниципальным 



имуществом Верхнеярского  сельсовета, оценка недвижимости, мероприятия по 
землеустройству и землепользованию в Верхнеярском сельсовете на 2016-2021 
гг.» приведён в таблице: 

 

№ 
п/п 

Наименование   
Срок 
выполнения 

Объем 
финансирован
ия с указанием 
источника 
финансирован
ия 

Ожидаемый 
результат 

Ответственны
й за 

выполнение 

1. 
Управления 
муниципальны
м имуществом 

2016-2021 
(ежегодно) 

Средства 
бюджета 
Верхнеярского 
сельсовета:  
2016 -
3,390тыс.руб. 
2017 -0,0 
тыс.руб. 
2018 -
0,0тыс.руб. 
2019 -
0,0тыс.руб. 
2020 -
0,0тыс.руб. 
2021 -
0,0тыс.руб. 

Обеспечение 
правомерног
о 
функциониро
вания, 
использован
ия и 
содержания 
муниципальн
ой 
собственност
и  

Администраци
я 

Верхнеярског
о сельсовета 

2.  

Подготовка 
документов 
для 
проведения 
землеустроите
льных работ 
земельных 
участков 

2016-2021 
(ежегодно) 

Средства 
бюджета 
Верхнеярского 
сельсовета:  
2016 –  
6,570 тыс.руб. 
2017 – 8,990 
тыс.руб. 
2018 – 6,869 
тыс.руб. 
2019 – 0,330 
тыс.руб. 
2020 – 0,0 
тыс.руб. 
2021 – 0,0 
тыс.руб. 
Средства 
областного 
бюджета: 
2016-0 т.руб. 
2017 – 0т.руб. 
2018-
4,131т.руб. 
2019г-0,0т.руб. 
2020г.0,0т.руб. 
2021г-0,0т.руб. 

Обеспечение 
правомерног
о 
функциониро
вания, 
использован
ия и 
содержания 
земельных 
участков 

Администраци
я 

Верхнеярског
о сельсовета 

 



 
2. Изменения и дополнения к постановлению применяются к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
муниципального образования Верхнеярского  сельсовета Далматовского района 
Курганской области, начиная с бюджета на 2016 год.   
 

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 
Администрации Верхнеярского сельсовета, п.Шутка путем размещения на доске 
объявлений, разместить на официальном сайте Администрации Верхнеярского 
сельсовета. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Верхнеярского сельсовета                                                            Г.М.Попкова 


