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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 30 декабря 2015 г.                                                                                         №  304                                                                                       
станица Бородинская


О внесении изменений в постановление администрации
Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района от 20 октября 2014 года № 231 "Об утверждении
муниципальной программы Бородинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района
"Муниципальное управление  Бородинского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района"


В соответствии с постановлением администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 25 июля 2014 года N 134 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить изменения в приложение  к постановлению администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  от 20 октября 2014 года № 231 "Об утверждении муниципальной программы Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Муниципальное управление Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района", согласно приложению к настоящему постановлению.
  2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.


Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района                                                                  В.В.Туров

Проект внесен:
ведущий специалист                                                                            В.Л.Волошина

Проект согласован:
ведущий специалист                                                                            Г.А.Коваленко


ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации 
Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района
от 30 декабря 2015 г. №  304




Изменения, вносимые в приложение к постановлению
администрации Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 20 октября 2014 года 
№ 231 "Об утверждении муниципальной программы
 Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
 района "Муниципальное управление  Бородинского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района"



1. Внести изменения в приложения:
1) № 1 к муниципальной программе Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района "Муниципальное управление Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" "Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы "Муниципальное управление Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района";
2) № 1 к подпрограмме "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" "Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами";
изложив их в следующей редакции:


                         "ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
"Муниципальное управление
                                                                                                                                        Бородинского сельского поселения 
                                                                                                                                             Приморско-Ахтарского района"
                                                                                                                                              

          Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
               "Муниципальное управление Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"

№
п/п
Наименование целевого показателя
Единица
измерения
Ста-тус*
Значение показателей




2015 год
2016 год
2017 год

1
2
3
4
5
6
7
1
Муниципальная программа "Муниципальное управление Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"

Цель: повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
организация территориального общественного самоуправления в Бородинском сельском поселении   Приморско-Ахтарского района

Задача: учет объектов муниципального имущества;
управление и распоряжение имуществом;
увеличение поступление доходов в бюджет поселения;
взаимодействие органов территориального общественного самоуправления и органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения
1.1
Целевой показатель:  проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, в т.ч. бесхозяйного имущества, изготовление технических планов для управления муниципальной собственностью
единиц

1
не менее 10
не менее 10
не менее 10
1.2
Целевой показатель: количество руководителей ТОС  в пределах закрепленных территорий
человек
1
1
3
3

3
2.1
Подпрограмма № 1 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"

Цель: повышение эффективности управления муниципальным имуществом 


Задача: учет объектов муниципального имущества;
управление и распоряжение имуществом;
увеличение поступление доходов в бюджет поселения;
2.1.1
Целевой показатель: проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, в т.ч. бесхозяйного имущества, изготовление технических планов для управления муниципальной собственностью;
единиц

1
не менее 10
не менее 10
не менее 10







2.2
Подпрограмма № 2 "Организация территориального общественного самоуправления в Бородинском сельском  поселении Приморско-Ахтарского района"

Цель: организация территориального общественного самоуправления в Бородинском сельском поселении   Приморско-Ахтарского района

Задача: взаимодействие органов территориального общественного самоуправления и органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения
2.2.1
Целевой показатель: количество руководителей ТОС  в пределах закрепленных территорий
человек
1
1
3
3

3


                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме
"Управление муниципальным имуществом
                                                                                                                                               и земельными ресурсами"

          Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"

№
п/п
Наименование целевого показателя
Единица
измерения
Ста-тус*
Значение показателей




2015 год
2016 год
2017 год

1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма № 1 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"

Цель: повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

Задача: учет объектов муниципального имущества;
управление и распоряжение имуществом;
увеличение поступление доходов в бюджет поселения;
1.1
Целевой показатель: проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, в т.ч. бесхозяйного имущества, изготовление технических планов для управления муниципальной собственностью;
единиц

1
не менее 10
не менее 10
не менее 10
".



Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
                                                                          В.В.Туров          


