
                                 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Федоровского сельского поселения 

Неклиновского района Федоровского сельского поселения 
 

                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                ПРОЕКТ 
 

 

«__» _______  2018г.                 №  ___                               c.Федоровка 

  

Об утверждении муниципальной  

программы Федоровского сельского поселения 

 «Оформление права собственности на  

муниципальное имущество и бесхозяйные  

объекты муниципального образования  

«Федоровское сельское поселение»  

 

 В  соответствии с постановлением Администрации Федоровского 

сельского поселения от 02.03.2018 №  32 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского 

сельского поселения» и распоряжением Администрации Федоровского сельского 

поселения от 19.08.2013г. №77 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Федоровского сельского поселения» (с изменениями от 29.12.2017г.)  

Администрация Федоровского сельского поселения постановляет: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Федоровского сельского 

поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и 

бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское 

поселение» согласно приложению №1. 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации 

Федоровского сельского поселения по Перечню согласно приложению №2. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не раннее 1 января 2019г., и распространяется на 

правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета 

Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

        4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

Администрации  Федоровского 

сельского поселения                Л.Н.Железняк 

 



 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Федоровского сельского поселения 

от __.__.2018г. № __ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Оформление права 

собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты 

муниципального образования «Федоровское сельское поселение» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Федоровского сельского поселения 

«Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные 

объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» 

 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа Федоровского сельского поселения 

«Оформление права собственности на муниципальное 

имущество и бесхозяйные объекты муниципального 

образования «Федоровское сельское поселение» (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный  

исполнитель  

программы 

Администрация Федоровского сельского поселения  

Соисполнители 

программы  

отсутствуют 

Участники 

программы  

отсутствуют 

Подпрограммы 

программы 

1. Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом и приватизации. 

2. Создание условий для реализации муниципальной 

программы. 

 

Программно-  

целевые  

инструменты  

программы  

отсутствуют 

Цели  

программы  

1. Создание  системы ведения учета объектов недвижимости, 

обеспечивающей эффективное использование объектов 

недвижимости, позволяющей увеличить доходную часть 

бюджета, совершенствование муниципальных  услуг. 

2. совершенствование муниципальных  услуг. 

 

Задачи  

программы  

1.Совершенствование системы оказания муниципальных услуг 

в сфере имущественно-земельных отношений и исполнение 

административных регламентов. 



2. Совершенствование нормативного правового регулирования, 

методологического и информационного обеспечения 

бюджетного процесса. 

3. Повышение качества организации бюджетного процесса на 

муниципальном уровне. 

Целевые  

индикаторы и  

показатели  

программы  

1. Наличие бюджетного прогноза Федоровского сельского 

поселения на долгосрочный период, да/нет.  

2. Оформление права муниципальной собственности на все 

объекты недвижимости муниципальной собственности, 

использования и содержания муниципальной собственности. 

3.Обеспечение учета и мониторинга муниципального 

имущества путем создания единой системы учета и управления 

муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы 

сбора, консолидации и представления информации для 

принятия и анализа эффективности управленческих решений в 

отношении объектов муниципального имущества. 

4.Постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение 

мероприятий по инвентаризации земель и вовлечение в оборот 

свободных земельных участков. 

5.Осуществление полномочий по вовлечению объектов 

муниципальной собственности в хозяйственный оборот. 

Этапы и сроки  - 

реализации  

программы  

на постоянной основе, этапы не выделяются:  

1 января 2019г. – 31 декабря 2030г. 

Ресурсное  -

обеспечение 

программы  

объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из 

средств бюджета поселения составляет –  270,0  тыс. рублей,;  

объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по 

годам составляет (тыс. рублей):  

 год всего  бюджет поселения областной 

бюджет 

2019 42,0 42,0 0,0 

2020 28,0 28,0 0,0 

2021 20,0 20,0 0,0 

2022 20,0 20,0 0,0 

2023 20,0 20,0 0,0 

2024 20,0 20,0 0,0 

2025 20,0 20,0 0,0 

 2026 20,0 20,0 0,0 

 2027 20,0 20,0 0,0 

 2028 20,0 20,0 0,0 

 2029 20,0 20,0 0,0 

 2030 20,0 20,0 0,0 

 Итого: 270,0 270,0 0,0 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

 

1. Ожидаемым результатом реализации Программы является: 

- увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, 

право муниципальной собственности на которые 



программы  зарегистрировано; 

- формирование и ведение реестра муниципальной 

собственности, эффективное управление имуществом,  

- увеличение количества объектов, подлежащих приватизации 

(включенных в прогнозный план приватизации); 

- достижение качественного нового уровня управления 

имуществом и земельными участками в Федоровском сельском 

поселении; 

- увеличение доходной части бюджета Федоровского сельского 

поселения от арендной платы за землю и объектов движимого и 

недвижимого имущества, поступление в бюджет поселения 

средств от объектов движимого и недвижимого имущества.. 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и приватизации» 

 
Наименование 
подпрограммы 

Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и приватизации (далее – Подпрограмма 1) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Федоровского сельского поселения                     

Участники 
подпрограммы  

отсутствуют 

Программно-  
целевые  
инструменты  
подпрограммы  

отсутствуют 

Цели  
подпрограммы  

Эффективное и рациональное использование 
муниципального имущества и земельных участков. 

Задачи  
подпрограммы  

1.Повышение качества формирования, учета, использования 
и содержания муниципальной собственности 
муниципального образования «Федоровское сельское 
поселение».  
2. Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального 
образования «Федоровское сельское поселение» (аренда и 
продажа объектов недвижимости). 

Целевые  
индикаторы и  
показатели  
подпрограммы  

- количество технических планов и кадастровых пас-портов 
на объекты недвижимости муниципального образования 
(шт.); 
- количество объектов собственности муниципального 
образования в отношении которых проведена оценка 
рыночной стоимости (шт.); 
- количество межевания земельных участков (шт.) 
 

Этапы и сроки  
реализации  
подпрограммы 

на постоянной основе, этапы не выделяются:  
1 января 2019г. – 31 декабря 2030г. 



Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы  

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы I из средств бюджета поселения составляет – 
270,0 тыс. рублей; 
объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы I по годам составляет (тыс. рублей): 
 

год всего  бюджет поселения 

2019 42,0 42,0 

2020 28,0 28,0 

2021 20,0 20,0 

2022 20,0 20,0 

2023 20,0 20,0 

2024 20,0 20,0 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 
 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы  

1. Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Создание условий для реализации 

муниципальной программы» (далее – Подпрограмма 2) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Федоровского сельского поселения 

Участники 

подпрограммы  

отсутствуют 

Программно-  

целевые  

инструменты  

подпрограммы  

отсутствуют 

Цели  

подпрограммы  

Обеспечение условий для реализации муниципальной 

программы Оформление права собственности на 

муниципальное имущество и бесхозяйные объекты 

муниципального образования «Федоровское сельское 

поселение». 

Задачи  

подпрограммы  

1. Совершенствование нормативно правовых актов 

Федоровского сельского поселения, регулирующих 

имущественные правоотношения. 

2. Совершенствование составления и организации Плана 



приватизации имущества. 

Целевые  

индикаторы и  

показатели  

подпрограммы  

Выполнение значений целевых показателей муниципальной 

программы. 

 

Этапы и сроки  

реализации  

подпрограммы  

на постоянной основе, этапы не выделяются:  

1 января 2019г. – 31 декабря 2030г. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы из средств бюджета поселения и областного 

бюджета составляет –  0,0 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 2 по годам составляет (тыс. руб.):  

год всего областной 

бюджет 

 бюджет 

поселения 

2019 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 

 2026 0,0 0,0 0,0 

 2027 0,0 0,0 0,0 

 2028 0,0 0,0 0,0 

 2029 0,0 0,0 0,0 

 2030 0,0 0,0 0,0 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы  

1. Ожидаемым результатом реализации подпрограммы 

является создание условий для реализации муниципальной 

программы и достижение, установленных значений целевых 

показателей муниципальной программы и ее подпрограммы.   
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Федоровского сельского поселения  

«Оформление права собственности на 

муниципальное имущество и 

бесхозяйные объекты муниципального 

образования «Федоровское сельское 

поселение» 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о показателях муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Оформление права собственности на 

муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» 

 
№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

показателя  

Вид 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты 

муниципального образования «Федоровское сельское поселение» 

1. Показатель 1. 

Количество 

технических планов 

и кадастровых 

паспортов на 

объекты 

недвижимости 

муниципального 

образования 

ведомст-

венный 

шт. 1  

 

- 

3 1 1 1 1 1 

2. Показатель 2. 

количество объектов 

ведомст-

венный 
шт. 3 4 3 3 3 3 3 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

собственности 

муниципального 

образования в 

отношении которых 

проведена оценка 

рыночной 

стоимости 

3. Показатель 3. 

Количество 

межевания 

земельных участков 

ведомст-

венный 

шт. 20 8 1 1 1 1 1 1 
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Продолжение приложения № 1  

к муниципальной программе  

Федоровского сельского поселения 

«Оформление права собственности на 

муниципальное имущество и 

бесхозяйные объекты муниципального 

образования «Федоровское сельское 

поселение» 

 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

показателя 

Вид 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами» 

1. Показатель 1. Количество 

технических планов и 

кадастровых паспортов на 

объекты недвижимости 

муниципального образования 

ведомст-

венный 

шт. 1 1 1 1 1 1 

2. Показатель 2. 

количество объектов 

собственности 

муниципального образования 

в отношении которых 

проведена оценка рыночной 

стоимости 

ведомст-

венный 

шт. 3 3 3 3 3 3 

3. Показатель 3. Количество 

межевания земельных 

участков 

ведомст-

венный 

шт. 1 1 1 1 1 1 

file:///K:/425/ГОС%20ПРОГРАММЫ/Изменения%202018/Проект%20на%202019%20год/Актуальная%20версия.docx%23sub_1000
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

Федоровского сельского поселения 

«Оформление права собственности на 

муниципальное имущество и бесхозяйные 

объекты муниципального образования 

«Федоровское сельское поселение» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий,  

муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное 

имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный 

за исполнение 

основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь  

с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» 

 Цель подпрограммы 1 «Эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков.» 

 Задача 1 подпрограммы 1 «Повышение качества формирования, учета, использования и содержания муниципальной собственности 

муниципального образования «Федоровское сельское поселение» 

1. Основное мероприятие 1.1. 

Изготовление технической 

документации на объекты 

недвижимого имущества 

(технические планы и 

кадастровые паспорта) 

Администраци

я 

Федоровского 

сельского 

поселения 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2030 г. 

достижение устойчивой 

положительной динамики 

по увеличению числа 

объектов недвижимости 

прошедших техническую 

инвентаризацию 

снижение уровня 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом 

показатели 1 

2. Основное мероприятие 1.2. 

Подготовка документов, 

содержащих необходимые 

сведения для 

Администраци

я 

Федоровского 

сельского 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2030 г. 

достижение устойчивой 

положительной динамики 

по увеличению числа 

земельных участков  

снижение уровня 

эффективности 

управления 

муниципальным 

показатель 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

осуществления 

государственного 

кадастрового учета 

земельных участков 

поселения поставленных на 

кадастровый учет 

имуществом 

Задача 2 подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального 

образования «Федоровское сельское поселение» (аренда и продажа объектов недвижимости)» 

3. Основное мероприятие 1.3. 

Оценка рыночной 

стоимости и годовой 

арендной платы объектов 

недвижимого и движимого 

имущества муниципальной 

собственности 

Администраци

я 

Федоровского 

сельского 

поселения 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2030 г. 

достижение устойчивой 

положительной динамики 

по увеличению доходной 

части бюджета за счет 

продажи или аренды 

имущества 

снижение уровня 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом 

показатель 3 

 Подпрограмма 2 «Создание условий для реализации муниципальной программы» 

Цель подпрограммы 2 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы Оформление права собственности на муниципальное 

имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение»» 

Задача 1 подпрограммы 2 «Выполнение полномочий (функций) Администрации Федоровского сельского поселения» 

4. Основное мероприятие 2.1. 

Реализация полномочий по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администраци

я 

Федоровского 

сельского 

поселения 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2030 г. 

Подготовка проектов 

решений Собрания 

депутатов, нормативно 

правовых актов по 

вопросам управления и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом 

нарушение 

законодательства в 

сфере управления и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом 

обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 1 

и 

муниципальной 

программы в 

целом 

5. Основное мероприятие 2.2. 

Совершенствование 

программного комплекса по 

управлению имуществом  и 

земельными ресурсами 

Администраци

я 

Федоровского 

сельского 

поселения 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2030 г. 

обеспечение реализации 

управленческой и 

организационной 

деятельности аппарата 

управления в целях 

повышения 

эффективности 

исполнения 

муниципальных функций 

Проведение 

инвентаризации 

имущества и 

земельных участков, 

расположенных на 

территории 

Федоровского 

сельского поселения 

с целью выявления 

 

garantf1://12012604.20001/
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1 2 3 4 5 6 7 8 

бесхозяйного 

имущества и 

вовлечения в оборот 

свободных земельных 

участков 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе  

Федоровского сельского поселения «Оформление 
права собственности на муниципальное 

имущество и бесхозяйные объекты 
муниципального образования «Федоровское 

сельское поселение» 
 

РАСХОДЫ 
областного бюджета на реализацию муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные 

объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» 
 

Номер и наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 
классификации расходов  

Объем 
расходов, 

всего  
(тыс. рублей) 

В том числе по годам реализации  
государственной программы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020  2021  2022  2023 2024  2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Муниципальная программа 
«Оформление права 
собственности на 
муниципальное имущество и 
бесхозяйные объекты 
муниципального образования 
«Федоровское сельское 
поселение» 

всего 
в том числе:  

– – – – 270,0 42,0 28,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Администрация 
Федоровского 
сельского 
поселения 

951 – – – 270,0 42,0 28,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Подпрограмма 1 «Повышение 
эффективности управления 
муниципальным имуществом 
и приватизации» 

Администрация 
Федоровского 
сельского 
поселения 

951 – – – 270,0 42,0 28,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Основное мероприятие 1.1. 
Изготовление технической 
документации на объекты 
недвижимого имущества 
(технические планы и 
кадастровые паспорта) 

Администрация 
Федоровского 
сельского 
поселения 

951 – – – 98,0 21,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Основное мероприятие 1.2. 
Подготовка документов, 
содержащих 
необходимые сведения 
для осуществления 
государственного 
кадастрового учета 
земельных участков 

Администрация 
Федоровского 
сельского 
поселения 

951 – – – 84,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Основное мероприятие 1.3. 
Оценка рыночной стоимости и 
годовой арендной платы 
объектов недвижимого и 
движимого имущества 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Федоровского 
сельского 
поселения 

951 – – – 88,0 14,0 14,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Подпрограмма 2 «Создание 
условий для реализации 

муниципальной программы» 

Администрация 
Федоровского 
сельского 
поселения 

951 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1. 
Реализация полномочий 
по управлению 
муниципальным 

Администрация 
Федоровского 
сельского 
поселения 

951 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
имуществом 
Основное мероприятие 2.2. 
Совершенствование 
программного комплекса по 
управлению имуществом  и 
земельными ресурсами 

Администрация 
Федоровского 
сельского 
поселения 

951 
 

– 
 

– 
 

– 
 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Примечание. 
Список используемых сокращений: 
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; 
Рз Пр – раздел, подраздел; 
ЦСР – целевая статья расходов; 
ВР – вид расходов. 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе  

Федоровского сельского поселения «Оформление 
права собственности на муниципальное имущество и 
бесхозяйные объекты муниципального образования 

«Федоровское сельское поселение» 
 

РАСХОДЫ 
на реализацию муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты 

муниципального образования «Федоровское сельское поселение» 
 

Наименование 
муниципальной 

программы, номер  
и наименование подпро-

граммы 

Источники 
финансирования 

Объем 
расходов, 

всего 
(тыс. рублей) 

В том числе по годам реализации 
муниципальной программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муниципальная 
программа Федоровского 
сельского поселения 
«Оформление права 
собственности на 
муниципальное 
имущество и 
бесхозяйные объекты 
муниципального 
образования 
«Федоровское сельское 
поселение» 

всего  270,0 42,0 28,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 270,0 42,0 28,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
внебюджетные  
источники 

– – – – – – – – – – – – – 

Подпрограмма 1 
«Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальным 
имуществом и 
приватизации» 

всего 270,0 42,0 28,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
областной бюджет – – – – – – – – – – – – – 
местный бюджет 270,0 42,0 28,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
внебюджетные  
источники 

– – – – – – – – – – – – – 

Подпрограмма 2 
«Создание условий для 
реализации 
муниципальной 
программы» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные  
источники 

– – – – – – – – – – – – – 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Федоровского сельского 

поселения 

от __________ № _____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

постановлений Администрации Федоровского сельского поселения, 

признанных утратившими силу 

 

1. Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 

14.10.2013 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Федоровского 

сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное 

имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское 

сельское поселение» на 2014-2020 годы». 

2. Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 

20.02.2014 № 26 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 99».  

3. Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 

29.12.2014 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 99».  

4. Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 

24.09.2015 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 99».  

5. Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 

28.12.2015 № 157 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 99».  

6. Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 

08.07.2016 № 93 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 99».  

7. Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 

07.11.2016 № 152 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 99».  

8. Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 

01.12.2016 № 169 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 99».  

9. Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 

14.04.2017 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 99».  

10. Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 

09.10.2017 № 88 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 99».  

11. Постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 

12.02.2018 № 13 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 99».  


