
Российская Федерация
Самарская область, Кинель-Черкасский район
сельское поселение Садгород
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

РЕШЕНИЕ

от « 21 » февраля 2014 года				                 № 2-1
                                                                                                                   Принято 
                                                                                                                   Собранием представителей 
                                                                                                                   Сельского поселения Садгород
                                                                                                      « 21»   февраля   2014 года
Об утверждении Прогнозного плана (программы) передачи во временное владение и пользование на правах аренды муниципального имущества сельского поселения Садгород муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2014 год.



Рассмотрев представленный Прогнозный план (программу) передачи во временное владение и пользование на правах аренды муниципального имущества сельского поселения Садгород муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2014 год, Собрание представителей сельского поселения Садгород,

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) передачи во временное владение и пользование на правах аренды муниципального имущества сельского поселения Садгород муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2014 год.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.





      
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Садгород                                                                    А.П. Тюрин		






Приложение
к решению Собрания представителей сельского поселения Садгород муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
от  21 февраля  2014 г. № 2-1



ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПЕРЕДАЧИ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПРАВАХ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САДГОРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2014 ГОД.
Раздел 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПЕРЕДАЧИ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПРАВАХ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САДГОРОД
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Основной целью реализации Прогнозного плана (программы) передачи во временное владение и пользование на правах аренды муниципального имущества сельского поселения Садгород муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2014 год (далее - программа) является повышение эффективности управления муниципальной собственностью, увеличение поступлений денежных средств в бюджет сельского поселения Садгород муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области в соответствующем периоде.
Передача во временное владение и пользование на правах аренды в 2014 году будет направлена в первую очередь на решение следующих задач:
- повышение эффективности использования муниципального имущества;
- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор сельского поселения Садгород муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области;
- формирование доходов местного бюджета.
Основным принципом передачи во временное владение и пользование на правах аренды муниципального имущества сельского поселения Садгород муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области является обеспечение максимальной бюджетной эффективности каждого объекта муниципального имущества.
Передача во временное владение и пользование на правах аренды в 2014 году в наибольшей степени затронет пустующие объекты муниципальной собственности.
Передачу во временное владение и пользование на правах аренды муниципального имущества, включенного в прогнозный план, планируется осуществить по результатам проведенных аукционов на право заключения договоров аренды.
Арендодателем при передаче во временное владение и пользование на правах аренды муниципального имущества сельского поселения Садгород муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области выступит Администрация сельского поселения Садгород, которая в соответствии с действующим законодательством определяет условия аренды муниципального имущества.
Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САДГОРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАЧА ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ 
И ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПРАВАХ АРЕНДЫ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ 
В 2014 ГОДУ.
№ п/п
Наименование имущества
Место нахождение имущества
Характеристики имущества 
(S кв.м., протяженность п.м.)
1.
2.
3.
4.
1.
Водяная скважина
Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Тальники

2.
Водяная скважина
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Марково

3.
Водопровод
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Репьевка
5 000
4.
Водонапорная башня
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Репьевка

5.
Водяные скважины – 2 шт.
Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Репьевка

6.
Артезианские скважины – 12 шт.
Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Садгород

7.
Водопровод
Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Садгород
1 500
8.
Водопровод
Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Садгород
7 050
9.
Здание ДНС
Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Садгород
56,80


