
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2016  № 933 - п 

 

О внесение изменений в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 25.08.2015 № 722-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском 

муниципальном районе на 2016-2018 годы» 

 

В соответствии с решением Совета Приволжского муниципального 

района от 23.12.2015 № 129 «О бюджете Приволжского муниципального 

района на 2016» (в действующей редакции) и с целью приведения 

нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством, администрация Приволжского муниципального района   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

Приволжского муниципального района «Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном 

районе на 2016-2018 годы» (далее – Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объем 

ресурсного обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе 

источников финансирования. Общий объем средств бюджета Приволжского 

муниципального района, предусмотренных на реализацию программы, 

составляет» слова «4 650 000 рублей, с том числе по годам: 2016 год – 1 450 

000 рублей; 2017 год – 1 600 000 рублей; 2018 год – 1 600 000 рублей» 

заменить словами: «3 890 153,35 рублей, с том числе: 2016 год – 690 153,35 

рублей; 2017 год – 1 600 000 рублей; 2018 год – 1 600 000 рублей» 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» 1 абзац читать в новой редакции: 

«Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета 

Приволжского муниципального района. Общий объем финансирования 

Программы составляет 3 890 153,35 рублей». 

6 абзац читать в новой редакции: 

«Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета 

Приволжского муниципального района. Общий объем финансирования 

составляет 3 890 153,35 руб. (таблица №3), в том числе по годам: 

- 2016 год – 690 153,35 руб.; 

- 2017 год – 1 600 000 руб.; 

- 2018 год – 1 600 000 руб.» 

1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы» читать в новой редакции»: 



Таблица N 3 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы 

Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

муниципально

й 

долгосрочной 

целевой 

программы, 

подпрограммы 

муниципально

й программы, 

ведомственно

й целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель. 

Объем и 

источники 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации 

всего 

по 

муниципально

й программе 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципал

ьная 

программа 

«Управление 

муниципальн

ым 

имуществом в 

Приволжском 

муниципально

м районе на 

2016 - 2018 

годы» 

Всего 3 890 153,35  690 153,35 1 600 000,0 1 600 000,0 

Ответственны

й исполнитель 

Программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Приволжского муниципального 

района 

Объем и 

источники 

финансирован

ия - всего 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Областной 

бюджет 

    

Районный 

бюджет 

3 890 153,35  690 153,35 1 600 000,0 1 600 000,0 

В том числе:      

Мероприят

ие 1 

Организация 

учета 

муниципально

го имущества 

Приволжского 

муниципально

го района и 

проведение 

его 

технической 

инвентаризаци

и 

Районный 

бюджет 

659 492,00 59 492,0 300 000,0 300 000,0 

Мероприят Содержание Районный 1 439 429,43 439 429,43 500 000,0 500 000,0 



ие 2 казны 

Приволжского 

муниципально

го района 

бюджет 

Мероприят

ие 3 

Проведение 

независимой 

оценки 

размера 

арендной 

платы, 

рыночной 

стоимости 

муниципально

го имущества, 

а также 

земельных 

участков, 

находящихся в 

государственн

ой 

собственности 

до 

разграничения 

Районный 

бюджет 

627 140,0 27 140,0 300 000,0 300 000,0 

Мероприят

ие 4 

Техническое 

обслуживание 

объектов 

муниципально

й 

собственности 

Районный 

бюджет 

405 552,84 5 552,84 200 000,0 200 000,0 

Мероприят

ие 5 

Выполнение 

кадастровых 

работ по 

межеванию, 

формировани

ю земельных 

участков 

Районный 

бюджет 

758 539,08 158 539,08 300 000,0 300 000,0 

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по управлению муниципальным 

имуществом и архитектуре И.В. Мельникову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети «Интернет». 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района, 

заместитель главы администрации 

по управлению муниципальным 

имуществом и архитектуре      И.В.Мельникова 


