
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.01.2017  № 2 - п 

 

О внесение изменений в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 22.08.2016 № 559-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении 

на 2017-2019 годы» 

 

В соответствии с решением Совета Приволжского городского 

поселения от 20.12.2016 № 62 «О бюджете Приволжского городского 

поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 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 городского поселения «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2017-

2019 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 

городского поселения, предусмотренных на реализацию Программы, 

составляет» слова «10 885 200 рублей, с том числе по годам: 2017 год – 4 676 

000 рублей; 2018 год – 3 104 600 рублей; 2019 год – 3 104 600 рублей» 

заменить словами: «9 644 663,14 рублей, с том числе: 2017 год – 3 330 000,00 

рублей; 2018 год – 3 205 289,60 рублей; 2019 год – 3 109 373,54 рублей» 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» 1 абзац читать в новой редакции: 

«Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района. Общий объем средств на реализацию 

муниципальной программы составляет 9 644 663,14 руб., в том числе по 

годам: 

- 2017 год –3 330 000,00 рублей, 

- 2018 год –3 205 289,60 рублей, 

- 2019 год –3 109 373,54 рублей» 

1.3. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы» читать в новой редакции»: 



Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (руб.) 

Наименование  

Программы, подпрограммы,  

основного  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель.  

Объем и источник 

финансирования 

Расходы по годам реализации 

Всего по 

программе 

2017 год 2018 год 2019 год 

Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом 

в Приволжском городском 

поселении на 2017-2019 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 9 644 663,14 3 330 000,00 3 205 289,60 3 109 373,54 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 

Объем и источник 

финансирования – 

всего: 
    

Областной бюджет     

Районный бюджет     

Бюджет поселения 9 644 663,14 3 330 000,00 3 205 289,60 3 109 373,54 

Обеспечение приватизации 

объектов муниципальной 

собственности Приволжского 

городского поселения. 

  

3 844 663,14 

 

1 730 000,00 

 

1 105 289,60 

 

1 009 373,54 

В том числе:     

Мероприятие 1 

Проведение независимой 

оценки размера арендной 

платы, рыночной стоимости 

муниципального имущества 

Бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 

470 000,00 250 000,00 200 000,00 20 000,00 



Мероприятие 2 

Проведение технической 

инвентаризации 

муниципального имущества 

Бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 

1 910 063,14 800 000,00 512 989,60 597 073,54 

Мероприятие 3 

Проведение кадастровых 

работ по формированию 

земельных участков, 

постановке на 

государственный кадастровый 

учет земельных участков 

Бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 

1 464 600,00 680 000,00 392 300,00 392 300,00 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами Приволжского 

городского поселения 

 

 

 

 

5 800 000,00 1 600 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 

В том числе:     

Мероприятие 1 

Содержание имущества, 

находящегося в казне 

Приволжского городского 

поселения, в том числе оплата 

коммунальных услуг и охрана. 

Бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 
4 900 000,00 1 300 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 

Мероприятие 2 

Проведение ремонтных работ 

(реконструкция имущества 

казны) 

Бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 

900 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 



1.4. В Приложении 1 в табличной части паспорта подпрограммы по 

строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её 

реализации в разрезе источников финансирования. Общий объем средств 

бюджета Приволжского городского поселения, предусмотренных на 

реализацию программы, составляет» слова «4 585 200 рублей, с том числе по 

годам: 2017 год – 2 576 000 рублей; 2018 год – 1 104 600 рублей; 2019 год – 

1 104 600 рублей» заменить словами: «3 844 663,14 рублей, с том числе: 2017 

год – 1 730 000,00 рублей; 2018 год – 1 105 289,60 рублей; 2019 год – 

1 009 373,54 рублей» 

1.5. В Приложении 2 в табличной части паспорта подпрограммы по 

строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её 

реализации в разрезе источников финансирования. Общий объем средств 

бюджета Приволжского городского поселения, предусмотренных на 

реализацию программы, составляет» слова «6 300 000 рублей, с том числе по 

годам: 2017 год – 2 100 000 рублей; 2018 год – 2 100 000 рублей; 2019 год – 

2 100 000 рублей» заменить словами: «5 800 000,00 рублей, с том числе: 2017 

год – 1 600 000,00 рублей; 2018 год – 2 100 000 рублей; 2019 год – 2 100 000 

рублей». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по управлению муниципальным 

имуществом и архитектуре И.В.Мельникову. 

3. 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». 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района      В.В. Тихановский 


