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АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2017 года

№ 1149
п. Шексна

О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского
муниципального района от 13.10.2014 года № 1927 «Об утверждении
муниципальной программы «Экономическое развитие Шекснинского
муниципального района на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
руководствуясь
статьёй
32.1
Устава
Шекснинского
муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие
Шекснинского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Шекснинского муниципального района
от 13.10.2014 года № 1927 (с последующими изменениями), следующие
изменения:
1) в паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных
ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
бюджетных Объем бюджетных ассигнований на реализацию
ассигнований программы муниципальной программы составляет 112553,0
тыс. рублей:
2015 год – 37,5 тыс. рублей;
2016 год – 23965,9 тыс. рублей;
2017 год – 25723,3 тыс. рублей;
2018 год – 24167,0 тыс. рублей;
2019 год – 23967,0 тыс. рублей;
2020 год – 14692,3 тыс. рублей.
за счет средств бюджета района – 112053,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 37,5 тыс. рублей;
2016 год – 23465,9 тыс. рублей;
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2017 год – 25723,3 тыс. рублей;
2018 год – 24167,0 тыс. рублей;
2019 год – 23967,0 тыс. рублей;
2020 год – 14692,3 тыс. рублей.
за счет областных средств – 500,0 тыс. рублей, в
том числе:
2016 год – 500,0 тыс. рублей.
»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, за счет
средств бюджета района, а также информация о прогнозной (справочной)
оценке расходов федерального, областного и бюджета района, внебюджетных
средств на реализацию целей муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
«Объем
финансовых
средств,
необходимых
для
реализации
муниципальной программы составляет 112553,0 тыс. рублей, из них за счет
областных средств 500,0 тыс. рублей, средств бюджета района -112053,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 37,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района37,5 тыс. рублей;
2016 год – 23965,9 тыс. рублей, в том числе за счет областных средств 500,0 тыс. рублей, средства бюджета района - 23465,9 тыс. рублей;
2017 год – 25723,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета
района – 25723,3 тыс. рублей;
2018 год – 24167,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета
района -24167,0 тыс. рублей;
2019 год – 23967,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета
района -23967,0 тыс. рублей;
2020 год – 14692,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета
района -14692,3 тыс. рублей.»;
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств бюджета района приведено в приложении № 6 к муниципальной
программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного
бюджетов и бюджета района, внебюджетных средств на реализацию целей
муниципальной программы приведена в приложении № 7 к муниципальной
программе.
3) приложение № 6 к муниципальной программе изложить в следующей
редакции:
«
Ответственн
Расходы (тыс. руб.), годы
ый
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
исполнитель, год
год
год
год
год
год
соисполните
ли
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Всего
Администрац
ия района
Управление
муниципальн
ой
собственност
и района

37,5

23965,9 25723,3 24167,0 23967,0 14692,3 112553,0

37,5

15218,6 19117,5 18717,0 18717,0

2840,4

74648,0

0,0

8747,3

11851,9

37905,0

6605,8

5450,0

5250,0

»;
4) приложение № 7 к муниципальной программе изложить в следующей
редакции:
«
Ответственн
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
ый
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
исполнитель, год
год
год
год
год
год
соисполните
ли
Всего
37,5 23965,9 25723,3 24167,0 23967,0 14692,3 112553,0
областной
500,0
500,0
бюджет
бюджет
37,5 23465,9 25723,3 24167,0 23967,0 14692,3 112053,0
района
»;
5) в паспорте подпрограммы 3 строку «Объемы бюджетных ассигнований
программы» изложить в следующей редакции:
«
7. Объемы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
бюджетных
подпрограммы 3 за счет бюджета района составляет
ассигнований
17411,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
подпрограммы 3
2016 год – 4629,8 тыс. рублей;
2017 год – 2530,8 тыс. рублей;
2018 год – 1375,0 тыс. рублей;
2019 год – 1175,0 тыс. рублей;
2020 год – 7700,5 тыс. рублей.
»;
6) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» изложить в
следующей редакции:
«Объем
финансовых
средств,
необходимых
для
реализации
подпрограммы 3 за счет средств бюджета района представлены в приложении
№ 1 к подпрограмме 3 и составляет 17411,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 4629,8 тыс. рублей;
2017 год – 2530,8 тыс. рублей;
2018 год – 1375,0 тыс. рублей;
2019 год – 1175,0 тыс. рублей;
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2020 год – 7700,5 тыс. рублей.
Прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета и
бюджета района, на реализацию целей муниципальной подпрограммы
приведена в приложении № 2 к подпрограмме 3.»;
7) приложение № 1 к муниципальной подпрограмме 3 изложить в новой
редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;
8) приложение № 2 к муниципальной подпрограмме 3 изложить в
следующей редакции:
«
Оценка расходов (тыс. руб.)
2016
2017
2018
2019
2020
Наименование
год
год
год
год
год
Итого
4629,8 2530,8 1375,0 1175,0 7700,5 17411,1
всего
4629,8 2530,8 1375,0 1175,0 7700,5 17411,1
бюджет района
»;
9) в паспорте подпрограммы 5 строку «Объемы бюджетных ассигнований
программы» изложить в следующей редакции:
«
8. Объемы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
бюджетных
подпрограммы 5 за счет бюджета района составляет
ассигнований
93445,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
подпрограммы 5
2016 год – 18802,3 тыс. рублей;
2017 год – 23107,5 тыс. рублей;
2018 год – 22707,0 тыс. рублей;
2019 год – 22707,0 тыс. рублей;
2020 год – 6121,5 тыс. рублей.
»;
10) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5» изложить в
следующей редакции:
«Объем
финансовых
средств,
необходимых
для
реализации
подпрограммы 5 за счет средств бюджета района составляет 93445,3 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 год – 18802,3 тыс. рублей;
2017 год – 23107,5 тыс. рублей;
2018 год – 22707,0 тыс. рублей;
2019 год – 22707,0 тыс. рублей;
2020 год – 6121,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 5 за счет
средств бюджета района представлен в приложении № 1 к подпрограмме 5.
Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета района, на
реализацию целей муниципальной программы приведена в приложении № 2 к
подпрограмме 5.»;
11) приложение № 1 к муниципальной подпрограмме 5 изложить в новой
редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению;
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12) приложение № 2 к муниципальной подпрограмме 5 изложить в
следующей редакции:
«
Оценка расходов (тыс. руб.)
2016
2017
2018
2019
2020
Наименование
год
год
год
год
год
Итого
всего
18802,3 23107,5 22707,0 22707,0 6121,5 93445,3
бюджет района
18802,3 23107,5 22707,0 22707,0 6121,5 93445,3
».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном
сайте
Шекснинского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Врио Главы администрации
Шекснинского муниципального района

В.В. Кузнецов
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Приложение 1
к постановлению администрации
Шекснинского муниципального района
от 27.07.2017 года № 1149
«Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме
«Совершенствование системы
управления и распоряжения земельноимущественным комплексом района»
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета района

Статус
1
Подпрограмма 3
«Совершенствование
системы управления и
распоряжения земельноимущественным
комплексом района»
Мероприятие 1

Мероприятие 2

Наименование основного мероприятия
2
Обеспечение рационального использования
земельно-имущественного комплекса района
и его развития. Оптимизация состава и
структуры земельно-имущественного
комплекса района и расходов на его
содержание
Выполнение кадастровых работ по
изготовлению технических планов, актов
обследования и проведению технической
инвентаризации недвижимого имущества
Подготовка документов по разграничению
муниципального имущества

Ответственный
исполнитель

Расходы (тыс.руб.), годы
2016

2017

2018

2019

2020

4
4629,8

5
2530,8

6
1375,0

7
1175,0

8
7700,5

Управление
муниципальной
собственности района

4629,8

2530,8

1375,0

1175,0

7700,5

Управление
муниципальной
собственности района

195,0

100,0

100,0

100,0

20,0

Управление
муниципальной
собственности района

-

-

-

-

-

3
Всего:
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Мероприятие 3

Проведение плановых проверок
использования муниципального имущества

Мероприятие 4

Содержание казны Шекснинского района

Мероприятие 5

Проведение аукционов по продаже
имущества и земельных участков

Мероприятие 6

Оценка имущества района, выполнение
работ по определению размера арендной
платы за пользование имуществом района
Проведение кадастровых работ и работ по
подготовке картографических материалов
местоположения земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности
Проведение комплексных кадастровых
работ

Мероприятие 7

Мероприятие 8

Мероприятие 9

Мероприятие 10

Проведение инвентаризации имущества
казны и земельных участков, реализация
невостребованного имущества
Работа по взысканию недоимки по арендной
плате за использование земельных участков
и имущества

Управление
муниципальной
собственности района
Управление
муниципальной
собственности района
Управление
муниципальной
собственности района
Управление
муниципальной
собственности района
Управление
муниципальной
собственности района

Управление
муниципальной
собственности района
Управление
муниципальной
собственности района
Управление
муниципальной
собственности района

-

-

-

-

-

4

1999,5

705,0

705,0

7080,5

-

-

-

-

-

170,0

161,3

70,0

70,0

100,0

220,0

270,0

500,0

300,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

450,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

».
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Приложение 2
к постановлению администрации
Шекснинского муниципального района
от 27.07.2017 года № 1149
«Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме
«Обеспечение реализации
муниципальной программы»
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 5 за счет средств бюджета района
Статус
1
Подпрограмма 5
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»
Основное
мероприятие

Расходы (тыс. руб.), годы

Наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего
Администрация района;
Управление
муниципальной
собственности района
Администрация района;
Управление
муниципальной
собственности района

18802,3
14684,8

23107,5
19032,5

22707,0
18632,0

22707,0
18632,0

6121,5
1970,1

93445,3
72951,4

4117,5

4075,0

4075,0

4075,0

4151,4

20493,9

14684,8

19032,5

18632,0

18632,0

1970,1

72951,4

4117,5

4075,0

4075,0

4075,0

4151,4

20493,9

Обеспечение
исполнения органами
местного
самоуправления
района возложенных
полномочий

».

