
                                    
 

 

                                    
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

26.12.2017  № 4318 

 

                                                        г.Боровичи 

О внесение изменений в муниципальную программу «Управление      
муниципальным имуществом и земельными ресурсами                            

города Боровичи на 2016-2018 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Уставом Боровичского муниципального района, на основании Бюд-

жетной росписи (расходы) на 2016 год, в целях создания условий для эффек-

тивного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

города Боровичи Администрация Боровичского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муни-

ципальным имуществом и земельными ресурсами города Боровичи на 2016-

2018 годы», утвержденную  постановлением Администрации муниципально-

го района  от 03.12.2015 № 2486, (далее муниципальная программа): 

1.1.Изложить пункт 4 паспорта муниципальной программы в редакции:  

«4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс.руб.): 

Год 

Источник финансирования 

 областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд-
бюд-

жетные 
сред-
ства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2016 - - 1274,229 - 1274,229 

2017 - - 1090,95 - 1090,95 

2018 - - 1200,00 - 1200,00 

Всего - - 3565,179 - 3565,179 »; 

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в 

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная                           

искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Боровичского муниципального района. 

 
Глава муниципального района   И.Ю. Швагирев  
       



               Приложение  

к постановлению Администрации  
муниципального района 
от 26.12.2017  № 4318  

 

 

«IV. Мероприятия муниципальной программы 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

муници-
пальной 

про-
граммы) 

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния 

Объем финансирования по 
годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества  

1.1. Обеспечение проведения технической 
инвентаризации, изготовления техниче-
ских планов,  обследования и оценки 
рыночной стоимости имущества  

имущественный 
отдел 

2016-
2018 
годы 

1.1.1-1.1.3 мест-
ный 
бюджет    

366,50 348,95 355,8 

1.2. Принятие мер по взысканию задолжен-
ности по арендной плате за муници-
пальное имущество 

имущественный 
отдел 

2016-
2018 
годы 

1.1.3 - - - - 

1.3. Проведение проверок фактического 
наличия, использования по назначению 
и сохранности муниципального имуще-
ства  

имущественный 
отдел 

2016-
2018 
годы 

1.1.1-1.1.2 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4. Мониторинг использования муници-
пального имущества  

имущественный 
отдел  

2016-
2018 
годы 

1.1.1-1.1.2 - - - - 

1.5. Обеспечение страхования объектов 
учета казны муниципального имуще-
ства, находящихся в пользовании  

имущественный 
отдел  

2016-
2018 
годы 

1.1 

 

- - - - 

1.6. Оплата коммунальных услуг  по объек-
там учета казны, свободных от прав 
третьих лиц  

 2016-
2018 
годы 

1.1 мест-
ный 
бюджет    

- - - 

1.7. Возмещение затрат по содержанию, те-
кущему ремонту объектов муниципаль-
ного имущества, находящихся в   казне 
города Боровичи и свободных от прав 
третьих лиц 

имущественный 
отдел 

2016-
2018 
годы 

1.1 мест-
ный 
бюджет    

164,229 140,0 - 

2. Задача 2. Обеспечение эффективности системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным 
имуществом и земельными участками 

2.1. Сбор и внесение в реестр муниципаль-
ного имущества уточненных сведений 
об объектах муниципального имуще-
ства и актуализация данных по объек-
там, состоящим  на  учете в реестре му-
ниципального имущества 

имущественный 
отдел 

2016-
2018 
годы 

2.1.1 - - - - 

2.2. Организация обслуживания программ-
ных продуктов  

имущественный 
отдел  

2016-
2018 
годы 

2.1.1-2.1.2 мест-
ный 
бюджет    

- - - 
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2.3 Создание информационных условий 
функционирования систем управления, 
обеспечение ее необходимой информа-
цией, средствами поиска, накопления, 
хранения, обработки, передачи инфор-
мации, организации банков данных 
(увеличение стоимости основных 
средств) 

имущественный 
отдел  

2016-
2018 
годы 

2.1.1-2.1.2 мест-
ный 
бюджет 

92,5 80,0 336,34 

2.4. Создание информационных условий 
функционирования систем управления, 
обеспечение ее необходимой информа-
цией, средствами поиска, накопления, 
хранения, обработки, передачи инфор-
мации, организации банков данных 
(прочие работы и услуги) 

имущественный 
отдел  

2016-
2018 
годы 

2.1.1-2.1.2 - 41,0 - - 

3. Задача 3. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности  

3.1. Организация выполнения кадастровых 
работ по земельным участкам и работ 
по оценке рыночной стоимости земель-
ных участков  

земельный отдел 2016-
2018 
годы 

3.1.1 мест-
ный  
бюджет    

599,50 522,0 507,86 

3.2. Организация работ по созданию, об-
новлению, изданию топографических 
карт и планов 

земельный отдел  2016-
2018 
годы 

3.1.1 мест-
ный  
бюджет    

10,50 - - 

 Итого     1274,229 1090,95 1200,00 

_______________________» 
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