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О внесении изменений в Постановление администрации
Покровского района № 343 от 17 ноября 2016 года
«Об утверждении М униципальной программы
«Содержание и ремонт движимого и недвижимого
муниципального имущества городского поселения
Покровское на 2017-2019 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Покровского района Орловской области, постановлением
администрации Покровского района от 12.12.2013 года № 360 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения, реализации муниципальных, в том числе ведомственных целевых
программ, а также оценки эффективности их реализации» администрация Покровского
района Орловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
В тексте Постановления администрации Покровского района №343 от 17 ноября
2016 года «Об утверждении Муниципальной программы «Содержание и ремонт движимого и
недвижимого муниципального имущества городского поселения Покровское на 2017-2019
годы»:
- наименование постановления изложить в следующей редакции «Об утверждении
Муниципальной программы
«Содержание и ремонт движимого и недвижимого
муниципального имущества городского поселения Покровское на 2017-2021 годы»;
- в пункте 1 постановления наименование программы изложить в следующей редакции
«Муниципальную программу «Содержание и ремонт движимого и недвижимого
муниципального имущества городского поселения Покровское на 2017-2021 годы».
2.
Внести изменения и дополнения в Муниципальную программу «Содержание и
ремонт движимого и недвижимого муниципального имущества городского поселения
Покровское на 2017-2021 годы» изложив её в новой редакции согласно приложению.
3.
Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления
делами администрации Покровского района (В.С. Воронцов) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района

Д.И . Романов

Приложение
к постановлению
администрации Покровского района
Шб5б от «/6» Ш71Я&/1Я 2018 года
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОКРОВСКОЕ НА 2017-2021 ГОДЫ».
(далее Муниципальная программа)
1. Паспорт Муниципальной программы
Наименование
Муниципальной программы

Содержание и ремонт движимого и недвижимого муниципального
имущества городского поселения Покровское на 2017-2021 годы

Заказчик Муниципальной
программы

Администрация Покровского района Орловской области

Разработчик Муниципальной
программы
Исполнитель Муниципальной
программы
Цель и задачи
Муниципальной программы

Отдел экономики и бухгалтерского учета администрации Покровского
района Орловской области
Администрация Покровского района Орловской области

Сроки реализации
Муниципальной программы
Объемы финансирования
мероприятий, определенных
Муниципальной программой

Цель Муниципальной программы - обеспечение надлежащего
содержания, эксплуатации и сохранности имущества, входящего в
состав муниципального имущества городского поселения Покровское.
Задача 3. Совершенствование механизма управления муниципальным
имуществом, а также эффективное использование данного имущества,
его ремонта и содержания;
Задача 2. Привлечение доходов в местный бюджет от использования
муниципального имущества;
Задача 3. Совершенствование правовых основ для развития
имущественных отношений, вовлечение имущества в экономический
оборот.
2017-2020 годы

Источник финансирования мероприятий, определенных
муниципальной программой - бюджет городского поселения
Покровское.
Общий объем финансирования мероприятий, определенных
Муниципальной программой, составляет 6 371,09 тыс. рублей, в том
числе:
2017 год - 1 287,09 тыс. рублей;
2018 год - 1 271,00 тыс. рублей;
2019 год - 1 271,00 тыс. рублей;
2020 год - 1 271,00 тыс. рублей;
2021 год - 1 271,00 тыс. рублей
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и
Ожидаемые результаты
качественное укрепление материальной базы муниципального
реализации Муниципальной
имущества
программы
Система организации
Общее руководство, контроль, за ходом реализации муниципальной
контроля за ходом реализации программы осуществляет отдел экономики и бухгалтерского учета
муниципальной программы
администрации района

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.
Существующая в настоящее время система содержания и ремонта объектов
недвижимого и движимого имущества, имеющего муниципальную форму собственности,
не позволяет в достаточной мере вести плановый ремонт и производить их содержание.
Процесс физического и морального старения объектов недвижимости, в случае
невыполнения работ по содержанию данных объектов, приведет к значительному
ухудшению их состояния, к возникновению чрезвычайных ситуаций, представляющих
угрозу жизни граждан. Физический износ муниципального имущества отличается по
времени и зависит от многих факторов, основными из которых являются природноклиматические факторы и жизнедеятельность человека, в связи с этим сроки его службы по
времени различны. Необходимость выполнения ремонта объектов муниципального
имущества возникает в связи с их техническим состоянием.
С целью эффективного функционирования, использования и содержания объектов
муниципальной собственности, обеспечения состояния муниципального имущества в
соответствии с нормативно-техническими требованиями, необходимо определить виды и
объем работ по содержанию и ремонту имущества, порядок их финансирования, т.е. решать
обозначенные проблемы программно-целевыми методами.
3. Цели и задачи Муниципальной программы
Основной целью Программы является обеспечение надлежащего содержания,
эксплуатации и сохранности имущества, входящего в состав муниципальной имущества
городского поселения Покровское.
Основные задачи Программы;
1)
совершенствование механизма управления муниципальным имуществом, а
также эффективное использование данного имущества, его ремонта и содержания;
2)
привлечение доходов в местный бюджет от использования муниципального
имущества;
3)
совершенствование правовых основ для развития имущественных
отношений, вовлечение имущества в экономический оборот.
4. Сроки реализации Муниципальной программы
Настоящая Программа рассчитана на среднесрочный период: 2017 - 2021 годы.
5. Источники финансирования Муниципальной программы с распределением
по годам и объемам
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета
городского поселения Покровское. Общая сумма финансирования составит 6 371,09 тыс.
руб.
2017 год - 1 287,09 тыс. рублей;
2018 год - 1 271,00 тыс. рублей;
2019 год - 1 271,00 тыс. рублей;
2020 год - 1 271,00 тыс. рублей;
2021 год - 1 271,00 тыс. рублей
Объемы финансирования мероприятий по содержанию и ремонту движимого и
недвижимого муниципального имущества в течение финансового года и планового периода
корректируются в соответствии с принятием Решений Покровского поселкового совета
народных депутатов «О внесении изменений в бюджет городского поселения Покровское».

6. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы
В соответствии с поставленными задачами основным мероприятием Программы
является следующее направление:
1.
Содержание и ремонт административного здания;
7. Эффективность реализации Программы
Реализация поставленных задач позволит внести существенные изменения в
существующую систему управления и содержания муниципального имущества по
следующим направлениям:
1)
совершенствование системы планирования и организации деятельности по
управлению муниципальным имуществом и его содержанию;
2)
совершенствование системы учета имущества;
3)
повышение качества муниципального имущества;
8. Механизм реализации Программы
Главным исполнителем мероприятий Муниципальной программы является
Администрация Покровского района Орловской области.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное исполнение
программных мероприятий.
Администрация Покровского района,
выступающая
в роли заказчика
Муниципальной программы, осуществляет в установленном порядке меры по выполнению
мероприятий Муниципальной программы:
осуществляет
руководство
и
текущее
управление
реализацией
Муниципальной программы;
обеспечивает координацию деятельности исполнителей Муниципальной
программы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты,
необходимые для реализации Муниципальной программы;
проводит анализ и формирует предложения по рациональному
использованию финансовых ресурсов Муниципальной программы;
Механизм
реализации
Муниципальной
программы
осуществляется
ответственными исполнителями на основании договоров на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, заключаемых с организациями, осуществляющими поставку
товаров, выполняющими работы и оказывающими услуги. Организации определяются на
конкурсной основе.
9. Организация управления Муниципальной программой и контроль, за
ходом ее исполнения
Общее руководство и координацию работы по исполнению Муниципальной
программы осуществляет администрация Покровского района Орловской области.
Контроль, за ходом реализации Муниципальной программы с 01 января 2017 года
осуществляет администрация Покровского района Орловской области.
Контроль, за целевым использованием бюджетных средств осуществляет
Покровский поселковый совет народных депутатов.

