
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  2016 г. № №

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Оформление права собственности, учет и управление 

муниципальным имуществом Покровского района 

Орловской области на 2015-2017 годы»

В целях реализации полномочий собственника муниципального движимого и 

недвижимого имущества Покровского района, финансирования социально 

значимых направлений, руководствуясь Федеральным законом №131-Ф3 от

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Покровского района Орловской области, 

администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Оформление права собственности, учет 

и управление муниципальным имуществом Покровского района Орловской 

области на 2015-2017 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением 

администрации Покровского района № 379 от 12.12.2014 года «Об утверждении 

муниципальной программы «Оформление права собственности, учет и 

управление муниципальным имуществом Покровского района Орловской 

области на 2015-2017 годы» следующие изменения:

- по стр. 8 Паспорта Программы «Объемы и источники финансирования 

программы» общий объем средств считать «974,1 тыс.руб.», в том числе по 2016 

году считать «420,0» тыс.руб.

- приложение к постановлению администрации Покровского района №379 от 12 

декабря 2014 года изложить в новой редакции, согласно приложению.

2.Управлению делами администрации Покровского района (Кустов А.В.)



разместить настоящее постановление на официальном 

Покровского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

заместителя главы администрации района Прасолова А.А.

Глава района

сайте администрации

возложить на первого

Д . И. Романов



Приложение к постановлению администрации 

Покровского района Орловской области 

№ U  от 2016 г.

№ Мероприятия программы Исполнитель

Срок
выло
лнени

я

Финансовые затраты на 
реализацию (тыс.рублей)

Источники
финансирования

(тыс.руб.)

всего

в том числе по годам

2015 2016 2017

Районный
бюджет

Внебю
джетн
ые
источн
ики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Расходы по проведению технической паспортизации 
на строящиеся объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в стадии реконструкции, капитального 
ремонта, заказчиком которых является 
администрация Покровского района, иных объектов 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной казне Покровского района, по 
проведению работ по формированию и постановке 
на государственный кадастровый учет земельных 
участков, по запросу сведений

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным отношениям

2015-
2017

296,3 96,3 50,0 150,0 2015г- 96,3 

2016г- 50,0 

2017г- 150,0

2015г - 

2016г - 

2017г -

2. Расходы на изготовление проектов перепланировки, 
проектов реконструкции, экспертизы ПСД,иной 
технической документации на объекты, находящиеся 
в муниципальной собственности Покровского 
района, проектов планировки земельных участков

Отдел архитектуры,
строительства,
жилищно-
коммунального
хозяйства и дорожной
инфраструктуры

гон-
го п

447,9 27,9 320,0 100,0 2015 г- 27,9 

2016г-320,0 

2017г- 100,0

2015г - 

2016г - 

2017г-



3. Расходы на проведение независимой оценки 
рыночной стоимости муниципального имущества и 
земельных участков

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным отношениям

2015-
2017

229,9 79,9 50,0 100,0 2015г- 79,9 

2016г-50,0 

2017г- 100,0

2015г - 

2016г- 

2017г-

ИТОГО 974,1 204,1 420,0 350,0


