
 

О внесении изменений в постановление  

администрации Александровского района 

 от 29.09.2014 г. №2388 

 «Об утверждении муниципальной программы 

 «Управление муниципальной собственностью 

 и земельными ресурсами Александровского района  

Владимирской области на 2015-2017 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации и на основании постановления администрации района от 

30.05.2017 г. №1303 «О перераспределении бюджетных ассигнований, 

утвержденных решением Совета народных депутатов Александровского 

района от 02.12.2016 года №110 «Об утверждении районного бюджета на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  

Александровского района от 29.09.2014 г. №2388 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами Александровского района Владимирской области 

на 2015-2017 годы», изложив разделы IV и V муниципальной программы 

«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

Александровского района Владимирской области на 2015-2017 годы» в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за исполнением  данного постановления  возложить на  

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Александровского района.  

 

3. Данное постановление вступает в силу  со дня его подписания и 

подлежит  официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава администрации                                                       И. А. Першин 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От…31.07.2017…. № …1881… 

  



 

   Приложение к постановлению  

                                                                                       администрации района  

                                                                                           от 31.07. 2017 г.   № 1881 

 

 

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ  
 

Финансирование программы в размере 19717,66781 тыс.руб. в т.ч. 

2015 г.  - 10153,21006 тыс.руб., 2016 г. – 5900,65711 тыс. руб., 2017 г. – 

3663,80064 тыс. руб. осуществляется за счет средств районного бюджета. В 

ходе реализации программы отдельные еѐ мероприятия могут уточняться, 

а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных 

расходов районного бюджета. 
 

V. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Таблица 1. 

Наименование мероприятий Объем финансирования, тыс.руб. 

2015 2016 2017 

Выполнение работ по 

оценке размера рыночной 

арендной платы за 

пользование 

муниципальным 

имуществом, выполнение 

мероприятий по передаче в 

пользование 

муниципального имущества 

379,00 169,96796 280,0 

Мероприятия по 

землепользованию и 

землеустройству, 

проведение оценки (в т.ч. 

кадастровой) и 

предпродажной подготовки 

земельных участков, 

приобретение программного 

обеспечения, демонтаж 

6 326,32644   



самовольных сооружений и 

объектов торговли, 

приобретение и установка 

счѐтчиков, уплата 

государственных пошлин, 

третейских сборов и 

судебных расходов 

Мероприятия по 

землепользованию и 

землеустройству, 

проведение оценки (в т.ч. 

кадастровой) и 

предпродажной подготовки 

земельных участков, 

приобретение программного 

обеспечения, демонтаж 

самовольных сооружений и 

объектов торговли, 

приобретение и установка 

счѐтчиков, уплата 

государственных пошлин, 

третейских сборов и 

судебных расходов, 

проведение ремонтных 

работ муниципального 

имущества 

 1 493,39207 468,3410 



Мероприятия по 

регистрации права 

муниципальной 

собственности объектов, 

оценка муниципального 

имущества, регулирование 

отношений по 

муниципальной 

собственности, обеспечение 

проведения предпродажной 

подготовки объектов 

муниципальной 

собственности 

1 061,05975 1 132,77297 

 

 

 

 

727,91 

 

 

 

 

Организация проведения 

капитального ремонта в 

многоквартирных домах, 

проведение ремонтных и 

демонтажных работ 

муниципальных помещений 

2 386,82387   

Расходы на оплату 

коммунальных услуг 
 784,20 591,48107 

Расходы на оплату взносов 

за  капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

 1 025,21627 1 110,0 



Содержание  объектов 

муниципальной 

собственности 

Александровского района, 

в том числе: 

- приобретение газового 

счетчика 

 

- снос аварийного жилья 

 

- вывоз строительных 

отходов 

 

 

 

 

1 295,10784 

 

 

 

486,06857 

 

 

2,5 

 

99,0 

 

99,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 10 153,21006 5 900,65711 3 663,80064 

 


