
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.02.2015                                                                                                  № 99 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 
постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Белохолуницкого района» администрация 
Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 20.11.2014 № 939 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
на 2015-2020 годы», утвердив в муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом» на 2015-2020 годы (далее – муниципальная 
программа) следующие изменения: 

1.1.  Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной программе) изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.2. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава администрации  
Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                            Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая отделом по управлению 
муниципальной   собственностью    и 
земельными    ресурсами   админист- 
рации    Белохолуницкого    муници- 
пального района                      Н.И. Чашникова 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель   главы  администрации 
района    -    начальник   управления 
финансов администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района                 Т.Л. Ерёмина 

Заведующая   отделом  бухгалтерского 
учета и отчетности - главный бухгалтер 
администрации           Белохолуницкого 
муниципального района         Т.А. Воронина 

Заведующая отделом по экономике 
администрации    Белохолуницкого 
муниципального района          Н.В. Соколова 

Заведующая    правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                  Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу по управлению муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами, отделу бухгалтерского учета и 
отчетности, управлению финансов, отделу по экономике, регистр 
муниципальных правовых актов.   

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ 
 



Приложение № 1 
  
Приложение № 2 
 
к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, мероприятия 

Источник 
финанси-
рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Программа «Управления муниципальным имуществом» местный 
бюджет 

1531,5 848,3 490,5 490,5 700,0 700,0 700,0 

мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов       
с целью получения кадастровых паспортов 

местный 
бюджет 

30,2 20,0 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Межевание земельных участков под объектами муни-
ципальной собственности, в т.ч. автомобильными до-
рогами 

местный 
бюджет 

10,0 30,6 80,0 80,0 150,0 150,0 150,0 

мероприятие Формирование свободных земельных участков для 
реализации  

местный 
бюджет 

214,5 55,0 79,0 79,0 100,0 100,0 100,0 

мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в 
аренду и продажу 

местный 
бюджет 

50,1 38,9 40,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный 
бюджет 

49,8 50,0 40,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный 
бюджет 

62,1 5,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный 
бюджет 

30,9 105,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности автостанции 

местный 
бюджет 

0 20,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собствен-
ность  
 

местный 
бюджет 

475,9 382,7 50,0 50,0 - - - 
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мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного 
продукта по учету муниципального имущества 

местный 
бюджет 

78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Обслуживание программного продукта местный 
бюджет 

0,0 38,3 41,5 41,5 42,0 42,0 42,0 

мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на 
имущество, транспортный налог) 

местный 
бюджет 

17,5 36,7 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 

мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ленина, 
7б 

местный 
бюджет 

292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (кон-
сервация, пожарная сигнализация) 

местный 
бюджет 

0,8 5,0 5,0 5,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Проектно-сметные работы по разбору д/сада 
п.Дубровка 

местный 
бюджет 

2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода     
к объекту незавершенного строительства по ул. Лени-
на, 7б в г. Белая Холуница 

местный 
бюджет 

225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Поверка сметной документации по муниципальному 
объекту по ул. Ленина, 7б г. Белая Холуница 

местный 
бюджет 

6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества      
в муниципальных квартирах (домах) 

местный 
бюджет 

0,0 10,0 20,0 20,0 15,0 15,0 15,0 

мероприятие Изготовление проектно-сметной документации          
по ремонту объектов муниципальной собственности 

местный 
бюджет 

0,0 51,1 50,0 50,0 23,0 23,0 23,0 

 

___________ 

 



Приложение № 2 
  
Приложение № 3 
 
к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Источник 
финанси-
рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Программа «Управления муниципальным имуществом» местный  
бюджет 

1531,5 848,3 490,5 490,5 700,0 700,0 700,0 

мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью 
получения кадастровых паспортов 

местный 
бюджет 

30,2 20,0 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Межевание земельных участков под объектами муници-
пальной собственности, в т.ч. автомобильными дорогами 

местный 
бюджет 

10,0 30,6 80,0 80,0 150,0 150,0 150,0 

мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реали-
зации  

местный 
бюджет 

214,5 55,0 79,0 79,0 100,0 100,0 100,0 

мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в 
аренду и продажу 

местный 
бюджет 

50,1 38,9 40,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный 
бюджет 

49,8 50,0 40,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный 
бюджет 

62,1 5,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный 
бюджет 

30,9 105,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению транс-
портной безопасности автостанции 

местный 
бюджет 

0 20,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собственность  местный 
бюджет 

475,9 382,7 50,0 50,0 - - - 
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мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного 
продукта по учету муниципального имущества 

местный 
бюджет 

78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Обслуживание программного продукта местный 
бюджет 

0,0 38,3 41,5 41,5 42,0 42,0 42,0 

мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на имуще-
ство, транспортный налог) 

местный 
бюджет 

17,5 36,7 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 

мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ленина, 7б местный 
бюджет 

292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консерва-
ция, пожарная сигнализация) 

местный 
бюджет 

0,8 5,0 5,0 5,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Проектно-сметные  работы по разбору д/сада п.Дубровка местный 
бюджет 

2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода             
к объекту незавершенного строительства по ул.Ленина, 7б в 
г. Белая Холуница 

местный 
бюджет 

225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Поверка сметной документации по муниципальному объек-
ту по ул. Ленина, 7б г .Белая Холуница 

местный 
бюджет 

6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества в муни-
ципальных квартирах (домах) 

местный 
бюджет 

0,0 10,0 20,0 20,0 15,0 15,0 15,0 

мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по ремонту 
объектов муниципальной собственности 

местный 
бюджет 

0,0 51,1 50,0 50,0 23,0 23,0 23,0 

 

____________ 


