Глава Пеновского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2017

п.г.т.Пено

№308

О внесении изменений в муниципальную
программу МО «Пеновский район»
«Поддержка и развитие экономического
потенциала, управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами на
2017-2021 годы»

В связи с уточнением объема финансирования мероприятий,
предусмотренных муниципальной программой МО «Пеновский район»
«Поддержка и развитие экономического потенциала, управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017-2021 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу МО «Пеновский район»
«Поддержка и развитие экономического потенциала, управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017-2021 годы»,
утвержденную Постановлением Главы Пеновского района Тверской области
от 30.12.2016 №298 (с изменениями от 22.02.2017 №47, 14.06.2017 №183)
(далее – Программа) следующие изменения:
1.1. в разделе «Объемы и источники финансирования программы по
годам ее реализации в разрезе подпрограмм» Паспорта муниципальной
программы МО «Пеновский район» (далее – Программа):
1.1.1. слова «75191,9 тыс. рублей» читать «81031,92 тыс. рублей»;
1.1.2. слова «2017 г. – 9981,0 тыс. рублей» читать «2017 г. – 15821,02
тыс. рублей»;
1.1.3. слова «подпрограмма 3 – 75,3 тыс. рублей» читать
«подпрограмма 3 – 424,27 тыс. рублей»;
1.1.4. слова «подпрограмма 4 – 9071,30 тыс. рублей» читать
«подпрограмма 4 – 14480,55 тыс. рублей».;
1.1.5. слова «подпрограмма 5 – 812,4 тыс. рублей» читать
«подпрограмма 5 – 894,20 тыс. рублей».
1.2. исключить из раздела «Ожидаемые результаты реализации
программы» Паспорта Программы слова «Оптимизация размещения
объектов наружной рекламы и информации на территории района.
Выявление и пресечение нарушений действующего законодательства РФ и

правовых актов Администрации в сфере наружной рекламы на территории
Муниципального образования».
1.3. дополнить Решение задачи 2 главы 2 «Мероприятия
подпрограммы» подраздела III Подпрограммы 3 «Развитие жилищнокоммунального и газового хозяйства» следующим текстом:
«в) мероприятие 2.003 «Участие в адресной Инвестиционной
программе по реконструкции тепловых сетей».
Показатель 1 мероприятия "Проведение работ по реконструкции
тепловых сетей".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие
выполняется
отделом
прогнозирования
и
муниципального заказа Администрации Пеновского района.»;
1.4. изложить таблицу 3 «Информация о финансовых ресурсах,
необходимых для реализации подпрограммы в разделе задач по годам
реализации программы» в новой редакции:
«Таблица 3
Объем финансовых ресурсов, необходимых для
Годы
Итого,
реализации подпрограммы
реализации
тыс. рублей
программы
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
2017 год
2,6
421,67
0,0
0,0
424,27
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
12000,0
0,0
0,0
500,0
12500,0
2021 год
10000,0
0,0
0,0
150,0
10150,0
Всего, тыс.
22002,6
421,67
0,0
650,0
23074,27
рублей
.»
1.5. дополнить Решение задачи 1 главы 2 «Мероприятия
подпрограммы» подраздела IV Подпрограммы 4 «Развитие сферы транспорта
и дорожного хозяйства Пеновского района» следующим текстом:
в) мероприятие 1.003 "Содержание автомобильных дорог местного
значения за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных от
городского поселения".
Показатель 1
мероприятия
"Протяженность
обслуживаемых
автомобильных дорог местного значения на территории городского
поселения п.Пено".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие выполняется отелом прогнозирования и муниципального
заказа Администрации Пеновского района.

1.6. дополнить Решение задачи 2 главы 2 «Мероприятия
подпрограммы» подраздела IV Подпрограммы 4 «Развитие сферы транспорта
и дорожного хозяйства Пеновского района» следующим текстом:
мероприятие 2.003 "Оформление карт маршрутов регулярных
перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам".
Показатель 1 мероприятия "Количество приобретенных карт
маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам".
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие выполняется отелом прогнозирования и муниципального
заказа Администрации Пеновского района.
1.7. изложить таблицу 4 «Информация о финансовых ресурсах,
необходимых для реализации подпрограммы в разделе задач по годам
реализации программы» в новой редакции:
«Таблица 4
Объем финансовых ресурсов,
Годы
необходимых для реализации
Итого,
реализации
подпрограммы
тыс. рублей
программы
Задача 1
Задача 2
2017 год
11904,25
2576,3
14480,55
2018 год
7842,6
1193,1
9035,7
2019 год
8221,5
1193,1
9414,6
2020 год
8221,5
2386,2
10607,7
2021 год
8221,5
2386,2
10607,7
Всего, тыс.
44411,35
9734,90
54146,25
рублей
.»
1.8. в главе 2 «Мероприятия подпрограммы» подраздела V
Подпрограммы
5
«Эффективное
управление
муниципальной
недвижимостью, регулирование земельных и имущественных отношений»
слова «Оценка рыночной стоимости, признание прав, урегулирование
отношений по признанию собственности, передача неиспользуемого
имущества, составляющего казну Пеновского района, третьим лицам в
установленном законом порядке» изложить в новой редакции:
«Оценка недвижимости, признание прав и урегулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности».
1.9. в главе 2 «Мероприятия подпрограммы» подраздела V
Подпрограммы
5
«Эффективное
управление
муниципальной
недвижимостью, регулирование земельных и имущественных отношений»
слова «Количество договоров, предусматривающих передачу объектов
имущества казны Пеновского района в аренду, собственность» изложить в
новой редакции:

«Количество объектов».
1.10. в главе 2 «Мероприятия подпрограммы» подраздела V
Подпрограммы
5
«Эффективное
управление
муниципальной
недвижимостью, регулирование земельных и имущественных отношений»
слова «Оценка рыночной стоимости, земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена» изложить в новой редакции:
«Проведение землеустроительных работ».
1.11. исключить мероприятие подпрограммы 2.002 «Проведение
землеустроительных работ».
1.12. дополнить Решение задачи 7 главы 2 «Мероприятия
подпрограммы» подраздела V Подпрограммы 5 «Эффективное управление
муниципальной
недвижимостью,
регулирование
земельных
и
имущественных отношений» следующим текстом:
б) мероприятие 7.002 «Проведение ремонта объектов недвижимости,
находящегося в собственности МО "Пеновский район"».
Показатель 1 мероприятия «Количество отремонтированных объектов
недвижимости».
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
Мероприятие выполняется Комитетом по управлению имуществом
Администрации Пеновского района.
1.13. изложить таблицу 5 «Информация о финансовых ресурсах,
необходимых для реализации подпрограммы в разделе задач по годам
реализации программы» в новой редакции:
«Таблица 5
Годы
реализации
программы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Всего, тыс.
рублей

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Задача 1 Задача 2 Задача 2 Задача 3 Задача 6 Задача 7
220,0
40,0
174,0
0,0
388,6
71,60
351,0
170,0
40,0
174,0
0,0
0,0
277,0
170,0
40,0
174,0
0,0
0,0
277,0
170,0
40,0
174,0
1,0
0,0
277,0
170,0
40,0
174,0
0,0
0,0
900,0
200,0
870,0
1,0
1570,60
71,60

Итого,
тыс.
рублей
894,20
735,0
661,0
662,0
661,0
3613,20

.»
1.14. изложить Приложение 1 к Программе в новой редакции в
соответствии с Приложением 1 к данному постановлению;
1.15. изложить Приложение 2 в части Подпрограммы 3 «Развитие
жилищно-коммунального и газового хозяйства», Подпрограммы 4 «Развитие
сферы транспорта и дорожного хозяйства Пеновского района»,
подпрограммы 5 «Эффективное управление муниципальной недвижимостью,

регулирование земельных и имущественных отношений» к Программе в
новой редакции в соответствии с Приложением 2 к данному постановлению.
2. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации
Пеновского
района
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Глава Пеновского района

В.В. Худяков

