Администрация Пеновского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2019

п.г.т.Пено

№691

О внесении изменений 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

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»
Администрация Пеновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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,
23.08.2017 №308, 29.12.2017 №496, 31.07.2018 №265, 31.01.2019 №59,
07.10.2019 №511, 11.11.2019 №586) (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 «94729,06 тыс. рублей рублей» читать «95244,26 тыс.
рублей»;
1.1.2. слова «2019 г. – 25333,96 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 14,00 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 21,70 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 914,35 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 23197,31 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 1186,6 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей.»
изложить в следующей редакции:

«2019 г. – 25849,16 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 7,00 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 21,70 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 914,35 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 23197,31 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 1708,80 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей»;
1.2. изложить таблицу 1 «Информация о финансовых ресурсах,
необходимых для реализации подпрограммы в разделе задач по годам
реализации программы» Программы в новой редакции:
«Таблица 1
Объем финансовых ресурсов, необходимых
Годы
Итого,
для реализации подпрограммы
реализации
тыс. рублей
программы
Задача 1
Задача 2
2017 год
7,0
0,0
7,0
2018 год
7,0
0,0
7,0
2019 год
7,0
0,0
7,0
2020 год
7,0
0,0
7,0
2021 год
7,0
0,0
7,0
Всего, тыс.
35,0
0,0
35,0
рублей
»
1.3. дополнить «Решение задачи 2» «Увеличение размера доходов от
продажи, арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена» главы 2 «Мероприятия
подпрограммы» Подпрограммы 5 «Эффективное управление муниципальной
недвижимостью, регулирование земельных и имущественных отношений»
Подраздела V Программы следующими словами:
«б) мероприятие 2.002 «Выполнение кадастровых работ при переводе
сельскохозяйственных земель в лесной фонд».
Показатель 1 мероприятия «Количество объектов, подлежащих переводу
в лесной фонд».
Выполнение
мероприятия
осуществляется
в соответствии с
требованиями законодательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие выполняется Комитетом по управлению имуществом
Администрации Пеновского района.»;
1.4. дополнить «Решение задачи 7» «Поддержание объектов
недвижимости, находящихся в собственности МО "Пеновский район" в
технически-пригодном состоянии» главы 2 «Мероприятия подпрограммы»
Подпрограммы 5 «Эффективное управление муниципальной недвижимостью,
регулирование земельных и имущественных отношений» Подраздела V
Программы следующими словами:

«г) мероприятие 7.004 «Содержание объектов, находящихся в
собственности МО "Пеновский район"».
Показатель 1 мероприятия «Количество объектов, подлежащих
содержанию».
Выполнение
мероприятия
осуществляется
в соответствии с
действующим законодательством.
Мероприятие выполняется Комитетом по управлению имуществом
Администрации Пеновского района.»;
1.5. изложить таблицу 5 «Информация о финансовых ресурсах,
необходимых для реализации подпрограммы в разделе задач по годам
реализации программы» 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
372,10
37,00
159,80
0,0
270,60
134,10
433,70
111,00
44,60
0,0
429,20
213,90
226,50
334,60
109,90
0,0
380,20
357,60
200,00
27,00
150,00
0,0
214,00
85,90
200,00
25,00
150,00
0,0
210,00
85,90
1732,30
534,60
614,30
0,0
1504,00
877,40

Итого,
тыс.
рублей
973,60
1232,40
1708,80
676,90
670,90
5262,60

»
1.6. изложить Приложение 1 к Программе в новой редакции в
соответствии с Приложением 1 к данному постановлению;
1.19. изложить Приложение 2 к Программе в части Подпрограммы 5
«Эффективное управление муниципальной недвижимостью, регулирование
земельных и имущественных отношений», 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 информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Глава Пеновского района

В.Ф. Морозов

