
Муниципальная программа 24.05.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ОПАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

27.05.2022                                                                                                                             

О внесении изменений в муниципальную программу
Опаринского 

«Управление 
 

В соответствии с 

муниципального округа

эффективности реализации муниципальных программ Опаринского 

муниципального округа

муниципального округа первого созыва от 

изменений и дополнений в ре

округа от 14.12.2021 

округа на 2022 год и на плановый период 202

Опаринского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную 

округа «Управление муниципальным имуществом» утвержденную 

постановлением администрации Опаринского муниципального округа от 

03.02.2022 № 89 (далее 

1.1. В паспорте Программы в разделе «Ресурс

муниципальной программы» слова 

тыс. руб.». 

2. В разделе IV

слова "25927,0 тыс. руб.» заменить на 

3. Приложение № 3

Прилагается. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОПАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

пгт Опарино  

О внесении изменений в муниципальную программу
Опаринского муниципального округа

«Управление муниципальным имуществом

В соответствии с постановлением администрации Опаринского 

муниципального округа от 20.01.2022 № 36 "О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Опаринского 

муниципального округа", на основании решения Думы Опаринского 

муниципального округа первого созыва от 26.04.2022 № 

изменений и дополнений в решение Думы Опаринского муниципального 

 № 06/01 «О бюджете Опаринского 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Опаринского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в муниципальную программу Опаринского муниципального 

округа «Управление муниципальным имуществом» утвержденную 

постановлением администрации Опаринского муниципального округа от 

03.02.2022 № 89 (далее – Программа) следующие изменения:

В паспорте Программы в разделе «Ресурс

муниципальной программы» слова "25927,0 тыс. руб.» заменить на 

IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  

тыс. руб.» заменить на 26058,0 тыс. руб.». 

Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОПАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

№ 392 

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального округа 

муниципальным имуществом» 

администрации Опаринского 

"О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Опаринского 

Думы Опаринского 

№ 11/02 «О внесении 

Опаринского муниципального 

/01 «О бюджете Опаринского муниципального 

годов», администрация 

 

программу Опаринского муниципального 

округа «Управление муниципальным имуществом» утвержденную 

постановлением администрации Опаринского муниципального округа от 

следующие изменения: 

В паспорте Программы в разделе «Ресурсное обеспечение 

» заменить на 26058,0 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  

изложить в новой редакции. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством. 

Глава Опаринского муниципального округа                                   А.Д. Макаров 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 
 
Заведующий отделом муниципальной  
собственности администрации 
Опаринского муниципального округа                                              А.В. Устенко  
 
СОГЛАСОВАНО  
 
Заместитель главы администрации 
Опаринского муниципального округа по 
финансам и экономике, начальник  
финансового управления администрации  
Опаринского муниципального округа                                               И.А. Фоминых 
 
Заведующая отделом экономики 
администрации Опаринского  
муниципального округа                                                                      Р.В. Малахова 
 
Заведующая отделом юридической  
и кадровой работы администрации Опаринского 
муниципального округа                                                                      Е.А. Суслова 
 
Разослать: отдел муниципальной собственности, отдел экономики, финансовое 
управление, регистр. 
 
Подлежит опубликованию в информационном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования Опаринский муниципальный 
округ Кировской области и системе консультант Плюс 
 
Правовая экспертиза проведена: 
  
предварительная   
 
заключительная   
 
Экспертиза соответствия 
правилам оформления проведена  
Устенко Александр Владимирович 
2-20-41 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Управление муниципальным имуществом» 
                                                                                                                                                                                               

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Статус Наименование 
муниципальной    

программы, 
подпрограммы,   

отдельного мероприятия, 
проекта 

Источники    
финансирования, 
ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, тыс. рублей       
 

ИТОГО 

2022  
год 

2023 
год 

2024 
 год 

2025 
год 

2026 
 год 

 Муниципальн
ая программа 

"Управление 
муниципальным 
имуществом "  
  

всего        5753,9 7158,2 4704,9 4220,5 4220,5 26058,0 

федеральный бюджет      209,7 163,3 165,7 0,0 0,0 538,7 
областной бюджет       1253,4 2846,6 10,6 0,0 0,0 4110,6 
бюджет 
муниципального 
округа     

4290,8 4148,3 4528,6 4220,5 4220,5 21408,7 

иные внебюджетные 
источники    

          0 

1 Мероприятие Организация учета 
муниципального 
имущества Опаринского 
муниципального округа 
и проведение его 
технической 
инвентаризации 

всего        10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50  
федеральный бюджет                0 
областной бюджет                 0 
бюджет 
муниципального 
округа     

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50 

иные внебюджетные 
источники    

          0 

2 Мероприятие Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной 
стоимости 
муниципального 

всего        20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100 
федеральный бюджет                0 
областной бюджет                 0 
бюджет 
муниципального 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100 
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имущества, земельных 
участков 

округа     
иные внебюджетные 
источники    

          0 

3 Мероприятие Обеспечение 
сохранности 
муниципального 
имущества, 
составляющего казну 
Опаринского 
муниципального округа, 
на период до передачи в 
оперативное управление, 
хозяйственное ведение, 
аренду или 
приватизацию 

всего        3741,1 3569,2 3949,3 3650,5 3650,5 18560,6 
федеральный бюджет                0 
областной бюджет                 0 
бюджет 
муниципального 
округа     3741,1 3569,2 3949,3 3650,5 3650,5 

 
 

18560,6 
иные внебюджетные 
источники    

          0 

4 Мероприятие Организация и 
проведение продаж 
приватизируемого 
муниципального 
имущества 

всего        10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50 
федеральный бюджет                0 
областной бюджет                 0 
бюджет 
муниципального 
округа     

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50 

иные внебюджетные 
источники    

          0 

бюджеты поселений           0 
иные внебюджетные 
источники    

          0 

5 Мероприятие Проведение 
землеустроительных 
работ (кадастровых) 
работ (межевания) 
земельных участков, в 
том числе на постановку 
земельных участков на 
государственный 
кадастровый учет 

всего        329,0 420,0 420,0 420,0 420,0 2009 
федеральный бюджет                0 
областной бюджет                 0 
бюджет 
муниципального 
округа     

329,0 420,0 420,0 420,0 420,0 2009 

иные внебюджетные 
источники    

          0 

бюджеты поселений           0 
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иные внебюджетные 
источники    

          0 

6 Мероприятие Разбор ветхого и 
аварийного имущества 
находящегося в 
собственности 
Опаринского 
муниципального округа 
 

всего        100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500 
федеральный бюджет                0 
областной бюджет                 0 
бюджет 
муниципального 
округа     

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500 

иные внебюджетные 
источники    

          0 

7 Мероприятие Использование и охрана 
земель находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования Опаринский 
муниципальный округ  

всего        10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50 
федеральный бюджет                0 
областной бюджет                 0 
бюджет 
муниципального 
округа     

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50 

иные внебюджетные 
источники    

          0 

8 Мероприятие Расходы по 
администрированию для 
обеспечения прав детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 
жилое помещение 

всего        3,5 14,1       17,6 
 федеральный бюджет                0 
 областной бюджет       3,5 14,1       17,6 
 бюджет 

муниципального 
округа     

          0 

 иные внебюджетные 
источники    

          0 

9 Мероприятие Обеспечение прав детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 

всего        705,5 2822,0       3527,5 
 федеральный бюджет                0 
 областной бюджет       705,5 2822,0       3527,5 
 бюджет 

муниципального 
округа     

          0 

 иные внебюджетные           0 
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жилое помещение источники    

10 Мероприятие Проведение 
комплексных 
кадастровых работ на 
территории 
муниципального 
образования Опаринский 
муниципальный округ  

всего        234,8 182,9 185,6     603,3 
федеральный бюджет      209,7 163,3 165,7     538,7 
областной бюджет       13,4 10,5 10,6     34,5 
бюджет 
муниципального 
округа     

11,7 9,1 9,3     30,1 

иные внебюджетные 
источники    

-         0 

11 Мероприятие Подготовка генеральных 
планов и правил 
землепользования и 
застройки 

всего        590,0         590 
федеральный бюджет      -         0 
областной бюджет       531,0         531 
бюджет 
муниципального 
округа     

59,0         59 

иные внебюджетные 
источники    

- - - - - - 

 
__________________________ 
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