
KillЪ УШ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Основные направления развития 

земельных и имущественных отношений в 
Шаблыкинском районе Орловской области 

на 2019-2022годы»

В целях приведения в соответствии ресурсного обеспечения 
мероприятий муниципальной программы «Основные направления земельных 
и имущественных отношений в Шаблыкинском районе Орловской области 
на 2019-2022 годы» с бюджетными ассигнованиями, выделяемыми из 
районного бюджета на 2020 год плановый период 2021-2022 годы, в целях 
проведения мероприятий по обслуживанию зданий и помещений, 
находящихся в муниципальной казне, а так же проведение мероприятий по 
разработке технической документации зон санитарной охраны источников 
водоснабжения питьевого назначения, проведения лабораторных 
исследований, необходимых для получения лицензии на право пользования 
недрами по скважинам, находящихся в муниципальной казне района 
администрация района постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Основные направления земельных и имущественных отношений в 
Шаблыкинском районе Орловской области на 2019-2022 годы» (далее -  
Программа), утвержденную постановлением администрации Шаблыкинского 
района от 26 сентября 2018 года №239:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объем и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий 
Программы из бюджета Шаблыкинского района Орловской области -  4196,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год -  810,0 тыс. рублей;
2020 год -  1750,0 тыс. рублей;
2021 год -  1007,0 тыс. рублей;



2022 год -  629,0 тыс. рублей.
1.2. В разделе 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы и 

источники финансировании» абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий 

Программы -  4196 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год -  810,0 тыс. рублей;
2020 год -  1750,0 тыс. рублей;
2021 год -  1007,0 тыс. рублей;
2022 год -  629,0 тыс. рублей.
1.3. Приложение «Перечень мероприятий Программы «Основные 

направления развития земельных и имущественных отношений в 
Шаблыкинском районе Орловской области на 2019 -  2022 гг.» изложить в 
новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района (Н.Г. Амирханов).

С.В. Новиков



Приложение к программе 
«Основные направления развития 

имущественных и земельных отношений 
в Шаблыкинском районе на 2019-2022 гг.»

Перечень мероприятий программы 
«Основные направления развития имущественных и земельных 

отношений в Шаблыкинском районе на 2019-2022,гг.»

№
п/п

Наименование 
мероприятий, 
видов работ

Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе

2019
год

2020
год

2021г
од

2022
год

Исполнители

2

1.

Мероприятия по землеустройству и регулированию земельных отношений

1.1 Проведение работ 
по межеванию 

земельных 
участков и 

государственному 
кадастровому 

учета земельных 
участков

425,0 100,0 125,0 80,0 100,0 Отдел по 
управлению 
имуществом

МР «БТИ», 
подрядные 

землеустроит 
ельные 

организации

1.2 Подготовка 
земельных 
участков к 

продаже либо к 
продаже права на 

заключение 
договоров аренды 

земельных 
участков на 

торгах (конкурсах, 
аукционах) 

(независимая

425,0 165,0 100,0 80,0 80,0 Отдел по 
управлению 
имуществом; 

подрядные 
организации, 

ИП, 
оказывающи 

е услуги в 
данной сфере



оценка объектов 
недвижимости)

2. Мероприятия по учету и регулированию имущественных отношений

2.1
Изготовление 
кадастровых и 
технических 

планов, паспортов 
на муниципальное 

имущество для 
регистрации прав 

МО

250,0 100,0 50,0 50,0 oi о о

МР «БТИ», 
подрядные 

организации, 
ИП

2.2.
Подготовка 
имущества к 

продаже либо к 
продаже права на 

заключение 
договоров аренды 

на торгах 
(конкурсах, 
аукционах) 

(независимая 
оценка объектов 
недвижимости)

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Отдел по 
управлению 
имуществом

3. Мероприятия по содержанию муниципального имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Шаблыкинского района

3.1
Содержание 

муниципального 
имущества района 

(взносы на 
капитальный 

ремонт в 
региональный 

фонд, страхование 
имущества, 
техническое 

обслуживание 
оборудования и 
машин, замена 

насосов на 
скважинах, ремонт 

водопроводных 
сетей, охрана

1449,0 135,0 1015,
0

150,0 149,0
Отдел по 

управлению 
имуществом



объектов казны)

3.2.
Содержание 

муниципального 
имущества района 

(коммунальные 
платежи по 

объектам казны -  
электроснабжение, 

газоснабжение)

920,0 280,0 200,0 220,0 220,0
V

Отдел по 
управлению 
имуществом

3.3.
Изготовление 
технической 

документации зон 
санитарной 

охраны 
источников 

водоснабжения 
питьевого 

назначения, 
проведения 

лабораторных 
исследований, 

необходимых для 
получения 

лицензии на право 
пользования 
недрами по 
скважинам

607,0 0,00 230,0 377,0 0,0 Отдел по 
управлению 
имуществом


