
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от ____09.11.2015____                                          № ___1173___ 

 

Тверь 

  
О внесении изменений в постановление   

администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»  

от 27.02.2015 № 562 «Об утверждении муниципальной  

программы «Управление муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2015-2017 годы»  

 
В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 22.10.2015 № 106 «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 25.12.2014 № 75 «О бюджете муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов администрация муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» постановляет: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» 

изложить в следующей редакции:  

 

Объемы и источники 

финансирования 

 

« Управление муниципальным имуществом» 

2015 год – 2 000,00 тыс.руб. 

2016 год – 1 400,00 тыс.руб. 

2017 год -  1 400,00 тыс.руб. 

 

« Землеустройство» 

 2015 год  - 700,00 тыс.руб. 

 2016 год – 1 300,00 тыс.руб. 

 2017 год -  1 300,00 тыс.руб. 

 

 

1.2. Таблицу Главы 3 «Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на 

реализацию подпрограммы 1 составляет» изложить в следующей редакции: 

 



 

 

Задачи  

Подпрограммы  

«управление 

муниципальным 

имуществом» 

  По годам реализации муниципальной 

программы, тыс. руб.   

Всего, тыс. руб. 

2015 год 2016 год  2017 год 

1.инвентаризация, 

постановка на кадастровый 

учет объектов недвижимого 

имущества 

50,00 350,00 350,00 750,00 

2. оценка объектов 

недвижимости 

150,00 150,00 150,00 450,00 

3. содержание имущества 

казны муниципального 

образования 

1800,00 900,00 900,00 3600,00 

Итого, тыс.руб. 2000,00 1400,00 1400,00 4800,00 

 

 

1.3. Таблицу Главы 3 «Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на 

реализацию подпрограммы 2 составляет» изложить в следующей редакции:  

Задачи  

Подпрограммы  

«Землеустройство» 

  По годам реализации муниципальной 

программы, тыс. руб.   

Всего, тыс. руб. 

2015 год 2016 год  2017 год 

1. Формирование, 

постановка на 

кадастровый учет 

земельных участков и их 

оценка 

500,00 1000,00 1000,00 2500,00 

2.межевание и постановка 

на кадастровый учет 

дорог муниципального 

образования 

«Калининский район» 

200,00 300,00 300,00 800,00 

Итого, тыс.руб. 700,00 1300,00 1300,00 3300,00 

 

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 



 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

опубликованию в газете «Ленинское знамя» и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район».  

Глава администрации                                                                                             О.В. Гончаров                                                                                          


