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Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название         

Программы        

Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом Бабаевского муниципального района                                               

Срок реализации  

Программы        

2015-2017 года                  

Основание        

для разработки   

Программы        

Указ Президента Российской Федерации от 22.12.1993 

№ 2265; 

постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении 

государственной собственности в Российской 

Федерации на федеральную собственность республик в 

составе Российской Федерации, краев, областей, 

автономной области, автономных округов, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального 

имущества»; 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 

13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, 

необходимых для принятия решения о передаче 

имущества из федеральной собственности в 

собственность субъекта Российской Федерации или 

муниципальную собственность, из собственности 

субъекта Российской Федерации в федеральную 

собственность или муниципальную собственность, из 

муниципальной собственности в федеральную 

собственность или собственность субъекта Российской 

Федерации»; 

постановление Правительства Вологодской области от 

27.03.2006 № 284 «Об организации работы по 

обеспечению разграничения имущества, находящегося в 

муниципальной собственности»; 

Устав Бабаевского муниципального района; 

положение о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Бабаевского 

муниципального района, утвержденное решением 

Представительного Собрания Бабаевского 

муниципального района от 09.07.2010 № 213.  

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Комитет экономики и имущественных отношений 

администрации Бабаевского муниципального района 



Соисполнители 

программы        

Отсутствуют 

Участники 

программы        

Комитет экономики и имущественных отношений 

администрации Бабаевского муниципального района 

Цели программы - повышение результативности и эффективности 

управления,  использования и распоряжения 

муниципальной собственностью; 

- увеличение доходов бюджета Бабаевского 

муниципального района на основе эффективного 

управления муниципальным имуществом 

Задачи программы   - совершенствование системы учета объектов 

муниципальной собственности, являющихся 

собственностью Бабаевского муниципального района: в 

казне и реестре имущества Бабаевского 

муниципального района; 

- выявление и своевременное проведение технической 

инвентаризации объектов недвижимости имущества, их 

государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество; 

- приватизация муниципального имущества, не 

участвующего в реализации полномочий, 

предусмотренных действующим законодательством; 

- повышение эффективности системы управления 

муниципальными предприятиями, хозяйственными 

обществами, в которых Бабаевский муниципальный 

район является учредителями; 

- планирование неналоговых поступлений в бюджет 

Бабаевского муниципального района от использования  

и приватизации муниципального имущества, учет 

доходов и контроль  за поступлениями неналоговых 

платежей 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом Бабаевского 

муниципального района на 2015- 2017 годы»; 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы управление и распоряжение 

муниципальным имуществом Бабаевского 

муниципального района на 2015 – 2017 годы» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2015 – 2017 годы 

 



Целевые 

показатели 

программы 

Совокупный  % выполнения целевых показателей 

подпрограммы 1 «Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом Бабаевского 

муниципального района на 2015- 2017 годы»; 

Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы управление и распоряжение 

муниципальным имуществом Бабаевского 

муниципального района на 2015 – 2017 годы» 

Объем        

финансового 

обеспечения   

программы        

Бюджет Бабаевского муниципального района 13241,20 

тыс. рублей. В т.ч. 2015 год – 4941,90 тыс. руб., 2016 год 

– 4595,70 тыс. руб., 2017 год – 3738 тыс. руб.. 

Ожидаемые        

результаты       

выполнения целевых показателей подпрограммы 1 

«Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом Бабаевского 

муниципального района на 2015- 2017 годы»; 

Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы управление и распоряжение 

муниципальным имуществом Бабаевского 

муниципального района на 2015 – 2017 годы» на 95 % 

Контроль         

за исполнением   

программы        

Комитет экономики и имущественных отношений 

администрации Бабаевского муниципального района 

 

Управление собственностью Бабаевского муниципального района 

является неотъемлемой частью деятельности комитета экономики и 

имущественных отношений администрации Бабаевского муниципального 

района по решению экономических и социальных задач, укреплению 

финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, 

обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения 

Бабаевского муниципального района. Имущество Бабаевского 

муниципального района создает материальную основу для реализации 

функций (полномочий) органов местного самоуправления,  предоставления 

муниципальных  услуг гражданам и бизнесу. 

Управление собственностью Бабаевского муниципального района 

представляет собой совокупность экономических отношений в сфере 

использования имущества Бабаевского муниципального района, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления за муниципальными  унитарными предприятиями и 

муниципальными  учреждениями Бабаевского района, а также и имущества, 

входящего в состав имущества казны Бабаевского муниципального района. 

В рамках данной программы для достижения поставленных целей 

разработано 2 подпрограммы: 

 Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом Бабаевского муниципального района на 2015- 

2017 годы»; 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

управление и распоряжение муниципальным имуществом Бабаевского 

муниципального района на 2015 – 2017 годы». 



 

 

 

Раздел .1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ  1 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

2015 – 2017 ГОДЫ» 

 

Наименование 

подпрограммы 1        

Повышение эффективности управления  

муниципальным имуществом Бабаевского 

муниципального района    на 2015 - 2017 годы                                          

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1 

Комитет экономики и имущественных отношений 

администрации Бабаевского муниципального района 

Цели и задачи 

подпрограммы  1 

Создание условий для эффективного использования и 

вовлечения в хозяйственный оборот объектов 

недвижимости, свободных земельных участков, 

бесхозяйного имущества. 

 Формирование реестра муниципального имущества 

района в соответствии с требованиями действующего 

законодательства: 

 -оформление кадастровых паспортов зданий, 

сооружений, нежилых помещений, земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности района; 

 -осуществление кадастрового учета объектов 

недвижимости и земельных участков. 

Проведение мероприятий по более рациональному 

использованию площадей занимаемых нежилых 

помещений органами и структурными подразделениями 

администрации района, бюджетных учреждений 

образования, культуры, муниципальными 

предприятиями. 

Передача объектов инженерной инфраструктуры в 

пользование и техническое обслуживание 

предприятиям, обеспечивающим безопасную 

эксплуатацию сетей. 

Проведение работ по оценке стоимости арендной платы, 

продажи или залоговой стоимости муниципальных 

объектов.                           

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 1 

2015 – 2017 годы 

 



Целевые 

показатели 

подпрограммы 

- доля объектов имущества, занесенных в программу 

«Реестр государственного (муниципального 

имущества)» от общего количества имущества 

находящегося в Реестре муниципального имущества 

Бабаевского муниципального района, в процентах; 

- доля объектов недвижимого имущества, на которые 

зарегистрировано право собственности Бабаевского 

муниципального района, от общего количества 

объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре 

муниципального имущества Бабаевского 

муниципального района, в процентах; 

- количество жалоб о предоставлении муниципальных 

услуг, от общего количества предоставленных 

муниципальных услуг, в процентах; 

- выполнение годового планового задания по 

поступлениям денежных средств в бюджет от 

использования и распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными участками на территории 

Бабаевского муниципального района , в соответствии с 

принятым  бюджетом Бабаевского муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый 

период, в процентах к плановому заданию; 

- доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории Бабаевского 

муниципального района,  в процентах; 

- площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в 

том числе для индивидуального жилищного 

строительства, га; 

- доля граждан, реализовавших свое право на 

бесплатное предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, в том 

числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего 

числа граждан, поставленных на учет для бесплатного 

предоставления  земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, в 

процентах; 

- снижение величины дебиторской задолженности по 

неналоговым доходам, администрируемым комитетом 

экономики и имущественных отношений 

администрации Бабаевского муниципального района (к 

уровню предыдущего года), в процентах; 

- доля удовлетворенных требований по исковым 

заявлениям о взыскании задолженности по договорам 

аренды от общего количества предъявленных исковых 

заявлений о взыскании задолженности по договорам 

аренды, в процентах 
 



Объем           

финансового 

обеспечения   

подпрограммы  1      

Бюджет Бабаевского муниципального района 1664,40 

тыс. рублей. В т.ч. 2015 год – 864,40 тыс. руб., 2016 год 

– 800,00 тыс. руб. 

Ожидаемые        

результаты       

К концу 2017 года будут достигнуты следующие 

результаты: 

-ведение Реестра имущества Бабаевского 

муниципального района автоматизировано на 100 %.  

- получено свидетельств на собственность Бабаевского 

муниципального района на 95 %; 

- отсутствие  жалоб о предоставлении муниципальных 

услуг; 

- выполнение годового планового задания по 

поступлениям денежных средств в бюджет от 

использования и распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными участками на территории 

Бабаевского муниципального района , в соответствии с 

принятым  бюджетом Бабаевского муниципального 

района на 100 %; 

- доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории Бабаевского 

муниципального района 8,5 %; 

- снижение величины дебиторской задолженности по 

неналоговым доходам, администрируемым комитетом 

экономики и имущественных отношений 

администрации Бабаевского муниципального района (в 

сравнении с предыдущим годом) на 2% ; 

- удовлетворение требований по исковым заявлениям о 

взыскании задолженности по договорам аренды от 

общего количества предъявленных исковых заявлений о 

взыскании задолженности по договорам аренды на 100 

%; 
 - удовлетворение потребности граждан свое право на 

бесплатное предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, в том 

числе граждан, имеющих трех и более детей на 23 %; 

- площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения – 

4 га. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

муниципальная собственность определена как экономическая основа 

местного самоуправления. Управление муниципальной собственностью 



предполагает решение вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных от субъекта Российской 

Федерации, путем наиболее целесообразного использования собственного 

имущества муниципальным образованием. Эффективное использование 

муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, 

развития, функционирования и использования всех объектов муниципальной 

собственности в интересах муниципального образования, в том числе 

извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных 

обязательств и планов развития муниципального образования. 

 Одним из средств повышения эффективности использования и 

развития муниципальной собственности является оптимизация ее структуры. 

Реализуя это направление, необходимо сокращать часть муниципального 

имущества, не используемого (невостребованного) для выполнения 

закрепленных за органом местного самоуправления полномочий. 

 Управление муниципальным имуществом основывается на принципах 

строгого соответствия состава муниципального имущества полномочиям 

органов местного самоуправления и обеспечения эффективности 

использования имущества при оптимальном уровне расходов на управление. 

 Эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот 

объектов недвижимости, свободных земельных участков, расположенных в 

границах Бабаевского муниципального района, не может быть осуществлено 

без построения целостной системы учета таких объектов, а также их 

правообладателей. 

       В настоящее время муниципальное имущество Бабаевского 

муниципального района используется не достаточно рационально.  

       Например, неэффективно используются жилые помещения в зданиях 

интернатов, находящихся в оперативном управлении образовательных 

учреждений района.  

       Часть объектов муниципальной собственности, находящихся в казне 

района,  не эксплуатируется и требует значительных вложений на их 

содержание, при этом экономически целесообразно выставить такое 

имущество на продажу.  

     Таким же образом необходимо решать вопросы и по использованию 

земельных участков. 

    Одной из главных проблем,  является недостаточная возможность 

внедрения на практике новых эффективных экономических механизмов в 

сфере управления недвижимостью в связи с отсутствием достоверных 

сведений о земельных участках и связанных с ними объектах недвижимости. 

Выявляемые бесхозяйные объекты недвижимости перед постановкой на 

учет должны быть идентифицированы с оформлением землеустроительного 

дела и технического паспорта (плана описания) - документов, 

подтверждающих факт существования объекта недвижимости. Как 

следствие, объекты недвижимости не используются как полноценный актив, 

что является сдерживающим фактором инвестиционной активности и 

развития предпринимательства на территории Бабаевского муниципального 

района. 

                         

 



Раздел 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ 

ОЖИДАЕМЫ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

       Проведение инвентаризации зданий, сооружений, нежилых помещений, 

земельных участков, находящихся в реестре муниципальной собственности 

Бабаевского муниципального района, получение кадастровых паспортов, 

отчетов по оценке стоимости арендной платы, продажи или залоговой 

стоимости объектов муниципальной собственности. 

      Мероприятия по реализации Программы изложены в приложении 1 

Программе. 

       В целях осуществления мероприятий по инвентаризации объектов 

недвижимости и формированию земельных участков Комитет экономики и 

имущественных отношений администрации района осуществляет 

размещение заказов путем размещения котировок или заключает прямые 

договоры на выполнение указанных работ. 

        После получения кадастровых паспортов на объекты недвижимости и 

земельные участки Комитет экономики и имущественных отношений района 

готовит проект решения Представительного Собрания Бабаевского 

муниципального района о включении новых объектов в перечень 

муниципального имущества района. 

       Государственная регистрация прав на недвижимое имущество позволит 

осуществлять права владения, пользования и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципальному образованию «Бабаевский муниципальный 

район». 

      Осуществление Программы позволит организовать учет и контроль за 

использованием и  содержанием объектов муниципальной собственности, в 

т.ч. и переданных в оперативное управление и хозяйственное ведение 

муниципальным учреждениям и предприятиям. 

     Инвентаризация  объектов муниципальной собственности позволит 

выявить резервы по экономии получаемых энергоресурсов, что приведет к 

возможному снижению энергозатрат или, наоборот, к увеличению 

энергозатрат, вследствие которого потребуется модернизация инженерных 

сетей объекта. 

     Данная Программа является в большей степени социальной. 

 

 

Раздел 4. ИНФФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

        Прогнозный объем финансового обеспечения муниципальной 

Программы составляет всего 1664,40 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год – 864,40 тыс. руб., 

2016 год – 800,00 тыс. руб., 

2017 год – 0 тыс. руб. 

 

 



Раздел 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 2 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

2015 -2017 ГОДЫ» 

(ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 2) 

 

Паспорт подпрограммы 2 

Наименование 

подпрограммы 2 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы управление и распоряжение 

муниципальным имуществом Бабаевского 

муниципального района на 2015-2017 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2 

Комитет экономики и имущественных 

отношений администрации Бабаевского 

муниципального района 

Цель подпрограммы 2 обеспечение эффективной деятельности комитета 

экономики и имущественных отношений 

администрации Бабаевского муниципального 

района 

Задачи подпрограммы 

2 

обеспечение деятельности комитета экономики и 

имущественных отношений администрации 

Бабаевского муниципального района как 

ответственного исполнителя муниципальной 

программы; 

повышения качества оказания муниципальных 

услуг по вопросам  управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Бабаевского муниципального 

района. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 2 

доля мероприятий, выполненных в соответствии 

с планом работы комитета экономики и 

имущественных отношений администрации 

Бабаевского муниципального имущества на год, 

% 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 2 

2015-2017 годы 



Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 2 

Бюджет Бабаевского муниципального района 

11611,20 тыс. рублей. В т.ч. по годам:  

2015 год – 4077,50 тыс. руб.,  

2016 год – 3795,70 тыс. руб., 

2017 год – 3738 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 2 

100 % выполнение плана  мероприятий работы 

комитета экономики и имущественных 

отношений администрации Бабаевского 

муниципального района 

 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 

 

Сферами реализации подпрограммы 2 является осуществление 

комитетом экономики и имущественных отношений администрации 

Бабаевского муниципального района полномочий в области управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Бабаевского муниципального района. Также использование муниципального 

имущества в целях решения вопросов местного значения, осуществление 

отдельных государственных полномочий и иных прав, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Данная программа направлена на достижение целей и задач 

муниципальной программы и на формирование и развитие обеспечивающих 

ее реализацию механизмов. 

Основные мероприятия направлены на организацию работы по 

проведению инвентаризации зданий, сооружений, нежилых помещений, 

земельных участков, находящихся в реестре муниципальной собственности 

Бабаевского муниципального района, получение кадастровых паспортов, 

отчетов по оценке стоимости арендной платы, продажи или залоговой 

стоимости объектов муниципальной собственности. 

Комитет экономики и имущественных отношений администрации 

Бабаевского муниципального района в рамках настоящей подпрограммы: 

 - организует и контролирует реализацию прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества, проводит мероприятия по приватизации 

муниципального имущества и осуществление контроля над деятельностью 

муниципальных предприятий и учреждений; 

- утверждает планы приватизации предприятий; 

- ведет учет и отчетность по приватизации, представляет в органы статистики 

отчетные данные о ходе ее реализации; 

- готовит необходимые документы по вопросам приобретения и отчуждения 

объектов муниципальной собственности; 

- содействует созданию инвестиционных фондов и холдинговых компаний в 

интересах развития района; 

- выступает с инициативой о необходимости участия в создаваемых 

хозяйственных обществах, некоммерческих организациях, создаваемых с 

участием иных лиц, разрабатывает проекты нормативных правовых 

документов; 

- осуществляет прием имущества в муниципальную собственность. 



- анализирует результаты финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных предприятий на основании квартальных и годовых отчетов, 

дает оценку экономической эффективности управления муниципальным 

имуществом; 

- разрабатывает проекты уставов муниципальных предприятий и 

учреждений; 

- организует учет и ведение реестра муниципальной собственности, в том 

числе отдельного реестра муниципального имущества, составляющего казну 

Бабаевского муниципального района; 

- оформляет документы на передачу с баланса на баланс объектов 

муниципальной собственности; 

- осуществляет контроль использования по назначению и сохранностью 

муниципального имущества, закрепленного за муниципальными 

предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления, а также муниципального имущества, переданного 

организациям в безвозмездное пользование, и за имуществом, закрепленным 

в доверительное управление; 

- участвует в разработке предложений по управлению и распоряжению 

земельными ресурсами района; 

- готовит проекты договоров купли-продажи, аренды земельных участков; 

-  ведет расчет арендной платы при заключении договоров аренды земельных 

участков; 

- регистрирует договоры аренды в органах госрегистрации права; 

- ведет реестр муниципальных земель; 

- осуществляет начисление, учет, контроль поступления арендной платы на 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности района и 

земельные ресурсы, находящиеся в государственной собственности до их 

разграничения; 

- формирует пакет документов о приватизации земельных участков на 

территории Бабаевского муниципального района; 

- осуществляет постановку на учет бесхозяйного имущества; 

- осуществляет полномочия от имени администрации района по управлению 

и распоряжению имуществом сельских и городского поселений в 

соответствии с соглашениями о передаче осуществления полномочий по 

управлению и распоряжению имуществом поселения, заключѐнным между 

Комитетом и поселениям; 

- формирует специализированный (служебный), жилищный  фонд, 

оформляет договора найма специализированных (служебных) жилых 

помещений в реестре муниципальной собственности Бабаевского 

муниципального района. 

 

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и 

решений задач, основные ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы 2, сроки реализации подпрограммы 2 

Целью реализации подпрограммы 2 является обеспечение эффективной 

деятельности комитета экономики и имущественных отношений 

администрации Бабаевского муниципального района в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Бабаевского муниципального 

района.  



Для реализации указанной цели предстоит решение следующих задач: 

- обеспечение деятельности комитета экономики и имущественных 

отношений администрации Бабаевского муниципального района как 

ответственного исполнителя муниципальной программы; 

- повышения качества оказания муниципальных услуг по вопросам  

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Бабаевского муниципального района. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 2 являются: 

ежегодное  выполнения целей, задач и показателей реализации 

муниципальной программы в разрезе основных мероприятий не менее 100%; 

повышения качества оказания муниципальных услуг по вопросам  

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Бабаевского муниципального района. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 

представлены в приложении 2 к программе . 

Подпрограмму 2 планируется реализовать в 2015 -2017 годах. 

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

 

В рамках подпрограммы 2 планируется реализовать следующее 

основное мероприятие: выполнение мероприятий в соответствии с планом 

работы комитета экономики и имущественных отношений администрации 

Бабаевского муниципального района. 

В рамках указанного мероприятия планируется финансировать расходы 

на содержание комитета экономики и имущественных отношений 

администрации Бабаевского муниципального района за счет средств, 

предусмотренных в бюджете района. 

 

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 

подпрограммы 2  за счет средств бюджета района. 

Направление средств на реализацию подпрограммы 2 осуществляется в 

рамках текущего финансирования деятельности комитета экономики и 

имущественных отношений.  

Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2 за счет средств бюджета района составляет 11611,20 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации:  

2015 год – 4077,50 тыс. руб. 

2016 год – 3795,70 тыс. руб. 

2017 год – 3738,00 тыс. руб. 

Сведения об объеме финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2,  представлены в приложении 3 к  программе . 

 

 



 

 Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации  

Бабаевского муниципального района  

от 14.11.2014 №711 

в редакции постановления  

от 08.02.2016 №45 

  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ БАБАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2017 ГОДЫ» 

 

N  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки   

выполнения 

Ответственные за реализацию 

мероприятия 

1 2 3 4 

1 Оформление в муниципальную собственность района 

бесхозяйного имущества 

2015-2017 Комитет экономики и 

имущественных отношений 

администрации района 

2 Осуществление кадастрового учета объектов недвижимости и 

земельных участков 

2015-2017 Комитет экономики и 

имущественных отношений 

администрации района 

3 Проведение работ по оценке стоимости аренды, продажи или 

залоговой стоимости объектов 

2015-2017 Комитет экономики и 

имущественных отношений 

администрации района 

4 Содержание объектов муниципальной собственности, 

находящихся в казне Бабаевского муниципального района 

 

2015-2017 Комитет экономики и 

имущественных отношений 

администрации района 

 

 

 

 Приложение 2   



 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации  

Бабаевского муниципального района  

от 14.11.2014 №711 

в редакции постановления  

от 08.02.2016 №45 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях муниципальной программы  

№   

п/п 

Задача, направленная на 

достижение цели 

 

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Отчетное Оценочное Плановое 

2014 2015 
2016 

 

2017 

 

1 2 3 4 5 6 
7 

 
8 

1. 

Задача: создание условий 

для эффективного 

использования и 

вовлечения в 

хозяйственный оборот 

объектов недвижимости, 

свободных земельных 

участков, бесхозяйного 

имущества 

1.1. доля граждан, реализовавших свое 

право на бесплатное предоставление 

земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, в том числе 

граждан, имеющих трех и более детей, от 

общего числа граждан, поставленных на 

учет для бесплатного предоставления  

земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства 

% 18,7 19,4 21 23 

1.2. площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения 

 

га 6,8 2,1 3 4 

1.3. Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельного налога в общей площади  

муниципального района  

% 9 8,5 8,5 8,5 

 

 1.4. Доля мероприятий, выполненных в 

соответствии с планом работы комитета 

экономики и имущественных отношений 

администрации Бабаевского 

муниципального имущества на год,  

% 100 100 100 100 



 

2 

Задача: пополнение 

доходной части бюджета 

Бабаевского района 

2.1. выполнение годового планового 

задания по поступлениям денежных 

средств в бюджет от использования и 

распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными участками на 

территории Бабаевского муниципального 

района , в соответствии с принятым  

бюджетом Бабаевского муниципального 

района на очередной финансовый год и 

плановый период, в процентах к 

плановому заданию  

% 100 100 100 100 

2.2.снижение величины дебиторской 

задолженности по неналоговым доходам, 

администрируемым комитетом экономики 

и имущественных отношений 

администрации Бабаевского 

муниципального района (в сравнении с 

предыдущим годом), в процентах 

 

% 45,6 3,6 2 2 

2.3. доля удовлетворенных требований по 

исковым заявлениям о взыскании 

задолженности по договорам аренды от 

общего количества предъявленных 

исковых заявлений о взыскании 

задолженности по договорам аренды, в 

процентах 

% 100 100 100 100 

3 

Задача: Инвентаризация, 

паспортизация, 

регистрация и 

корректировка реестра 

муниципального 

имущества для создания 

условий эффективного его 

использования 

3.1.доля объектов имущества, занесенных 

в программу «Реестр государственного 

(муниципального имущества)» от общего 

количества имущества находящегося в 

Реестре муниципального имущества 

Бабаевского муниципального района, в 

процентах 

ед. 0 30 70 100 

 

 3.2. доля объектов недвижимого 

имущества, на которые зарегистрировано 

право собственности Бабаевского 

муниципального района, от общего 

количества объектов недвижимого 

имущества, учтенных в Реестре 

муниципального имущества Бабаевского 

муниципального района, в процентах 

% 70 75 85 95 



 

 

Задача: повышение 

качества предоставления 

муниципальных услуг 

4.1.количество жалоб о предоставлении 

муниципальных услуг, от общего 

количества предоставленных 

муниципальных услуг 

% 0 0 0 0 

 

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей задач, обоснование их состава и 

значений 

В качестве целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы определены: 

1) Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в бюджет от использования и 

распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками на территории Бабаевского муниципального района , в 

соответствии с принятым  бюджетом Бабаевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, 

в процентах к плановому заданию, в процентах. 

Расчѐт целевого показателя (индикатора) осуществляется по следующей формуле: 

 

                                                                              Dфакт 

                                                                    К1 = ---------- х 100 %, 

                                                                   Dплан 

где: 

Dфакт – фактическое поступление неналоговых  доходов; 

Dплан – плановое поступление неналоговых доходов, 

                                                          

2) Снижение величины дебиторской задолженности по неналоговым доходам, администрируемым комитетом экономики 

и имущественных отношений администрации Бабаевского муниципального района (в сравнении с предыдущим годом), в 

процентах. 

 

 

Расчѐт целевого показателя (индикатора) осуществляется по следующей формуле: 

                                                                          Dzначало  

                                                               К3 =( ---------- х 100 ) - 100, 

                                                              Dzконец 

где: 

Dzначало - дебиторская задолженность по доходам, администрируемым комитетом экономики и имущественных 

отношений  на начало года; 



 

Dzконец - дебиторская задолженность по доходам, администрируемым комитетом экономики и имущественных 

отношений  на конец года, 

 

3) Доля удовлетворенных требований по исковым заявлениям о взыскании задолженности по договорам аренды от 

общего количества предъявленных исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам аренды, в процентах. 

Показатель характеризует пополнение доходной части бюджета Бабаевского муниципального рацона в результате 

приватизации муниципального имущества за счѐт взыскания основного долга, процентов и неустойки. 

Расчѐт целевого показателя (индикатора) осуществляется по следующей формуле: 

                                                                                 K 

                                                                 К3 = ---------- х 100 %, 

                                                                   Kобщ 

где: 

K – количество удовлетворенных требований по исковым заявлениям о взыскании задолженности по договорам аренды 

Kобщ – общее количество предъявленных исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам аренды, 

 

4)  Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Бабаевского 

муниципального района, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре имущества 

Бабаевского муниципального района, в процентах. 

Показатель характеризует процесс технической инвентаризации и государственной регистрации права собственности 

Бабаевского муниципального района на объекты недвижимого имущества исходя из объемов финансирования в рамках 

бюджета Бабаевского муниципального района. 

Расчѐт целевого показателя (индикатора) осуществляется по следующей формуле: 

                                                                                 S 

                                                                     К4 = ---------- х 100 %, 

                                                                   Sобщ 

где: 

S – количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Бабаевского 

муниципального района; 

Sобщ – общее количество объектов недвижимого имущества, учтѐнных в Реестре муниципального имущества 

Бабаевского муниципального района, 

Общее количество объектов недвижимого имущества, учтѐнных в Реестре муниципального имущества Бабаевского 

муниципального района, и количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности 



 

Бабаевского муниципального района,  определяются по итогам года на основании сведений из Реестра муниципального 

имущества Бабаевского муниципального района. 

5) Количество жалоб о предоставлении муниципальных услуг, от общего количества предоставленных муниципальных 

услуг. Показатель характеризует качество предоставления муниципальных услуг комитетом экономики и имущественных 

отношений администрации Бабаевского муниципального района. 

Расчѐт целевого показателя (индикатора) осуществляется по следующей формуле: 

                                                                                 S 

                                                                  К5 = ---------- х 100 %, 

                                                                   Sобщ 

где: 

S – количество поступивших жалоб по предоставлению муниципальных услуг комитетом экономики  и 

имущественных отношений администрации Бабаевского муниципального района; 

Sобщ – общее количество обращений по предоставлению муниципальных услуг комитетом экономики  и 

имущественных отношений администрации Бабаевского муниципального района 

 

6) .Доля объектов имущества, занесенных в программу «Реестр государственного (муниципального имущества)» от 

общего количества имущества находящегося в Реестре муниципального имущества Бабаевского муниципального района 

Показатель характеризует качество учета имущества Бабаевского муниципального района и предоставления сведений 

о нем  

Расчѐт целевого показателя (индикатора) осуществляется по следующей формуле: 

                                                                                 S 

                                                                  К5 = ---------- х 100 %, 

                                                                   Sобщ 

где: 

S – количество занесенных объектов  программу «Реестр государственного (муниципального имущества)»  

Sобщ – общее количество имущества. 

 

7) Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей. 

Расчѐт целевого показателя (индикатора) осуществляется по следующей формуле: 

                                                                                 S 

                                                                  К7= ---------- х 100 %, 

                                                                   Sобщ 



 

где: 

S –  количество предоставленных бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том 

числе граждан, имеющих трех и более детей. 

 

Sобщ – общее количество поступивших заявлений на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, в том числе граждан,  имеющих трех и более детей. 

8) Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельного налога в общей площади  

муниципального района. 

Расчѐт целевого показателя (индикатора) осуществляется по следующей формуле: 

                                                                                 S 

                                                                  К8= ---------- х 100 %, 

                                                                   Sобщ 

где: 

S –  площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельного налога 

 

Sобщ – общая площадь земельных участков. 

 

9) Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения 

 

Расчѐт целевого показателя (индикатора) осуществляется по следующей формуле: 

                                                                                 S 

                                                                  К9= ---------- , 

                                                                   Чобщ 

где: 

S –  площадь земельных участков, предоставленных для строительства 

 

Ч общ – среднегодовая постоянная численность населения в 10 тыс. человек. 

10) Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы комитета экономики и имущественных отношений 

администрации Бабаевского муниципального имущества на год 

Расчѐт целевого показателя (индикатора) осуществляется по следующей формуле: 

 

                                                                                 Pобщ 

                                                                  К10= ---------- , 



 

                                                                  K 

где: 

P –  общая сумма процентов по мероприятиям плана работы комитета экономики и имущественных отношений администрации 

Бабаевского муниципального имущества на год 

К– количество мероприятий плана работы комитета экономики и имущественных отношений администрации Бабаевского 

муниципального имущества на год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации  

Бабаевского муниципального района  

от 14.11.2014 №711 

в редакции постановления  

от 08.02.2016 №45 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования 
Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

Итого Всего, в том числе 4941,90 4595,70 3738,00 

Собственные доходы бюджета района 4941,90 4561,30 3738,00 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета  34,4  

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета    

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц    

Наименование программы Управление и распоряжение муниципальным имуществом Бабаевского 

муниципального района на 2015 – 2017 годы 

   

Ответственный исполнитель 

Комитет экономики и 

имущественных отношений  

Всего, в том числе 4941,90 4595,70 3738,00 

Собственные доходы бюджета района 4941,90 4561,30 3738,00 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета  34,4  

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета    

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц    

Наименование подпрограммы 1 Повышение эффективности управления  муниципальным имуществом 

Бабаевского муниципального района на 2015 - 2017 годы                                          

   

Ответственный исполнитель 

Комитет экономики и 

имущественных отношений 

Всего, в том числе 864,40 800,00  

Собственные доходы бюджета района 864,40 800,00  

Межбюджетные трансферты из областного бюджета    

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета    

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц    

Наименование подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы управление и 

распоряжение муниципальным имуществом Бабаевского муниципального 

района на 2015-2017 годы» 

   

Ответственный исполнитель 

Комитет экономики и 

Всего, в том числе 4077,50 3795,70 3738,00 

Собственные доходы бюджета района 4077,50 3761,30 3738,00 



 
имущественных отношений Межбюджетные трансферты из областного бюджета  34,4  

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета    

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БАБАЕВСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 14.11.2014 № 711   

 г.Бабаево 

Об утверждении муниципальной программы 

«Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом Бабаевского муниципального 

района на 2015 -2017 годы» 

 

 

 В соответствии с постановлением администрации Бабаевского муниципального района 

от 17.06.2014 №343 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ Бабаевского муниципального 

района», руководствуясь статьей 36 Устава Бабаевского муниципального района, 

администрация Бабаевского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом Бабаевского муниципального района на 2015 -2017 годы» 

(далее – Программа). 

2. Признать утратившим силу с 01.01.2015 года постановление администрации 

Бабаевского муниципального района от 19.11.2012 №724 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Бабаевского 

муниципального района на 2013 - 2015 годы», постановление администрации Бабаевского 

муниципального района от 26.08.2013 №470 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бабаевского муниципального района от 19.11.2012 №724», постановление 

администрации Бабаевского муниципального района от 07.02.2014 №68 «О внесении 

изменений в постановление администрации Бабаевского муниципального района от 

19.11.2012 №724». 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Бабаевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета экономики и имущественных отношений администрации Бабаевского 

муниципального района Н.Х. Пузенкова. 

 

 

 

Глава  района И.В. Кузнецов                      
 

 



 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БАБАЕВСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 31.03.2015  № 255   

 г.Бабаево 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бабаевского муниципального района  

от 14.11.2014 №711 

 

 

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, администрация 

Бабаевского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Бабаевского муниципального района от 

14.11.2014 №711 «Об утверждении муниципальной программы «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом Бабаевского муниципального района на 

2015 -2017 годы»» следующие изменения: 

1. В раздел 1 «Паспорт программы» в позиции таблицы «Объем финансового 

обеспечения программы» цифру «12214» заменить цифрой «12421,7», цифру «4738» заменить 

цифрой «4945,7». 

2. В раздел 1 «Общая характеристика подпрограммы 1 муниципальной программы» в 

позиции таблицы «Объем финансового обеспечения подпрограммы 1» цифры «1000» 

заменить цифрой «3945,7». 

3. В раздел 4 «Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета Бабаевского муниципального района» по тексту цифры 

«1000» заменить цифрой «3945,7». 

4. В раздел 5 « Паспорт подпрограммы 2» в позиции таблицы «Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 2» цифру «11214» заменить цифрой «11421,7», цифру «3738» 

заменить цифрой «3945,7». 

5. В раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 

подпрограммы 2 за счет средств бюджета района» по тексту цифру «11214» заменить цифрой 

«11421,7», цифру «3738» заменить цифрой «3945,7». 

6. В Приложение 1 к муниципальной программе в таблице в строке 1 графы 6 цифру 

«11214» заменить цифрой «11421,7», в строке 1 графы 7 цифру «3738» заменить цифрой 

«3945,7», в строке 3 графы 6 и 7 цифру «200» заменить цифрой «407,7»  

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Бабаевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Главы района И.В.Кузнецов                      



 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БАБАЕВСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 08.02.2016 № 45   

 г.Бабаево 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бабаевского 

муниципального района  

от 14.11.2014 №711 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями), Федеральным законом от 23 июня 2014 года №171-ФЗ «О внесении 

изменений в земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Бабаевского 

муниципального района, администрация Бабаевского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Бабаевского муниципального района от 

14.11.2014 №711 «Об утверждении муниципальной программы «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом Бабаевского муниципального района на 

2015 -2017 годы»» следующие изменения: 

- в разделе 1 «Паспорт программы»  позицию таблицы «Объем финансового 

обеспечения программы» изложить в новой редакции «Бюджет Бабаевского муниципального 

района 13241,20 тыс. рублей. В т.ч. 2015 год – 4941,90 тыс. руб., 2016 год – 4595,70 тыс. руб., 

2017 год – 3738 тыс. руб.»; 

- в разделе 1 «Общая характеристика подпрограммы 1 муниципальной программы»  

позицию таблицы «Объем финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в новой 

редакции «Бюджет Бабаевского муниципального района 1664,40 тыс. рублей. В т.ч. 2015 год 

– 864,40 тыс. руб., 2016 год – 800,00 тыс. руб.»; 

- в разделе 1 «Общая характеристика подпрограммы 1 муниципальной программы»  в 

позиции таблицы «Ожидаемые результаты»: 

a) 7 абзац изложить в следующей редакции « - снижение величины дебиторской 

задолженности по неналоговым доходам, администрируемым комитетом экономики и 

имущественных отношений администрации Бабаевского муниципального района (в 

сравнении с предыдущим годом) на 2 %»;  

б) в абзаце 9 цифру «40» заменит на цифру «23»; 

в) в абзаце 10 цифру «8» заменить на цифру «4»; 

- в раздел 4 «Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета Бабаевского муниципального района» изложить в новой 



 

редакции «Прогнозный объем финансового обеспечения муниципальной Программы 

составляет всего 1664,40 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 864,40 тыс. руб., 2016 год – 

800,00 тыс. руб., 2017 год – 0 тыс. руб.»; 

- в разделе 5 «Паспорт подпрограммы 2» позицию таблицы «Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 2» изложить в новой редакции «Бюджет Бабаевского 

муниципального района 11611,20 тыс. рублей. В т.ч. по годам: 2015 год – 4077,50 тыс. руб., 

2016 год – 3795,70 тыс. руб., 2017 год – 3738 тыс. руб.»; 

- в часть III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» раздела 5 слова 

«обеспечение деятельности комитета экономики и имущественных отношений 

администрации Бабаевского муниципального имущества, как ответственного исполнителя 

муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации при  управлении  распоряжении имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Бабаевского муниципального района» 

заменить словами «выполнение мероприятий в соответствии с планом работы комитета 

экономики и имущественных отношений администрации Бабаевского муниципального 

района»; 

- абзац 2 части IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 

подпрограммы 2 за счет средств бюджета района» раздела 5 изложить в новой редакции 

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 за счет средств 

бюджета района составляет 11611,20 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  

2015 год – 4077,50 тыс. руб. 

2016 год – 3795,70 тыс. руб. 

2017 год – 3738,00 тыс. руб.». 

2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 

4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Бабаевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы администрации района 

Е.В.Морозова                      

 
 


