
 

 

   
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

  АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.марта 2014 года № 165                                                                                        

р. п. Ачит                                                                                                                     
                         

О внесении изменений в постановление  

администрации Ачитского городского округа от 28.10.2013 года № 838  

«Об  утверждении  муниципальной программы  

  «Управление  муниципальной собственностью  Ачитского городского 

округа и приватизации муниципального имущества 

 Ачитского городского округа  

 на  2014-2016 годы» 

 

 

              На основании  Решения Думы Ачитского городского округа от 19.02.2014 

года № 1/2 «О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского 

округа от 30.12.2013 г. № 13/84 «О бюджете Ачитского городского округа на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь Федеральным 

законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей  28 Устава 

Ачитского городского округа, в целях повышения эффективности 

использования муниципальной собственности, увеличения доходов бюджета 

Ачитского городского округа на основе эффективного управления 

муниципальной собственностью, администрация  Ачитского городского округа  

     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Внести  следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальной собственностью Ачитского городского округа и 

приватизации муниципального имущества Ачитского городского округа на 

2014 - 2016 годы»: 

          1.1. Строку  «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. 

руб. Паспорта Программы  суммы  изложить в следующей редакции:       
Объемы финансирования программы по 

годам реализации, тыс. руб. 

Всего: 19 251,2 тыс. рублей,  

 в том числе:  

2014 год – 246, 2 тыс. рублей;  
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2015 год- 9 600,0  тыс. рублей;  

2016 год- 9 405,0 тыс. рублей». 

 

           1.2  Абзац первый параграфа 5 главы 3  Программы изложить в следующей 

редакции: 

      «Предполагаемый размер расходов Местной казны Ачитского городского 

округа  в 2014 году составит 246 200,00 из них:». 

          1.3. Абзац 2 параграфа 5 главы 3 Программы  изложить в следующей 

редакции: 

        «1) расходы местного бюджета на управление муниципальным имуществом 

Ачитского городского округа – 246 200,   (приложение № 2 таблица 1)». 

          1.4. Абзац 3 параграфа 5 главы 3 Программы исключить. 

          1.5. Параграф 22 главы 7 Программы исключить. 

          1.6. В таблице 1 приложения № 2 к Программе строку 11 изложить в 

следующей редакции: 
11 Расходы на капитальный 

ремонт общего имущества 

муниципального жилищного 

фонда 

184 700-00 600 000-00 600 000-00 

 

        1.7. Таблицу 1  Приложения № 2 к Программе дополнить строками  13, 14  и 

15 следующего содержания: 
13 Расходы на техническое 

обследование зданий с 

выдачей  заключений  

28 200-00   

14  Расходы на межевание 

земельных участков под 

объектами недвижимости, 

находящимися в Местной 

казне Ачитского городского 

округа 

28 000-00   

15  Расходы на мероприятия по 

сохранности имущества  

Местной казны Ачитского 

городского округа 

5 300-00   

 Всего расходов 246 200-00 9 600 000-00 9 405 000-00 

 

           1.8. Приложение № 4 к  Программе  исключить 

        2. Настоящее постановление опубликовать в  «Вестнике Ачитского      

городского округа» и  разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа.   

        3.  Контроль за  исполнением  настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа  по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству  Д.А.Верзакова.   

 

 

 Глава  городского  округа                                                               В.П.Косогоров    
                                                                         


