
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 01.07.2021 года                                                                                         № 806 
п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Шекснинского муниципального района от 01.11.2018 года № 1305  

«Об утверждении муниципальной программы «Экономическое 

развитие Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьѐй 32.2 Устава Шекснинского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 01.11.2018 года № 1305 «Об утверждении 

муниципальной программы «Экономическое развитие Шекснинского 

муниципального района на 2021-2025 годы», следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы 

бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет 63426,1 

тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 19963,9 тыс. рублей; 

2022 год – 14734,6 тыс. рублей; 

2023 год – 14914,6 тыс. рублей; 

2024 год – 6906,5 тыс. рублей; 

2025 год – 6906,5 тыс. рублей, из них: 

за счет средств бюджета района – 44927,2 тыс. 

рублей,  в том числе по годам реализации: 

2021 год – 12629,2 тыс. рублей; 

2022 год – 9641,5 тыс. рублей; 

2023 год – 9641,5 тыс. рублей; 

2024 год – 6507,5 тыс. рублей; 

2025 год – 6507,5 тыс. рублей. 
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за счет средств областного бюджета – 15916,0 

тыс. рублей,  в том числе по годам реализации: 

2021 год – 5306,2 тыс. рублей; 

2022 год – 4885,2 тыс. рублей; 

2023 год – 4926,6 тыс. рублей; 

2024 год – 399,0 тыс. рублей; 

2025 год – 399,0 тыс. рублей 

за счет федеральных средств – 1940,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 1386,0 тыс. рублей; 

2022 год – 207,9 тыс. рублей; 

2023 год – 346,5 тыс. рублей; 

за счет средств бюджетов поселений – 642,5 тыс. 

рублей,  в том числе по годам реализации:  

2021 год – 642,5 тыс. рублей. 

»; 

1.2. абзац 1 раздела 5 муниципальной программы изложить в новой 

редакции: 

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

муниципальной программы составляет 63426,1 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 19963,9 тыс. рублей; 

2022 год – 14734,6  тыс. рублей; 

2023 год – 14914,6 тыс. рублей; 

2024 год – 6906,5 тыс. рублей; 

2025 год – 6906,5 тыс. рублей, из них: 

за счет средств бюджета района – 44927,2 тыс. рублей,  в том числе по 

годам реализации: 

2021 год – 12629,2 тыс. рублей; 

2022 год – 9641,5 тыс. рублей; 

2023 год – 9641,5 тыс. рублей; 

2024 год – 6507,5 тыс. рублей; 

2025 год – 6507,5 тыс. рублей. 

за счет средств областного бюджета – 15916,0 тыс. рублей,  в том числе 

по годам реализации: 

2021 год – 5306,2 тыс. рублей; 

2022 год – 4885,2 тыс. рублей; 

2023 год – 4926,6 тыс. рублей; 

2024 год – 399,0 тыс. рублей; 

2025 год – 399,0 тыс. рублей; 

за счет федеральных средств – 1940,4 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2021 год – 1386,0 тыс. рублей; 

2022 год – 207,9 тыс. рублей; 

2023 год – 346,5 тыс. рублей; 
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за счет средств бюджетов поселений – 642,5 тыс. рублей,  в том числе по 

годам реализации:  

2021 год – 642,5 тыс. рублей.». 

1.3. приложения 5, 6 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению; 

1.4. в паспорте подпрограммы 1 строку «Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: 

« 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 1 – 5417,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

2021 год – 2737,5 тыс. рублей; 

2022 год – 1050,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1050,0 тыс. рублей; 

2024 год – 290,0 тыс. рублей; 

2025 год – 290,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета района – 4775,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 2095,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1050,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1050,0 тыс. рублей; 

2024 год – 290,0 тыс. рублей; 

2025 год - 290,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджетов поселений – 642,5 тыс. 

рублей,  в том числе по годам реализации:  

2021 год – 642,5 тыс. рублей. 

»; 

1.5. абзац 1 раздела 5 подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к подпрограмме 1 и составляет 

5417,5 тыс. рублей: 

2021 год – 2737,5 тыс. рублей; 

2022 год – 1050,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1050,0 тыс. рублей; 

2024 год – 290,0 тыс. рублей; 

2025 год – 290,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета района – 4775,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2021 год – 2095,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1050,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1050,0 тыс. рублей; 

2024 год – 290,0 тыс. рублей; 

2025 год - 290,0 тыс. рублей; 
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за счет средств бюджетов поселений – 642,5 тыс. рублей,  в том числе по 

годам реализации:  

2021 год – 642,5 тыс. рублей. » ; 

1.6. приложения 1, 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции 

согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению;  

           1.7. в паспорте подпрограммы 2 строку  «Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 

« 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 2 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 2 составляет 5328,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2021 год – 1858,2 тыс. рублей; 

2022 год – 1285,1 тыс. рублей; 

2023 год – 1285,1 тыс. рублей; 

2024 год – 450,0 тыс. рублей; 

2025 год – 450,0 тыс. рублей 

за счет средств областного бюджета – 4452,4 

тыс. рублей,  в том числе по годам реализации: 

2021 год – 1264,2 тыс. рублей; 

2022 год – 1195,1 тыс. рублей; 

2023 год – 1195,1 тыс. рублей; 

2024 год – 399,0 тыс. рублей; 

2025 год – 399,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета района – 876,0 тыс. 

рублей,  в том числе по годам реализации: 

2021 год – 594,0 тыс. рублей; 

2022 год – 90,0 тыс. рублей; 

2023 год – 90,0 тыс. рублей; 

2024 год – 51,0 тыс. рублей; 

2025 год – 51,0 тыс. рублей. 

»; 

          1.8. абзац 1 раздела 5 подпрограммы 2 изложить в новой редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 

составляет 5328,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 1858,2 тыс. рублей; 

2022 год – 1285,1 тыс. рублей; 

2023 год – 1285,1 тыс. рублей; 

2024 год – 450,0 тыс. рублей; 

2025 год – 450,0 тыс. рублей 

за счет средств областного бюджета – 4452,4 тыс. рублей,  в том числе 

по годам реализации: 

2021 год – 1264,2 тыс. рублей; 

2022 год – 1195,1 тыс. рублей; 

2023 год – 1195,1 тыс. рублей; 
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2024 год – 399,0 тыс. рублей; 

2025 год – 399,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета района – 876,0 тыс. рублей,  в том числе по 

годам реализации: 

2021 год – 594,0 тыс. рублей; 

2022 год – 90,0 тыс. рублей; 

2023 год – 90,0 тыс. рублей; 

2024 год – 51,0 тыс. рублей; 

2025 год – 51,0 тыс. рублей.»; 

           1.9.  приложения 1, 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции 

согласно приложениям 5, 6 к настоящему постановлению; 

           1.10. в паспорте подпрограммы 3 строку «Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: 

« 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 3 составляет 24644,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2021 год – 8898,2 тыс. рублей; 

2022 год – 5929,5 тыс. рублей; 

2023 год – 6109,5 тыс. рублей; 

2024 год – 1853,4 тыс. рублей; 

2025 год – 1853,4 тыс. рублей. 

за счет средств областного бюджета – 11463,6 

тыс. рублей,  в том числе по годам реализации: 

2021 год – 4042,0 тыс. рублей; 

2022 год – 3690,1 тыс. рублей; 

2023 год – 3731,5 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета района – 11240,0 тыс. 

рублей,  в том числе по годам реализации: 

2021 год – 3470,2 тыс. рублей; 

2022 год – 2031,5 тыс. рублей; 

2023 год – 2031,5 тыс. рублей; 

2024 год – 1853,4 тыс. рублей; 

2025 год – 1853,4 тыс. рублей; 

за счет федеральных средств – 1940,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 1386,0 тыс. рублей; 

2022 год – 207,9 тыс. рублей; 

2023 год – 346,5 тыс. рублей 

»; 
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          1.11. абзац 1 раздела 5 подпрограммы 3 изложить в новой редакции: 

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 3 представлены в приложении 1 к подпрограмме 3 и составляет 

24644,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 8898,2 тыс. рублей; 

2022 год – 5929,5 тыс. рублей; 

2023 год – 6109,5 тыс. рублей; 

2024 год – 1853,4 тыс. рублей; 

2025 год – 1853,4 тыс. рублей. 

за счет средств областного бюджета – 11463,6 тыс. рублей,  в том числе 

по годам реализации: 

2021 год – 4042,0 тыс. рублей; 

2022 год – 3690,1 тыс. рублей; 

2023 год – 3731,5 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета района – 11240,0 тыс. рублей,  в том числе по 

годам реализации: 

2021 год – 3470,2 тыс. рублей; 

2022 год – 2031,5 тыс. рублей; 

2023 год – 2031,5  тыс. рублей; 

2024 год – 1853,4 тыс. рублей; 

2025 год – 1853,4 тыс. рублей; 

за счет федеральных средств – 1940,4 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2021 год – 1386,0 тыс. рублей; 

2022 год – 207,9 тыс. рублей; 

2023 год  – 346,5 тыс. рублей.»; 

           1.12. приложения 1, 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции 

согласно приложениям 7, 8 к настоящему постановлению; 

        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                     С. М. Меньшиков 
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 Приложение 1  

к постановлению администрации  

Шекснинского муниципального района  

от ______________  №  __________ 

 

 «Приложение 5 

к муниципальной программе  

«Экономическое развитие Шекснинского 

муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.) 

 

Ответственный исполнитель,  

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 19963,9 14734,6 14914,6 6906,5 6906,5 63426,1 

Администрация района 8613,7 5963,1 5963,1 740,0 740,0 22019,9 

Управление муниципальной собственности района 11350,2 8771,5 8951,5 6166,5 6166,5 41406,2 
». 
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Приложение 2  

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального района  

от  _______________  № _____________ 

 

 «Приложение 6 

к муниципальной программе  

«Экономическое развитие Шекснинского 

муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

 
 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, 

 областного бюджетов и бюджета района, внебюджетных средств 

 на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.) 

 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.) 
 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 19963,9 14734,6 14914,6 6906,5 6906,5 63426,1 

бюджет района 12629,2 9641,5 9641,5 6507,5 6507,5 44927,2 

областной бюджет 5306,2 4885,2 4926,6 399,0 399,0 15916,0 

федеральный бюджет 1386,0 207,9 346,5 0,0 0,0 1940,4 

бюджеты городских и сельских поселений 642,5 0,0 0,0 0,0 0,0 642,5 
» . 
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Приложение 3  

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального района  

от  _______________  № _____________ 

 

 «Приложение 1 

к подпрограмме 1 «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Шекснинского муниципального района» 

 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы  

за счет средств бюджета района (тыс. руб.) 

 

 

Статус 

 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

 

2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Шекснинского 

 Всего 2737,5 1050,0 1050,0 290,0 290,0 5417,5 

Бюджет района 2095,0 1050,0 1050,0 290,0 290,0 4775,0 
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муниципального района» Бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 

642,5 0,0 0,0 0,0 0,0 642,5 

Основное мероприятие 1.1 

 

создание системы безопасности 

инвестиций и административной 

поддержки для комфортного 

вхождения инвесторов в район 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1 

 

развитие инженерной, 

транспортной инфраструктуры,  

электроэнергетики, объектов 

водоснабжения и водоотведения, 

разработка документов 

территориального планирования и 

документов по планировке 

территорий для обеспечения 

последующего размещения 

приоритетных инвестиционных 

проектов 

Администрация 

Шекснинского  

муниципального 

района, в том 

числе: 

2682,5 1000,0 1000,0 250,0 250,0 5182,5 

Бюджет района 2040,0 1000,0 1000,0 250,0 250,0 4540,0 

Бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 

642,5 0,0 0,0 0,0 0,0 642,5 

Основное мероприятие 

3.1 

повышение инвестиционной и  

деловой активности субъектов 

инвестиционной деятельности, 

содействие развитию 

межрегиональных деловых связей, 

способствующих привлечению 

инвестиций в экономику района 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

55,0 50,0 50,0 40,0 40,0 235,0 

». 
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Приложение 4  

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального района  

от  _______________  № _____________ 

 

 «Приложение 2 

к подпрограмме 1«Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Шекснинского муниципального района» 

 

 
 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджета района, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, бюджетов городских и сельских поселений на реализацию целей подпрограммы 1 

(тыс. руб.) 

 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Оценка расходов  (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

Всего 2737,5 1050,0 1050,0 290,0 290,0 5417,5 

бюджет района 2095,0 1050,0 1050,0 290,0 290,0 4775,0 

бюджеты городских и сельских поселений 642,5 0,0 0,0 0,0 0,0 642,5 
». 
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Приложение 5  

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального района  

от  _______________  № _____________ 

  

«Приложение 1 

к подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Шекснинского муниципального района» 

 
 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы  

за счет средств бюджета района (тыс. руб.) 

 

Наименование основного мероприятия 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2021 год 
2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Всего 1858,2 1285,1 1285,1 450,0 450,0 5328,4 

Бюджет района 594,0 90,0 90,0 51,0 51,0 876,0 

Областной бюджет 1264,2 1195,1 1195,1 399,0 399,0 4452,4 

Основное мероприятие 1.1 

обеспечение свободного доступа субъектам малого 

предпринимательства к информации, необходимой 

для развития, повышения деловой активности и 

конкурентоспособности субъектов малого 

предпринимательства, содействие в повышении 

правовой культуры и поиску деловых партнеров 

 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района  

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное мероприятие 2.1 

формирование и ведение перечня муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого 

предпринимательства, обеспечение доступности 

имущества для субъектов малого 

предпринимательства 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1 

Создание условий для развития мобильной торговли 

малонаселенных и труднодоступных населенных 

пунктов, в том числе:  

 

 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района, в том числе: 

1831,1 1258,0 1258,0 420,0 420,0 5187,1 

Бюджет района 566,9 62,9 62,9 21,0 21,0 734,7 

Областной бюджет 1264,2 1195,1 1195,1 399,0 399,0 4452,4 

-субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), ИП, физическим лицам 

на приобретение специализированного автотранспорта 

Бюджет района 
500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

Областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-возмещения затрат на горюче-смазочные материалы, 

произведенных при доставке товаров первой 

необходимости в труднодоступные и малочисленные 

пункты, не имеющие действующих стационарных 

торговых объектов 

Бюджет района 
66,9 62,9 62,9 21,0 21,0 234,7 

Областной бюджет 

1264,2 1195,1 1195,1 399,0 399,0 4452,4 

Основное мероприятие 4.1 

обеспечение пропаганды 

достижений, роли и места субъектов малого 

предпринимательства в социально-экономическом 

развитии района, а также 

создание положительного общественного мнения по 

отношению к предпринимательской деятельности, 

повышение уровня знаний населения о малом и 

среднем предпринимательстве 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

27,1 27,1 27,1 30,0 30,0 141,3 
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Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета района, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, бюджетов городских и сельских поселений на реализацию целей подпрограммы 2 

(тыс. руб.) 

 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Оценка расходов  (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

Всего 1858,2 1285,1 1285,1 450,0 450,0 5328,4 

бюджет района 594,0 90,0 90,0 51,0 51,0 876,0 

областной бюджет 1264,2 1195,1 1195,1 399,0 399,0 4452,4 
». 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6  

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального района  

от  _______________  № _____________ 

  

«Приложение 2 

к подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Шекснинского муниципального района» 

 



15 

 

  

Приложение 7  

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального района  

от  _______________  № _____________ 

 

 «Приложение 1 

к подпрограмме 3 «Совершенствование 

системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом района» 

 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы  

за счет средств бюджета района (тыс. руб.) 

  

Наименование основного мероприятия 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

 

2021 год 
2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Всего 8898,2 5929,5 6109,5 1853,4 1853,4 24644,0 

Федеральный 

бюджет 
1386,0 207,9 346,5 0,0 0,0 1940,4 

Областной 

бюджет 
4042,0 3690,1 3731,5 0,0 0,0 11463,6 

Бюджет района 3470,2 2031,5 2031,5 1853,4 1853,4 11240,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное мероприятие 1.1. 

Выполнение кадастровых работ по изготовлению 

технических планов, проведение технической 

инвентаризации недвижимого имущества, а также 

проектов перепланировки зданий (помещений), 

экспертиза недвижимого имущества по признанию его 

аварийным и подлежащим сносу (обследование, оценка 

технического состояния строительных конструкций, 

определение физического износа и признания 

пригодным/непригодным для дальнейшей эксплуатации 

зданий), разработка проектов по организации работ по 

сносу объектов капитального строительства, работы по 

сносу объектов капитального строительства 

Управление  

муниципальной 

собственности 

Шекснинского 

муниципального 

района 

1050,0 350,0 350,0 100,0 100,0 1950,0 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 

Основное мероприятие 1.2. 

Подготовка документов по разграничению 

муниципального имущества 

Управление  

муниципальной 

собственности 

Шекснинского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1. 

Проведение плановых проверок использования 

муниципального имущества 

Управление  

муниципальной 

собственности 

Шекснинского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.2. 

Содержание имущества казны района 

Управление  

муниципальной 

собственности 

Шекснинского 

муниципального 

района 

1300,2 951,5 951,5 953,4 953,4 5110,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0 

Основное мероприятие 2.3. 

Проведение аукционов по продаже имущества и 

земельных участков 

Управление  

муниципальной 

собственности 

Шекснинского 

муниципального 

района 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1. 

Оценка имущества района, выполнение работ по 

определению размера арендной платы за пользование 

имуществом района 

Управление  

муниципальной 

собственности 

Шекснинского 

муниципального 

района 

80,0 80,0 80,0 250,0 250,0 740,0 

Основное мероприятие 4.1. 

Проведение кадастровых работ и работ по подготовке 

картографических материалов местоположения 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности 

Управление  

муниципальной 

собственности 

Шекснинского 

муниципального 

района 

450,0 450,0 450,0 350,0 350,0 2050,0 

Основное мероприятие 4.2. 

Проведение комплексных кадастровых работ 

Управление  

муниципальной 

собственности 

Шекснинского 

муниципального 

района в том 

числе: 

2000,0 470,0 650,0 200,0 200,0 3520,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Федеральный 

бюджет 

1386,0 207,9 346,5 0,0 0,0 1940,4 

 Областной 

бюджет 

414,0 62,1 103,5 0,0 0,0 579,6 

Бюджет района 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 

Основное мероприятие 5.1. 

Проведение инвентаризации имущества казны и 

земельных участков, реализация невостребованного 

имущества 

Управление  

муниципальной 

собственности 

Шекснинского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 6.1. 

Реализация регионального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» в части 

организации и предоставления земельного участка 

гражданам, имеющих трех и более детей 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района в том 

числе: 

3628,0 3628,0 3628,0 0,0 0,0 10884,0 

Областной 

бюджет 

3628,0 3628,0 3628,0 0,0 0,0 10884,0 

». 
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Приложение 8  

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального района  

от  _______________  № _____________ 

 

 «Приложение 2 

к подпрограмме 3 «Совершенствование 

системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом района» 

 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета района, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, бюджетов городских и сельских поселений на реализацию целей подпрограммы 3 

(тыс. руб.) 

 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Оценка расходов  (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

Всего 8898,2 5929,5 6109,5 1853,4 1853,4 24644,0 

бюджет района 3470,2 2031,5 2031,5 1853,4 1853,4 11240,0 

областной бюджет 4042,0 3690,1 3731,5 0,0 0,0 11463,6 

федеральный бюджет 1386,0 207,9 346,5 0,0 0,0 1940,4 
». 

 

 


