
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 3 августа 2021 г. 01-1488-а 
от __________________________ № _________ 
 

О внесении изменений в муниципальную 

программу Тихвинского района «Муници-

пальное имущество, земельные ресурсы 

Тихвинского района», утвержденную по-

становлением администрации Тихвинского 

района от 15 октября 2020 года №01-1987-а 

21 1500 2700 ДО НПА  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации; решением совета депутатов Тихвинского района от 17 февраля 2021 

года №01-88 «О внесении изменений в решение совета депутатов Тихвинско-

го района от 15 декабря 2020 года № 01-86 «О бюджете Тихвинского района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; постановлением адми-

нистрации Тихвинского района от 12 января 2021 года №01-7-а «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселе-

ния», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского района «Му-

ниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского района», 

утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 15 

октября 2020 года №01-1987-а, следующие изменения:  

1.1.в Паспорте муниципальной программы Тихвинского района «Му-

ниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского района» строку 

«Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 
 

Объем бюджетных ассиг-

нований муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования муниципальной программы на весь 

период реализации составляет 11934,38 тыс. рублей, из них: 

- местный бюджет – 4813,98 тыс. руб. 

- областной бюджет – 7120,4 тыс. руб.; 

в том числе по годам: 

1. 2021 год – 4260,68 тыс. руб., из них: 

- местный бюджет – 2025,98 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 2234,7 тыс. руб.  

2. 2022 год – 6279,7 тыс. руб., из них: 

- местный бюджет – 1394,0 тыс. руб.  

- областной бюджет – 4885,7 тыс. руб.  

3. 2023 год – 1394,0 тыс. руб., из них: 

- местный бюджет – 1394,0 тыс. руб. 
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1.2. раздел 4 муниципальной программы Тихвинского района «Муни-

ципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского района» изложить в 

следующей редакции: 
 

«4. Обоснование объема бюджетных ассигнований муниципальной программы 

Комитету по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администра-

ции Тихвинского района для достижения цели муниципальной программы необходимо в тече-

ние срока действия муниципальной программы заключать муниципальные контракты на осно-

вании Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на вы-

полнение работ, связанные с: 

- изготовлением технической документации на объекты недвижимого имущества; 

- постановкой на государственный кадастровый учет, снятием с государственного кадастрового 

учета объектов недвижимости, внесением изменений в данные государственного кадастрово-

го учета объектов недвижимости, в том числе земельных участков;  

- проведением оценки рыночной стоимости для приватизации, оценки рыночной стоимости 

ежемесячного начального размера арендной платы объектов недвижимости, в том числе зе-

мельных участков. 

- проведением комплексных кадастровых работ. 

Объем затрат, необходимых на выполнение 1 ед. работы, услуги, выполняемой в соответ-

ствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», определен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).  

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, 

отображен в приложении №2 к муниципальной программе, в соответствии с объемом затрат по 

выполнению основных мероприятий.  

Общий объем финансирования муниципальной программы на весь период реализации со-

ставляет 11934,38 тыс. рублей, из них: 

- местный бюджет – 4813,98 тыс. руб. 

- областной бюджет – 7120,4 тыс. руб.; 

в том числе по годам: 

1. 2021 год – 4260,68 тыс. руб., из них: 

- местный бюджет – 2025,98 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 2234,7 тыс. руб.  

2. 2022 год – 6279,7 тыс. руб., из них: 

- местный бюджет – 1394,0 тыс. руб.  

- областной бюджет – 4885,7 тыс. руб.  

3. 2023 год – 1394,0 тыс. руб., из них: 

- местный бюджет – 1394,0 тыс. руб. 

Основное мероприятие муниципальной программы «Государственная регистрация прав» не 

влечет за собой финансовых затрат»; 
 

1.3. приложение №2 «План реализации муниципальной программы 

Тихвинского района «Муниципальное имущество, земельные ресурсы 

Тихвинского района»» к муниципальной программе Тихвинского района 

«Муниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского района» изло-

жить в новой редакции (приложение). 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

Тихвинского района от 22 марта 2021 года №01-500-а «О внесении измене-

ний в муниципальную программу Тихвинского района «Муниципальное 

имущество, земельные ресурсы Тихвинского района», утвержденную поста-

новлением администрации Тихвинского района от 15 октября 2020 года №01-

1987-а». 
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации – председателя комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом и градостроительству.  

 

 

Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полетаева Ирина Александровна, 

73-940
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СОГЛАСОВАНО:   
 
/ Заведующий общим отделом Федорова Л.Е.   
 Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
 Заместитель главы администрации – председатель комитета  

по управлению муниципальным имуществом и градостроительству 
Катышевский Ю.В.   

/ Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов Иванова И.К.   
 Заведующий отделом земельных отношений                                           Якушина Т.В.  
/ Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности –  

главный бухгалтер 
Бодрова Л.Г.   

 
 
РАССЫЛКА:  
 
Дело 1  
Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству  3  
Комитет финансов  1  
Комитет по экономике и инвестициям  1  
Отдел бухгалтерского учета и отчетности  1  
 

ВСЕГО: 7  
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Приложение  

к постановлению администрации  

Тихвинского района 

от 3 августа 2021 г. №01-1488-а 

 

 
Приложение №2 к муниципальной программе  

Тихвинского района «Муниципальное  

имущество, земельные ресурсы Тихвинского 

района» 

 

ПЛАН  

реализации муниципальной программы Тихвинского района  

«Муниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского района»  

 
Наименование основного мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Годы 

реализации 

Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источники 

1 2 3  4 5 6 7 

1. Основное мероприятие «Кадастровые работы» 

1.1. Кадастровый учет земельных участков, объек-

тов недвижимости  

   

   

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством и градостроитель-

ству (далее - КУМИГ) 

2021  1621,88 -  -  1621,88 -  

2022  798,76  -  -  798,76  -  

2023  1282,0  -  -  1282,0  -  

Итого по основному мероприятию 

   

   

 

2021  1621,88 -  -  1621,88 -  

2022  798,76  -  -  798,76  -  

2023  1282,0  -  -  1282,0  - 

2. Основное мероприятие «Проведение независимой оценки (определение рыночной стоимости)» 

2.1. Проведение независимой оценки рыночной сто-

имости объектов муниципального имущества, в том 

числе с земельными участками, с целью приватиза-

ции, предоставления в аренду, земельных участков с 

целью проведения аукционов по продаже земельных 

участков, на право заключения договоров аренды 

земельных участков 

КУМИГ 

   

   

2021  172,0  - -  172,0  -  

2022  112,0  -  -  112,0  -  

2023  112,0  -  -  112,0  -  

Итого по основному мероприятию 

   

   

2021  172,0  -  -  172,0  - 

2022  112,0  -  -  112,0  - 

2023  112,0  -  -  112,0  -  
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3. Основное мероприятие «Комплексные кадастровые работы» 

 

3.1. Проведение комплексных кадастровых работ: 

уточнение местоположения границ земельных 

участков; установление или уточнение местополо-

жения на земельных участках зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства; образова-

ние земельных участков общего пользования; ис-

правление реестровых ошибок в сведениях о место-

положении границ объектов недвижимости за счет 

средств областного и местного бюджетов  

КУМИГ 

   

   

2021  967,1  - 880,0 87,1 -  

2022  4869,24 -  4431,0 438,24  -  

2023  0  -  0 0  -  

Итого по основному мероприятию  

   

 

  

2021  967,1  - 880,0 87,1 -  

2022  4869,24 -  4431,0 438,24  -  

2023  0  -  0  0  -  

4. Основное мероприятие «Кадастровые работы в отношении земельных участков» 

 

4.1. Проведение кадастровых работ в отношении 

земельных участков из категории земель «земли 

сельскохозяйственного назначения» 

КУМИГ 

   

   

2021  1499,7 - 1354,7 145,0  -  

2022  499,7 -  454,7 45,0  -  

2023  0  -  0  0  -  

Итого по основному мероприятию  

   

   

 

2021  1499,7 - 1354,7 145,0  -  

2022  499,7 -  454,7 45,0  -  

2023  0  -  0 0  -  

5. Основное мероприятие ««Государственная регистрация прав» 

 

5.1. Государственная регистрация (переход прав, 

внесение изменений в сведения о правах) права соб-

ственности, иных вещных прав муниципального 

образования Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области на объекты недвижимости, в 

том числе земельные участки 

КУМИГ  

   

   

2021  0,00  - -  0,00  -  

2022  0,00  -  - 0,00  -  

2023  0,00  -  -  0,00  -  

Итого по основному мероприятию  

 

 

 

2021  0,00  - -  0,00  -  

2022  0,00  -  - 0,00  -  

2023  0,00  -  -  0,00  -  

Итого по Программе:  

   

   

   

2021-2023 

  

11934,38  7120,4 4813,98 -  

2021  4260,68  2234,7 2025,98 -  

2022  6279,7  4885,7 1394,0 -  

2023  1394,0  0 1394,0 -  

_______________ 


