


 
 
 
 

Приложение к постановлению администрации  
Покровского района № _____ от _____________  2017 г.  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА 
«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДВИЖИМОГО И 

НЕДВИЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ПОКРОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА   

2015 -2020 ГОДЫ.    
 (ДАЛЕЕ   ПРОГРАММА) 

Паспорт   программы  

Наименование  муниципальной   
программы 

Содержание и ремонт движимого и недвижимого 
муниципального имущества  Покровского района Орловской 
области на   2015 -2020 годы   

Разработчик и исполнитель   
программы 

Администрация  Покровского района Орловской области 

Цель и задачи  программы Цель муниципальной    программы –  улучшение 
технического состояния муниципального имущества и 
продление срока их 

эксплуатации. 

Задача 1. Осуществление содержания и ремонта 
муниципального имущества. 

Задача 2. Обеспечение повышения качества и 
совершенствование организации выполнения работ и 
оказания услуг по обслуживанию, содержанию и 
эксплуатации объектов движимого и недвижимого 
муниципального имущества Покровского района Орловской 
области 

Сроки реализации   программы   2015-2020 годы  

Объемы финансирования 
мероприятий, определенных 
муниципальной   программой 

  Финансирование мероприятий,   определенных   
программой   осуществляется за счет средств районного 
бюджета и внебюджетных источников   

Общий объем финансирования мероприятий, определенных    



программой, составляет 19910 тыс. рублей   

Объемы финансирования мероприятий по содержанию и 
ремонту движимого и недвижимого муниципального 
имущества  в течении срока действия программы могут 
корректироваться постановлениями администрации 
Покровского района Орловской области 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и качественное укрепление материальной базы 
муниципального имущества 

Система организации контроля 
за ходом реализации  
   программы 

Общее руководство,  контроль за ходом реализации   
программы осуществляет администрация Покровского 
района 

  
Содержание проблемы 

 
           Существующая в настоящее время система содержания и ремонта 
недвижимости не позволяет в достаточной мере содержать и вести плановый 
ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. 

Основные задачи Программы 

Основные задачи Программы: 
1) совершенствование механизма управления муниципальным имуществом, 
обеспечивающим соответствие состава имущества выполненным функциям, а 
также эффективное использование данного имущества, его ремонта и содержания; 

2) привлечение доходов в местный бюджет от использования муниципального 
имущества; 

3) совершенствование правовых основ для развития имущественных отношений, 
вовлечение имущества в экономический оборот. 

Сроки реализации Программы 
  

      Настоящая Программа рассчитана на   период   2015 -2020 годы   
 

Источники финансирования Программы 
с распределением по годам и объемам 

 
Финансирование Программы предусмотрено  за счет средств районного  

бюджета Покровского района Орловской области в сумме 3161,0  тыс. рублей,   в 
том числе 2015 год – 855,5 тыс.  рублей, 2016 год – 440,0  тыс. рублей, 2017 год – 
445,5 тыс. рублей,  2018 г. – 450,0 тыс. рублей, 2019 г. -  470,0 тыс. рублей, 2020 г. – 
500,0 тыс. рублей.  

Перечень основных мероприятий Программы 
В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия 

Программы систематизированы по следующим направлениям: 



 
1. Содержание и ремонт зданий, находящихся в муниципальной 

собственности Покровского района Орловской области; 
2. Содержание и ремонт жилищного фонда, находящегося в муниципальной 

собственности Покровского района Орловской области; 
3. Содержание и ремонт инженерных сетей и оборудования, находящихся в 

муниципальной собственности  Покровского района Орловской области; 
4. Другие работы по содержанию и ремонту муниципального имущества 

Покровского района Орловской области. 
5. Оплата коммунальных услуг в отношении недвижимого муниципального 

имущества Покровского района, в т.ч. электроснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, и иных.   
 

Эффективность реализации Программы 
 

           Реализация поставленных задач позволит внести существенные изменения в 
существующую систему управления и содержания муниципального имущества по 
следующим направлениям: 

1) совершенствование системы планирования и организации деятельности по 
управлению муниципальным имуществом и его содержанию; 

2)совершенствование системы учета имущества; 

3) повышение качества муниципального имущества. 

 
Механизм реализации Программы 

 
Главным  исполнителем мероприятий Программы является Администрация 

Покровского района Орловской области. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное 
исполнение программных мероприятий. 

Администрация Покровского района Орловской области, выступающая в 
роли заказчика Программы, осуществляет в установленном порядке меры по 
выполнению мероприятий Программы: 

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы; 

- обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы; 

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации Программы; 

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному 
использованию финансовых ресурсов Программы; 



Механизм реализации Программы осуществляется ответственными 
исполнителями Программы на основании договоров на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, заключаемых с организациями, 
осуществляющими поставку товаров, выполняющими работы и оказывающими 
услуги. Организации определяются на конкурсной основе. 

Организация управления Программой 
и контроль за ходом ее исполнения 

 
Общее руководство и координацию работы по исполнению Программы,  

контроль за ходом реализации Программы,  контроль за целевым использованием 
бюджетных средств,  контроль за исполнением Программы осуществляет    
Администрация Покровского района Орловской области. 
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