
Приложение№ 4 к Постановлению 

 № 324 от 17  июня 2014 г. 

Паспорт 

муниципальной ведомственной целевой программы  «Формирование 
эффективной системы управления и распоряжение муниципальным 

имуществом» на 2016-2018 г.г. 
 

Наименование 
разработчика 
муниципальной 
ведомственной целевой  
программы  

Администрация МО «Турочакский район»  (Отдел 
по управлению имуществом) 

Наименование 
муниципальной 
программы 

 Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом МО «Турочакский 
район» 

Наименование 
подпрограммы 

Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными 
участками 
 

Наименование 
муниципальной 
ведомственной целевой 
программы 

Формирование эффективной системы управления и 
распоряжение муниципальным имуществом 

Цель и задачи 
муниципальной 
ведомственной целевой 
программы 

Цель.     Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом 

Задача 1. Обеспечение поступления в бюджет 
района доходов от приватизации и 
предоставления в аренду муниципального 
имущества;  

Задача 2. Обновление основных фондов;  

Задача 3. Выявление и учет муниципального 
имущества, в том числе обращение в 
муниципальную собственность бесхозяйного и 
выморочного имущества; 

Задача 4. Обслуживание, осуществление 
капитального и текущего ремонта, охрана объектов 
муниципального имущества, находящегося в 
собственности МО «Турочакский район»; 



 

   
 

  
 

        
  

      
    

   

      

     

    
      

    
    

     
    

 

 
 

Целевые показатели 
муниципальной 
ведомственной целевой 
программы 

Показатель цели: Осуществление эффективного 
использования муниципального имущества. 

 Показатели задачи 1.  

1. Доходы от продажи муниципального имущества; 

2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом; 

Показатели задачи 2.  

Количество приобретенных объектов основных 
фондов 

Показатели задачи 3.  

Количество объектов муниципального имущества, 
включенных в реестр муниципальной 
собственности, на которые права собственности 
оформлены в соответствии с требованиями 
действующего законодательства; 

Показатели задачи 4.  

Количество объектов муниципального имущества, в 
отношении которых осуществлено обслуживание, 
ремонт, установлена охрана; 

 Характеристика 
мероприятий 
муниципальной 
ведомственной целевой 
программы 

- проведение работ по лесоустройству городских 
лесов; 
- предоставление на праве аренды муниципального 
имущества, продажа муниципального имущества;  
- исключение из реестра муниципальной 
собственности имущества, пришедшего в 
негодность;  
- формирование имущества казны (приобретение 
транспортных средств и коммунальной техники, 
жилых и нежилых помещений, иных основных 
средств); 
- оформление технической документации на 
объекты недвижимости, являющиеся 
муниципальным имуществом; 



- регистрация права собственности на недвижимое 
имущество; 
- регистрация/перерегистрация транспортных 
средств; 
- приобретение оборудования для создания 
информатизированного реестра муниципальной 
собственности; 
- выявление бесхозяйного и выморочного 
имущества и обращение его в муниципальную 
собственность; 
- содержание имущества казны (капитальный, 
текущий ремонт, обслуживание и приобретение 
запасных частей, материалов, техническое 
содержание, аренда, коммунальные платежи); 

 Сроки реализации 
муниципальной 
ведомственной целевой 
программы 

2016-2018 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
ведомственной целевой 
программы 

Общий объем предполагаемого финансирования 
программы за счет средств местного бюджета МО 
«Турочакский район» на 2016-2018 г. составит 7845 
тыс. рублей, в том числе: 

2016 г. - 2545 тыс. рублей 

2017 г. – 2600 тыс. рублей 

2018 г. – 2700  тыс. рублей 
  

Ожидаемые и конечные 
результаты реализации 
программы. 

1) Ежегодный рост доходов от продажи 
муниципального имущества и доходов, получаемые 
в виде арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом - на 10 %; 

2) Количество приобретенных объектов основных 
фондов – 3; 

3) Количество объектов муниципального 
имущества, включенных в реестр муниципальной 
собственности, на которые права собственности 
оформлены в соответствии с требованиями 
действующего законодательства – 60; 

4)  Количество объектов муниципального 



имущества, в отношении которых осуществлено 
обслуживание, ремонт, установлена охрана -  2; 

 
 
    1. Характеристика  проблемы, на решение которой направлена 
программа. 

Программа разработана в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Федеральным законом «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», Уставом МО «Турочакский 
район». 

На 01.01.2013 г. в муниципальной собственности находится 136 
объектов недвижимости, из них на 93 объекта не зарегистрировано право 
собственности МО «Турочакский район» в органах осуществляющих 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.  

Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, 
регистрация прав собственности на них позволят собственнику имущества в 
полном объеме ими распоряжаться, а именно отчуждать, передавать в 
оперативное управлении, хозяйственное ведение или по иным гражданско-
правовым договорам, участвовать в программах по ремонту, модернизации 
имущества. По муниципальному имуществу, которое не оформлено 
надлежащим образом, невозможно провести торги по предоставлению его в 
аренду, безвозмездное пользование, что ведет к не эффективному его 
использованию, снижению неналоговых доходов бюджета. 

В муниципальной собственности МО «Турочакский район» находится 
59 единиц транспортных средств. Более 70 % транспортных средств и 
самоходные машин изношены, необходимо проводить текущие и 
капитальные ремонты, приобретать запасные части и материалы, проводить 
техническое обслуживание, отчуждать технику не подлежащую 
восстановлению, а также морально устаревшую. Необходимо провести 
поэтапное обновление основных фондов, т. е. приобрести жилые и нежилые 
помещения, автотранспортные средства и специализированную 
(коммунальную) технику, имущество, для материального обеспечения ГО и 
ЧС. 

Имущество, находящееся в муниципальной казне, требует проведения 
капитального и текущего ремонта, расходов на содержание незакрепленных 
за физическими и юридическими лицами объектов. При этом на содержание 
имущества в 2013 году средства фактически не были предусмотрены. Более 
80 % объектов, находящихся в муниципальной казне, используются в первую 
очередь для решения социальных проблем, что обусловлено низким уровнем 
самоокупаемости. 



Участие в капитальном ремонте позволит улучшить качественные 
характеристики объектов при минимальных затратах из бюджета. 

На территории МО «Турочакский район» выявляется бесхозяйное и 
выморочное имущество, обращение которого в муниципальную 
собственность позволит вовлечь данные объекты в хозяйственный оборот, 
увеличить неналоговые доходы района, решить социальные проблемы 
населения. 
 
    2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной  ведомственной 
целевой программы функционирования. 
     Цель реализации муниципальной ведомственной целевой программы  
заключается в осуществлении эффективного использования муниципального 
имущества. 

Для реализации указанной выше цели должны быть решены следующие 
задачи: 

1) Обеспечение поступления в бюджет района доходов от приватизации и 
предоставления в аренду муниципального имущества;  

2) Обновление основных фондов (приобретение жилых и нежилых 
помещений, автотранспортных средств и специализированной 
(коммунальной) техники); 

3) Выявление и учет муниципального имущества, в том числе обращение 
в муниципальную собственность бесхозяйного и выморочного 
имущества; 

4) Обслуживание, осуществление капитального и текущего ремонта, 
охрана объектов муниципального имущества, находящегося в 
собственности МО «Турочакский район»; 

Срок реализации программы -  с 2016 по 2018 г. 

    3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 
В результате реализации мероприятий программы к 2018 году целевые 
показатели достигнут следующих значений:  
1) Рост доходов от продажи муниципального имущества и доходов, 
получаемые в виде арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом - на 10 %; 

2) Количество приобретенных объектов основных фондов – 3; 

3) Количество объектов муниципального имущества, включенных в реестр 
муниципальной собственности, на которые права собственности оформлены 
в соответствии с требованиями действующего законодательства – 60; 



4)  Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых 
осуществлено обслуживание, ремонт, установлена охрана -  2; 

 

 

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели 
и решения задачи Программы: 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя  

Единиц
а 

измерен
ия 

Порядок (формула) расчета 
целевого показателя 

Период
ичност

ь 

Задача 1: Обеспечение поступления в бюджет района доходов от приватизации и 
предоставления в аренду муниципального имущества 
1 Рост доходов от продажи 

муниципального 
имущества и доходов, 
получаемые в виде 
арендной платы за 
пользование 
муниципальным 
имуществом 

% 

(До-Дпо)/Дпо*100 

До - доходы от продажи и аренды 
муниципального имущества в 
отчетном году, руб. 

Дпо - доходы от продажи и аренды 
муниципального имущества в 
отчетном году в году, 
предшествующему отчетному, руб 

ежегод
но 

Задача 2: Обновление основных фондов 

1 Количество 
приобретенных 
объектов основных 
фондов 

ед. 

Количество объектов основных 
фондов ежегод

но 

Задача 3: Выявление и учет муниципального имущества, в том числе обращение в 
муниципальную собственность бесхозяйного и выморочного имущества 

1 Количество объектов 
муниципального 
имущества, включенных 
в реестр муниципальной 
собственности, на 
которые права 
собственности 
оформлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 

Ед. 

Количество объектов 
муниципального имущества в 
реестре муниципальной 
собственности, на которые права 
собственности оформлены в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства 

Ежегод
но  



№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя  

Единиц
а 

измерен
ия 

Порядок (формула) расчета 
целевого показателя 

Период
ичност

ь 

законодательства 

Задача 4: Обслуживание, осуществление капитального и текущего ремонта, охрана 
объектов муниципального имущества, находящегося в собственности МО 
«Турочакский район»; 
1 Количество объектов 

муниципального 
имущества, в 
отношении которых 
осуществлено 
обслуживание, ремонт, 
установлена охрана и 
т.д. 

Ед. 

Количество объектов 
муниципального имущества, в 
отношении которых осуществлено 
обслуживание, ремонт, установлена 
охрана, и т.д. 

Ежегод
но  

 

4. Система программных мероприятий  

Перечень мероприятий Программы (приложение №2) предусматривает 
решение конкретных мероприятий, взаимосвязанных и 
скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам 
исполнения. 

 

5. Социальные, экономические последствия реализации Программы. 
Общая оценка вклада Программы в достижение цели муниципальной 
программы.  

Реализация мероприятий Программы позволит получить следующие 
результаты: 

- бюджетная эффективность: увеличение неналоговых поступлений в бюджет 
МО «Турочакский район» в виде арендной платы за пользование объектами 
муниципальной собственности и выкупной стоимости; 

- социальная эффективность: повышения уровня предоставления 
муниципальных услуг за счет содержания здания многофункционального 



центра, капитального ремонта социальных объектов, материальное 
обеспечение ГО и ЧС. 

- обеспечение законности при совершении сделок с объектами недвижимого 
имущества, находящимися в собственности муниципального образования 
«Турочакский район»; 

6. Ресурсное обеспечение программы  

Общий объем средств районного бюджета на реализацию Программы 
составит 7845 тыс. рублей,  

Распределение средств по годам:  

2016 г. - 2545 тыс. рублей 

2017 г. – 2600 тыс. рублей 

2018 г. – 2700 тыс. рублей 

Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в 
приложении № 1 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы 
и показателей непосредственного результата их реализации». 

Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию 
Программы изложена в приложении № 3.  

7. Система управления реализацией Программы 

Администрация МО «Турочакский район» осуществляет функции главного 
распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на ее 
реализацию, обеспечивает своевременный контроль за освоением средств, 
выделенных на реализацию мероприятий Программы, за деятельностью 
исполнителя Программы – Отдела по управлению имуществом 
Администрации МО «Турочакский район» по выполнению программных 
мероприятий. 

 



                                                                                                                                                                       Приложение № 1 

к ведомственной муниципальной целевой 
программе «Формирование эффективной 
системы управления и распоряжение 
муниципальным имуществом» на 2016-
2018 г.г. 

                                      

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Муниципальная ведомственная целевая программа «Формирование эффективной системы управления и 
распоряжение муниципальным имуществом» на 2017-2018 г.г.» 

 

№ 
п/п 

Наименование задачи и 
целевых показателей 

ведомственной целевой 
программы (далее – вцп) 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей вцп Источник информации 

2015 год 

 

2016 

(оценка) 

Плановый период 

2017 год 

 

2018 год 

 

 

Задача 1: Обеспечение поступления в бюджет района доходов от приватизации и предоставления в аренду муниципального 
имущества 



 

 

 Рост доходов от продажи 
муниципального имущества и 
доходов, получаемые в виде 
арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом 

% 0 10 10 10  Данные администрации 
МО «Турочакский 
район» 

 

Задача 2: Обновление основных фондов; 

 Количество приобретенных 
объектов основных фондов 

ед 0 1 1 1   Данные администрации 
МО «Турочакский 

район» 

Задача 3: Выявление и учет муниципального имущества, в том числе обращение в муниципальную собственность бесхозяйного и 
выморочного имущества 

 Количество объектов 
муниципального имущества, 
включенных в реестр 
муниципальной собственности, 
на которые права 
собственности оформлены в 
соответствии с требованиями 
действующего 
законодательства; 

единиц 35 30 30 0  Данные администрации 
МО «Турочакский 

район» 

Задача 4: Обслуживание, осуществление капитального и текущего ремонта, охрана объектов муниципального имущества, 
находящегося в собственности МО «Турочакский район»; 

 Количество объектов 
муниципального имущества, в 
отношении которых 

единиц 5 2 2 2  Данные администрации 
МО «Турочакский 



осуществлено обслуживание, 
ремонт, установлена охрана, 
оплачены коммунальные и 
арендные платежи 

район» 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение № 2 

к ведомственной муниципальной целевой 
программе «Формирование эффективной 
системы управления и распоряжение 
муниципальным имуществом» на 2016-
2018 г.г. 

Перечень  мероприятий муниципальной  ведомственной целевой  программы и целевых показателей непосредственного результата  
реализации мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. 
руб. 

Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Задача 1: Обеспечение поступления в бюджет района доходов от приватизации и предоставления в аренду муниципального 
имущества; 

1.1. Предоставление на 
праве аренды либо 
в собственность  
муниципального 
имущества 
(рыночная оценка);  

50 50 50 150 Отдел по управлению 
имуществом 
администрации МО 
«Турочакский район» 

Количество 
предоставленных в 
аренду либо 
проданных 
объектов 
муниципального 

Ед,  5 5 5 

Всего, в том числе     



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. 
руб. 

Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

местный бюджет   50 50 50 150 имущества 

1.2. Исключение из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
имущества, 
пришедшего в 
негодность 

5 5 5 15 Отдел по управлению 
имуществом 
администрации МО 
«Турочакский район» 

 Количество 
исключенного из 
реестра 
муниципальной 
собственности 
имущества, 
пришедшего в 
негодность 

Ед. 2 2 2 

Всего, в том числе      

местный бюджет   5 5 5 15  

Задача 2: Обновление основных фондов; 

2.1. 

 

 

Формирование 
имущества казны 
(приобретение 
транспортных 
средств и 

400 400 400 1200 Отдел по управлению 
имуществом 
администрации МО 
«Турочакский район» 

Количество  
приобретенных 
объектов 

единиц 1 1 1 



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. 
руб. 

Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

 коммунальной 
техники, жилых и 
нежилых 
помещений, иных 
основных средств); 
 
Всего, в том числе     

местный бюджет   400 400 400 1600 

Задача 3: Выявление и учет муниципального имущества, в том числе обращение в муниципальную собственность бесхозяйного и 
выморочного имущества 

3.1. 

 

 

 

оформление 
технической 
документации на 
объекты 
недвижимости, 
являющиеся 
муниципальным 
имуществом; 

300 300 300 900 Отдел по управлению 
имуществом 
администрации МО 
«Турочакский район» 

Количество  
приобретенных 
объектов 

единиц 30 30 5 



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. 
руб. 

Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Всего, в том числе     

местный бюджет   300 300 300 900 

3.2. 

 

 

 

Регистрация права 
муниципальной 
собственности на 
недвижимое 
имущество 
 

0 0 0 0 Отдел по управлению 
имуществом 
администрации МО 
«Турочакский район» 

Количество  
объектов, на 
которые 
зарегистрировано 
право 
муниципальной 
собственности за 
период  

единиц 30 30 30 

Всего, в том числе     

местный бюджет   0 0 0 0 

3.3 Проведение работ 
по лесоустройству 
городских лесов 

200 200 200 600 Отдел по управлению 
имуществом 
администрации МО 
«Турочакский район» 

Количество гектар 
лесных 
насаждений, в 
отношении 
которых 

Га 200 200 200 



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. 
руб. 

Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Всего, в том числе     осуществлено 
лесоустройство 

местный бюджет   0 0 0 0  

3.4. приобретение 
оборудования для 
создания 
информатизирован
ного реестра 
муниципальной 
собственности, 
обслуживание 

50 5 5 60 Отдел по управлению 
имуществом 
администрации МО 
«Турочакский район» 

 Количество 
приобретенного и 
обслуженного 
оборудования  

Ед. 1 1 1 

Всего, в том числе      

местный бюджет   0 0 0 0  



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. 
руб. 

Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

3.5. 

 

 

 

выявление 
бесхозяйного и 
выморочного 
имущества и 
обращение его в 
муниципальную 
собственность  

30 30 30 90 Отдел по управлению 
имуществом 
администрации МО 
«Турочакский район» 

Количество  
выявленного и 
обращенного в 
муниципальную 
собственность 
бесхозяйного и 
выморочного 
имущества  

единиц 3 3 3 

Всего, в том числе     

местный бюджет   30 30 30 90 

3.6. Регистрация/перере
гистрация 
транспортных 
средств 

10 10 10 30 Отдел по управлению 
имуществом 
администрации МО 
«Турочакский район» 

Количество 
зарегистрированн
ых/перерегистриро
ванных 
транспортных 
средств 

единиц 2 2 2 

 Всего, в том числе     

 местный бюджет   10 10 10 30 

 



Задача 4. Обслуживание, осуществление капитального и текущего ремонта, охрана объектов муниципального имущества, 
находящегося в собственности МО «Турочакский район»; 

4.1. содержание 
имущества казны 
(капитальный, 
текущий ремонт, 
обслуживание и 
приобретение 
запасных частей, 
материалов, 
техническое 
содержание, оплата 
коммунальных 
платежей, аренда); 

2545 2600 2700 3663,
6 

Отдел по управлению 
имуществом 
администрации МО 
«Турочакский район» 

Количество 
предоставленных 
объектов 
муниципального 
имущества 

Ед,  2 2 2 

Всего, в том числе     

местный бюджет   1500 1600 1700 4800 

 ВСЕГО 2545 2600 2700 7845       

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к ведомственной 
муниципальной целевой программе к 
ведомственной муниципальной целевой 
программе «Формирование эффективной 
системы управления и распоряжение 
муниципальным имуществом» на 2016-
2018 г.г. 

Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы 
№  

п/п 

Наименование 
задачи, мероприятия 

Оценка дополнительной потребности в средствах местного бюджета в 
фактических ценах соответствующего года, тыс. руб. 

  2016 год 2017 год 2018 год  

Задача 1: Обеспечение поступления в бюджет района доходов от приватизации и предоставления в аренду 
муниципального имущества; 

1.1. 

 

 

Предоставление на праве аренды либо в 
собственность  муниципального 
имущества (для проведения оценки 
рыночной стоимости); 

50 50 50 

1.2. Исключение из реестра муниципальной 
собственности имущества, пришедшего 
в негодность 

5 5 5 



Задача 2: Обновление основных фондов; 

2.1. 

 

Формирование имущества казны 
(приобретение транспортных средств и 
коммунальной техники, жилых и 
нежилых помещений, иных основных 
средств); 

400 400 400 

Задача 3. Выявление и учет муниципального имущества, в том числе обращение в муниципальную собственность 
бесхозяйного и выморочного имущества 

1.1. Оформление технической документации 
на объекты недвижимости, являющиеся 
муниципальным имуществом; 

300 

 

300 300 

1.2. Регистрация права муниципальной 
собственности на недвижимое 
имущество 
 

0 0 
 

0 
 

1.3. Проведение работ по лесоустройству 
городских лесов 

200 200 200 

1.4. Регистрация/перерегистрация 
транспортных средств 

10 10 10 

1.3. Приобретение оборудования для 
создания информатизированного реестра 
муниципальной собственности 

50 5 5 



1.4. Выявление бесхозяйного и выморочного 
имущества и обращение его в 
муниципальную собственность 
 

30 30 30 
 

 
 

 

Задача 4. Обслуживание, осуществление капитального и текущего ремонта, охрана объектов муниципального 
имущества, находящегося в собственности МО «Турочакский район»; 

1.1. содержание имущества казны 
(капитальный, текущий ремонт, 
обслуживание и приобретение запасных 
частей, материалов, техническое 
содержание); 

1500 1600 1700 

 ВСЕГО 2545 2600 2700 

 


	Цель.     Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
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