АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 503

04.04.2016
г. Лесной

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа «Город
Лесной» «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город
Лесной» и распоряжение земельными участками до 2017 года»
В целях реализации на территории городского округа «Город Лесной»
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлением
администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от
16.07.2015 № 1407),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу городского
округа «Город Лесной» «Управление муниципальным имуществом городского
округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2017 года» (с
изменениями от 20.04.2015 № 763, от 20.04.2015 № 764, от 21.07.2015 № 1437, от
21.12.2015 № 2320, от 31.12.2015 № 2395) (далее - Программа):
1.1. В наименовании Программы слова «до 2017 года» заменить словами «до
2018 года».
1.2. Изложить Программу в новой редакции (прилагается).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации
«Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на председателя МКУ
«Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город
Лесной» А.Г. Розумного.
Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»

Ю.В. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 04.04.2016 № 503

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского
округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Исполнители мероприятий
муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной программы
Цели и задачи
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по
управлению имуществом администрации городского округа
«Город Лесной»
МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации
городского округа «Город Лесной»,
МКУ «Имущественное казначейство»,
МУП «Хлебокомбинат»
2015-2018 годы
Цель 1: Создание условий для управления муниципальным
имуществом городского округа «Город Лесной» и
распоряжения земельными участками.
Задачи:
- приватизация и управление муниципальной
собственностью;
- организация содержания и обеспечение сохранности
имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- развитие МУП «Хлебокомбинат»
Цель 2: Развитие государственного кадастра недвижимости
на территории городского округа «Город Лесной».
Задача:
- создание системы кадастра недвижимости на территории
городского округа «Город Лесной»;
Цель 3: Развитие садоводческих некоммерческих
объединений граждан на территории городского округа
«Город Лесной»;
Задача:
- поддержка садоводческих некоммерческих объединений
граждан на территории городского округа «Город Лесной»;
Цель 4: Переселение граждан из закрытых
административно-территориальных образований;
Задача:
- переселение граждан из закрытых административнотерриториальных образований
Цель 5: Обеспечение условий для реализации мероприятий
муниципальной программы в соответствии с
установленными сроками и задачами.
Задача:
- Обеспечение эффективной деятельности МКУ «КУИ» по
реализации муниципальной программы «Управление
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Перечень подпрограмм
муниципальной
программы (при их наличии)

Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы

муниципальным имуществом городского округа «Город
Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018
года»
1. Организация управления муниципальным
имуществом городского округа «Город Лесной».
2. Создание системы кадастра недвижимости на
территории городского округа «Город Лесной».
3. Поддержка садоводческих некоммерческих
объединений граждан на территории городского округа
«Город Лесной».
4. Переселение граждан из закрытых административнотерриториальных образований.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом городского
округа "Город Лесной» и распоряжение земельными
участками»
1. Количество проинвентаризированных объектов.
2. Коэффициент
доходности
муниципального
имущества.
3. Количество приватизированных объектов.
4. Количество объектов, переданных в аренду/
безвозмездное пользование.
5. Удельный
вес
объектов
местной
казны,
зарегистрированных в муниципальной собственности.
6. Количество объектов местной казны, по которым
проведен текущий и капитальный ремонт.
7. Коэффициент эффективности использования общих
активов МУП «Хлебокомбинат».
8. Доля
отремонтированных
жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда,
подлежащих
дальнейшему предоставлению по договорам социального
использования жилых помещений.
9. Межевание и постановка на государственный
кадастровый учет земельных участков, формируемых для
продажи права на заключение договоров аренды (аукционы)
под объекты жилищного строительства.
10. Межевание и постановка на государственный
кадастровый учет земельных участков, формируемых для
продажи права на заключение договоров аренды (торги) под
объекты капитального и не капитального строительства.
11. Межевание и постановка на государственный
кадастровый учет земельных участков под объектами
недвижимого имущества.
12. Устройство
водопровода
на
территории
садоводческих некоммерческих объединений.
13. Удельный вес отселенных из ЗАТО семей.
14. Уровень выполнения значений целевых показателей
муниципальной программы
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Объемы финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации,
тыс. рублей

ВСЕГО: 121 308,4 тыс.руб.,
в том числе:
2015 год - 35 677,4 тыс.руб.
2016 год - 41 888,6 тыс.руб.
2017 год - 21 871,2 тыс.руб.
2018 год - 21 871,2 тыс.руб.
из них: местный бюджет: 121 308,4 тыс.руб.,
в том числе:
2015 год - 35 677,4 тыс.руб.
2016 год - 41 888,6 тыс.руб.
2017 год - 21 871,2 тыс.руб.
2018 год - 21 871,2 тыс.руб.
федеральный бюджет: нет.
областной бюджет: нет.
внебюджетные источники: нет.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», осуществляется в частности с использованием
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований.
Основные направления деятельности муниципального образования городской округ
«Город Лесной» в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, установлены статьей 51 Федерального
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления», согласно которой:
- от имени муниципального образования муниципалитет самостоятельно владеет,
пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
нормативно-правовыми актами городского округа «Город Лесной»;
- вправе передавать муниципальное имущество во временное пользование
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской
Федерации (субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с
федеральным законодательством.
Указанные направления представляют собой основу, на которой строятся
правоотношения в сфере, владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной».
Однако, в сфере управления муниципальным имуществом городского округа «Город
Лесной» и распоряжения земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, имеются определенные проблемы, связанные со следующим.
1. Выполнение Прогнозного плана приватизации осложнено тем, что рынок по
продаваемым объектам перенасыщен, в связи с банкротством СПАО «СУС» и
распродажей активов. Эффективность продаж на рынке недвижимости значительно
снизилась, и не все сделки совершаются при первом предложении имущества к продаже
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по рыночной цене, а часто при объявлении повторных торгов, в результате объекты
недвижимости реализуются, но по цене, не превышающей начальную стоимость.
Так, в течение 2015 года по итогам аукционов приватизировано 4 объекта нежилого
назначения и в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ от 22.07.2008 «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заключено 18
договоров купли-продажи нежилого помещения при реализации арендатором
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
На аукционе востребованы действующие отремонтированные объекты торговли,
социально-бытового обслуживания и офисные помещения, расположенные в коммерчески
привлекательных районах города.
Возможность продажи объектов приватизации путем публичного предложения
свидетельствует о наличии определенной (хотя и невысокой) ликвидности указанной
группы объектов.
Продажа объектов приватизации без объявления цены, т.е. по цене предложения (как
правило, за символические деньги) свидетельствует о неликвидности таких объектов.
В целях пополнения средств местного бюджета и осуществления продажи объектов
муниципальной собственности необходимо проведение технической инвентаризации
объектов, постановка их на кадастровый учет, регистрация права городского округа
«Город Лесной», проведение оценки рыночной стоимости.
2. Существенно препятствуют работе сложности с взысканием задолженности по
арендной плате. При просрочке исполнения обязательств по уплате арендной плате свыше
двух месяцев, специалисты подготавливают претензию с требованием погасить
задолженность. При неисполнении данного требования подготавливается исковое
заявление. Судебные процедуры по взысканию задолженности длятся по нескольку
месяцев. Взыскание задолженности по исполнительным листам также происходит
медленно. В некоторых случаях возникает ситуация, что взыскать с должника денежные
средства не представляется возможность (имущество продано, предприятие деятельности
не ведет, денежных средств на счетах в банках нет).
Имеются случаи недобросовестного исполнения обязательств выкупивших
муниципальное имущество в порядке реализации преимущественного права бывших
арендаторов. Заключив договоры купли-продажи имущества с рассрочкой платежей,
покупатели уклоняются от своевременного внесения платежей в соответствии с
условиями договоров либо вообще не перечисляют платежи.
Со всеми названными категориями должников непрерывно ведется активная
претензионно-исковая работа. Принимаются соответствующие меры по судебной защите
нарушенных имущественных интересов муниципального образования.
3. Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом, составляющим местную казну МО «Город Лесной», утверждённым
постановлением Думы МО «Город Лесной» от 26.03.2004 № 2, предусмотрено, что
содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны, осуществляется за
счет средств местного бюджета.
Таким образом, во избежание неправомерного использования муниципальной
собственности необходимо предусматривать денежные средства на содержание (охрана,
оплата энергоресурсов) такого имущества до момента его отчуждения при приватизации
либо перехода прав при передаче в аренду или безвозмездное пользование.
4. На территории городского округа «Город Лесной» расположены объекты
имущества, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо, от
права собственности на которые собственник отказался, - бесхозяйные объекты.
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Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, по заявлению органа
местного самоуправления, на территории которого они находятся, в установленном
порядке. Работа с бесхозяйными объектами ведется в соответствии с Порядком учета,
обеспечения сохранности и временного использования бесхозяйного имущества на
территории городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением главы
городского округа «Город Лесной» от 28.09.2007 № 1537.
Целью постановки на учет имущества как бесхозяйного является признание на него в
дальнейшем права муниципальной собственности. Для этого органу местного
самоуправления требуется представить регистрирующему органу заявление с
приложенным комплектом документов, подтверждающих, что объект недвижимого
имущества является бесхозяйным, а также техническую документацию на него
(кадастровый паспорт объекта).
В 2015 году выявлено 15 бесхозяйных объектов.
5. Согласно статье 15 Жилищного кодекса Российской Федерации и статье 673
Гражданского кодекса Российской Федерации жилое помещение должно быть пригодным
для проживания граждан, отвечать установленным санитарным, противопожарным,
градостроительным и техническим требованиям.
Ежегодное недофинансирование работ по проведению ремонта муниципального
жилищного фонда является острой проблемой, ухудшает условия проживания граждан и
затрудняет перевод жилищного хозяйства в сферу рыночных отношений, а также
формирование механизмов управления жилищным фондом.
6. С 2013 года муниципальное унитарное предприятие «Хлебокомбинат»
осуществляет модернизацию основного производства в соответствии с муниципальной
программой «Развитие МУП «Хлебокомбинат» на 2013-2017 годы». В рамках программы
за 2013-2014 годы приобретены хлебопекарные печи Revent 724, шкафы расстойки,
тесторазделительные машины, пекарные листы, стеллажные тележки, машина
тестомесильная, хлебные формы, киоски «Хлеб» 5 шт., холодильные витрины для
киосков, упаковочная машина, каплеструйный принтер. Выполнены работы по
реконструкции водопровода и канализации, внутренних сетей, вентиляции, строительномонтажные работы по газоснабжению производства.
Общий объем финансирования за 2013-2014 годы составил 14 129,3 тыс. руб.
7.
Для эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм
собственности для удовлетворения потребностей общества и граждан необходимо
внедрить эффективные экономические механизмы в сфере управления недвижимостью.
Проблемы отсутствия достоверных систематизированных сведений о земельных участках
и иных объектах недвижимости не дают возможность реализовать конституционные
формы и гарантии прав собственности на землю и иную недвижимость, активизировать
вовлечение земли в гражданский оборот, сформировать базу экономически обоснованного
налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершенствовать систему
управления недвижимостью. Решение вышеуказанных проблем невозможно без
межведомственной координации и управления.
Причиной для разработки подпрограммы «Создание системы кадастра
недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» является отсутствие
разграничения государственной собственности на землю на собственность Российской
Федерации, собственность Свердловской области и собственность городского округа
«Город Лесной». Не решена задача создания полноценного государственного земельного
кадастра.
Предусматриваемые подпрограммой мероприятия по разграничению муниципальной
собственности и проведение землеустроительных работ позволят реализовать
полноценные договорные отношения с землепользователями, предоставят возможность
защищать интересы городского округа «Город Лесной» в судах, вести кадастровый учет,
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осуществлять государственную регистрацию прав, муниципальный земельный контроль,
увеличить поступления средств от аренды муниципальных земель, активизировать
процесс предоставления земельных участков под жилищное строительство, в том числе
под индивидуальное жилищное строительство, а также от использования не
разграниченных земельных участков.
8. Для большинства городских садоводческих некоммерческих объединений
характерны физический износ линий электропередач, систем водоснабжения и отсутствие
на протяжении длительного периода времени ремонта внутрисадовых дорог. Часть
садоводческих некоммерческих объединений не обеспечены электроснабжением и
водоснабжением.
Причиной для разработки подпрограммы
«Поддержка садоводческих
некоммерческих объединений граждан на территории городского округа «Город Лесной»
является прекращение оказания помощи садоводческим некоммерческим объединениям
городскими предприятиями, отсутствие государственной поддержки садоводческих
некоммерческих объединений, недостаточное развитие и износ инженерной
инфраструктуры садоводческих некоммерческих объединений, недостаточность
собственных средств садоводческих некоммерческих объединений для инженерного
обустройства территории.
В настоящее время наблюдаются позитивные тенденции в возрождении садоводства,
а именно - снижается количество отказов от садовых участков и увеличивается спрос на
садовые участки среди молодежи.
Садоводческие некоммерческие объединения граждан предоставляют городу
фактически социально ориентированные услуги по оздоровлению и отдыху всем
социальным категориям горожан, способствуют решению задач продовольственного
обеспечения, формированию здорового образа жизни для всей семьи, создают
предпосылки для повышения уровня и качества жизни горожан. Для развития потенциала
садоводческих некоммерческих объединений, требуется системный подход, важнейшей
частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества
пребывания горожан на территории садоводческих некоммерческих объединений.
9. В соответствии с Законом РФ от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании» гражданам, переезжающим из
закрытого административно-территориального образования на новое место жительства
выплачивается компенсация за сдаваемое в муниципальную собственностью жилое
помещение, принадлежащее гражданину на праве собственности.
Текущее состояние в сфере реализации Программы.
1. Состав муниципального имущества.
По состоянию на 01.01.16 г. в Реестр муниципального имущества включено
муниципальных учреждений – 65, предприятий - 9.
Остаточная стоимость основных фондов муниципальных организаций по
состоянию на 01.01.16 г. составляет 4672 млн. рублей в том числе:
- учреждений – 2 920 млн. рублей,
- предприятий – 548 млн. рублей,
- местная казна городского округа «Город Лесной» - 1203 млн. рублей, из них
муниципальный жилой фонд – 726 млн. рублей.
Из них земельных участков – 1557 млн. рублей.
2. Распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
1) Правоотношения в области аренды муниципального имущества регулируются 34
главой Гражданского кодекса Российской Федерации.
В 2015 г. на территории городского округа действовала базовая ставка арендной платы
за 1 кв. м площади объектов муниципального нежилого фонда в размере 3000 руб. в год.
Для поддержки социально значимых услуг и для стимулирования развития
производственной деятельности приняты понижающие коэффициенты.
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По состоянию на 01.01.2016 площадь нежилых помещений, сданных в аренду,
составила 28 376,85 кв.м, количество заключенных договоров - 164 шт. За текущий
период было заключено 33 договора аренды объектов недвижимости с субъектами малого
предпринимательства.
Заключено 48 договора безвозмездного пользования, на общую площадь 8 727,26 кв.м,
в том числе передано в безвозмездное пользование: муниципальным учреждениям
7 168,29 кв.м, силовым структурам 1 511,47 кв.м, федеральным учреждениям (избирком)
47,5 кв.м.
2) приватизация муниципального имущества проводится на основе ежегодного
прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый
год.
В 2015 году путем открытых аукционов была проведена приватизация нежилых
строений и помещений. По итогам аукционов приватизировано 4 объекта нежилого
назначения и в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заключено 18
договоров купли-продажи нежилого помещения при реализации арендатором
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
2. Управление имуществом, составляющим муниципальную казну.
Законодательством Российской Федерации на собственника муниципального
имущества возложены обязанности:
- по обеспечению сохранности, рационального использования и развития муниципальной
собственности;
- по внедрению ресурсосберегающих технологий.
Деятельность МКУ «Имущественное казначейство» направлена на:
- улучшение состояния объектов недвижимости;
- оптимизацию издержек на содержание имущества;
- повышение доходности от объектов недвижимости;
- выполнение капитальных ремонтов с целью дальнейшего увеличения рыночной
стоимости для продажи объектов местной казны.
Физическое состояние объектов, находящихся в составе местной казны,
планируемых на проведение капитальных ремонтов на основании составленной
дефектной ведомости, является ценовым показателем сметной стоимости инвестиционных
проектов.
К мероприятиям по внедрению ресурсосберегающих технологий можно отнести:
− установку счетчиков горячей и холодной воды в муниципальных квартирах
жилого фонда казны;
− монтаж приборов учета электрической энергии в нежилых зданиях казны.
Основные мероприятия, выявленные в ходе плановых осмотров зданий и
сооружений:
1. Необходимость в проведении капитальных работ по восстановлению неисправностей
конструкций и систем инженерного оборудования.
2. Проведение капитальных работ по смене изношенных конструкций и деталей здания.
Конечные цели:
1. Обеспечение сохранности и продление эксплуатационного цикла муниципального
имущества, находящегося в местной казне.
2. Обеспечение нормального функционирования зданий, строений и сооружений.
3. Обеспечение комфортного доступа к общественным зданиям.
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4. Устранение факторов, опасных для жизнедеятельности населения.
5. Соблюдение требований пожарной безопасности.
Результаты:
1. Устранение физического износа.
2. Экономия от эксплуатационных расходов на содержание зданий, строений,
сооружений.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что существует
потребность в проведении капитальных работ для повышения социальной и
экономической эффективности с целью соблюдения технических регламентов,
предъявляемых к содержанию общественных зданий.
3. Распоряжение земельными участками.
В 2015 году было проведено межевание 14 земельных участков, в т.ч. 12 – для
жилищного строительства, 2 под объекты капитального строительства.
4. На территории городского округа «Город Лесной» осуществляет деятельность 14
садоводческих некоммерческих объединения граждан, зарегистрированных в качестве
юридического лица и 34 коллективных сада.
В 2015 году проведена работа по оказанию поддержки садоводческим
некоммерческим объединениям в соответствии с муниципальной программой «Поддержка
садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории городского округа
«Город Лесной» на общую сумму 424 000 рублей.
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5. Структура доходов и расходов по имуществу и земельным участкам.
Ниже представлена таблица доходов за 2015 год в динамике выполнения показателей планируемого и фактического выполнения.

Наименование показателя

1

Код
строки

Код дохода по
бюджетной
классификации

2

3

Доходы бюджета - всего
в том числе:
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

010

х

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности городских округов
(за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) (доходы,
получаемые в виде арендной платы за указанные земельные
участки)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого
фонда, находящихся в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений
и не являющихся памятниками истории, культуры и
градостроительства муниципальной формы собственности)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда
городских округов, находящихся в казне городских округов
и не являющихся памятниками истории, культуры и
градостроительства)

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

на год

через финансовые
органы

на год

4

5

6

% исполнения
к годовым
бюджетным
назначениям
7

144 940 000,00

155 417 522,29

-9 953 533,00

107,23

011

90211101040040000120

6 000,00

5 743,00

257,00

95,72

012

90211105012040000120

27 000 000,00

29 608 988,57

-2 608 988,57

109,66

013

90211105024040001120

600 000,00

494 969,58

105 030,42

82,49

014

90211105034040001120

3 000 000,00

1 708 654,82

1 291 345,18

56,96

015

90211105074040003120

23 000 000,00

24 721 473,02

-1 721 473,02

107,48
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Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем)
муниципального жилищного фонда, находящегося в казне
городских округов)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(доходы по договорам на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на недвижимом имуществе,
находящемся в казне городских округов)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(доходы от сдачи в аренду движимого имущества,
находящегося в казне городских округов)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Плата за использование лесов, расположенных на землях
иных категорий, находящихся в собственности городских
округов, в части платы по договору купли-продажи лесных
насаждений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (в части возврата дебиторской задолженности
прошлых лет)
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских округов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу (доходы от
реализации объектов нежилого фонда иного имущества,
находящегося в собственности городских округов)

016

90211105074040004120

6 364 400,00

5 755 622,13

608 777,87

90,43

017

90211105074040008120

25 000,00

29 882,28

-4 882,28

119,53

018

902111050740400010120

380 000,00

1 176 795,70

-796 795,70

309,68

019

90211107014040000120

1 747 800,00

1 747 796,79

3,21

100,00

020

902111090440400000120

30 609 000,00

30 766 574,56

-157 574,56

100,51

021

90211204041040000120

-

597 546,27

-

-

022

90211302994040001130

-

2 000,00

-

-

023

90211401040040000410

11 941 000,00

12 956 072,46

-1 015 072,46

108,50

024

90211402043040001410

40 000 000,00

45 654 185,80

-5 654 185,80

114,14
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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу (прочие доходы
от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов

025

90211402043040002410

0,00

114 915,23

0,00

0,00

026

90211690040040000140

0,00

50 912,29

0,00

0,00

027
028

90211705040040000180
90221904000040000151

266 800,00
0,00

266 774,29
-241 384,50

25,71
0,00

99,99
0,00
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В целях выполнения возложенных полномочий перед КУИ стоят следующие задачи:
1) приватизация и управление муниципальной собственностью;
2) организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
3) развитие МУП «Хлебокомбинат»
4) создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной»;
5) поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории городского
округа «Город Лесной»;
6) переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований.
Решать указанные задачи планируется в рамках муниципальной программы «Организация
управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжения
земельными участками до 2018 года» (далее - Программа) за счет средств бюджета городского
округа «Город Лесной», а также в рамках следующих подпрограмм:
- Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной»;
- Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город
Лесной»;
- Поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории
городского округа «Город Лесной»;
- Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований;
- Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом городского округа "Город Лесной» и распоряжение земельными участками.
Внедрение методов программно-целевого планирования позволит повысить эффективность
вложения финансовых средств в мероприятия, предусмотренные Программой, обеспечить
оптимальное решение поставленных задач. Долгосрочный период позволяет реально
спрогнозировать мероприятия Программы и объемы их финансирования, а также показатели,
позволяющие оценить итоги ее реализации.
В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих результатов:
- внесение подробной информации в Реестр муниципальной собственности городского
округа «Город Лесной», в том числе муниципальной казны, формирование и учет муниципального
имущества;
- получение технической документации на муниципальное имущество, необходимой для
ведения Реестра муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», регистрации
права муниципальной собственности, государственного учета объектов недвижимости,
безвозмездной передачи имущества и совершения сделок;
- проведение оценки стоимости муниципального имущества, в том числе для совершения
сделок и бухгалтерского учета;
- обеспечение контроля эффективности использования муниципального имущества
(выявление имущества, не используемого муниципальными унитарными предприятиями,
муниципальными учреждениями, изъятие неиспользуемого муниципального имущества или
используемого не по назначению);
- выявление и регистрация права на бесхозяйное имущество, с целью его дальнейшего
использования;
- отчуждение объектов муниципальной собственности, не задействованных в решении
вопросов местного значения;
- увеличение поступлений арендной платы за землю в бюджеты всех уровней за счет
реализации программных мероприятий в 2015-2018 годах; вовлечение земли в хозяйственный
оборот; создание и внедрение системы государственного кадастра недвижимости на территории
городского округа «Город Лесной»; проведение разграничения государственной собственности на
землю и регистрация права собственности на земельные участки городского округа «Город
Лесной»;
- создание условий для эффективного использования земель в садоводческих объединениях;
создание благоприятных условий для пребывания граждан на садовом участке; развитие
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инженерной инфраструктуры; повышение привлекательности территории в целях развития
садоводства; увеличение вовлечения в оборот пустующих земель.
Достижение указанных результатов будет иметь следующие социально-экономические
последствия:
- создание базы данных объектов муниципальной собственности, содержащей полную и
достоверную информацию обо всех объектах муниципальной собственности на территории
городского округа;
- сохранение в муниципальной собственности городского округа имущества, необходимого и
достаточного для решения вопросов местного значения;
- повышение эффективности использования имущества, необходимого для обеспечения
деятельности органов местного самоуправления и решения вопросов местного значения;
- повышение эффективности использования объектов недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности, относящихся к местной казне, и вовлечение их в хозяйственный
оборот;
- увеличение доходов местного бюджета городского округа «Город Лесной»;
- созданы условия для обеспечения эффективного использования земель и иной
недвижимости;
- увеличение доли садоводческих некоммерческих объединений, в которых
реконструированы и отремонтированы объекты инфраструктуры, созданы условия для
эффективного использования земель на территории садоводческих некоммерческих объединений,
- предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения за границами
ЗАТО гражданам, выезжающим из ЗАТО за счет средств федерального бюджета, передаваемых
бюджетам городских округов, выплата единовременного денежного пособия гражданам
выезжающим из ЗАТО "Город Лесной" на новое место жительства.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной
программы «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город
Лесной» и распоряжения земельными участками до 2018 года» приведены в Приложении № 1 к
настоящей программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Организация управления
муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжения земельными
участками до 2018 года» приведен в Приложении № 2 к настоящей программе.
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4

2

1

1

№
строки

Единица
измерения

Значение целевого показателя
реализации муниципальной программы
2015
2016
2017
2018

2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1: «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цель 1: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
Задача 1: ПРИВАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕНОСТЬЮ.
Целевой показатель 1.
Ед.
158
25
25
20
Устав городского округа
Количество
«Город Лесной», Положение о
проинвентаризированных объектов
муниципальном
казенном
учреждении
«Комитет
по
управлению
имуществом
администрации
городского
округа
«Город
Лесной»,
утвержденное решением Думы
городского
округа
«Город
Лесной» от 28.03.2012 № 11
(далее - Положение о КУИ)

Наименование цели
(целей) и задач,
целевых показателей

Источник
значений показателей

Приложение № 1
к муниципальной программе «Управление
муниципальным имуществом городского
округа «Город Лесной» и распоряжение
земельными участками до 2018 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальным имуществом городского округа
«Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»

14

12
13

Целевой показатель 8.

34

34

35

13

50

160

Устав городского округа

Постановление Госстроя РФ от
27.09.2003 N 170
«Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации
жилищного фонда»

Устав городского округа
«Город Лесной», Положение о
КУИ

Устав городского округа
«Город Лесной», Положение о
КУИ

Устав городского округа
«Город Лесной», Положение о
КУИ

ЗАДАЧА 3: РАЗВИТИЕ МУП «ХЛЕБОКОМБИНАТ»
Ед.
1,71
-

-

13

50

160

%

24

45

200

Целевой показатель 7.
Доля отремонтированных жилых
помещений муниципального
жилищного фонда, подлежащих
дальнейшему предоставлению по
договорам социального
использования жилых помещений

29

40

200

11

%

Ед.

Ед.

9

7

Целевой показатель 6.
Количество объектов местной
казны, по которым проведен
текущий и капитальный ремонт

Устав городского округа
«Город Лесной», Положение о
КУИ

10

0,03

Целевой показатель 4.
Количество объектов, переданных
в аренду/ безвозмездное
пользование
Целевой показатель 5.
Удельный вес объектов местной
казны, зарегистрированных в
муниципальной собственности

0,03

8

0,03

Задача 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Целевой показатель 3.
Ед.
28
27
12
10
Устав городского округа
Количество приватизированных
«Город Лесной», Положение о
объектов
КУИ

-

6

коэффициент

Целевой показатель 2.
Коэффициент доходности
муниципального имущества

5

15

21

20

19

18

17

16

15

14

Коэффициент эффективности
«Город Лесной», Положение о
использования общих активов
КУИ
МУП «Хлебокомбинат»
Подпрограмма 2: «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цель 2: РАЗВИТИЕ ГОСУДАРТСВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Задача 4: СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Целевой показатель 9.
Ед.
12
0
9
9
Устав городского округа
Межевание и постановка на
«Город Лесной», Положение о
государственный кадастровый учет
КУИ
земельных участков, формируемых
для продажи права на заключение
договоров аренды (аукционы) под
объекты жилищного строительства
Целевой показатель 10.
Ед.
2
0
2
2
Устав городского округа
Межевание и постановка на
«Город Лесной», Положение о
государственный кадастровый учет
КУИ
земельных участков, формируемых
для продажи права на заключение
договоров аренды (торги) под
объекты капитального и не
капитального строительства
Целевой показатель 11.
Ед
1
0
0
Устав городского округа
Межевание и постановка на
«Город Лесной», Положение о
государственный кадастровый учет
КУИ
земельных участков под объектами
недвижимого имущества
Подпрограмма 3: «ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙГРАЖДАН НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цель 3: РАЗВИТИЕ САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИХ ПОДДЕРЖКИ

16

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

Задача 5: ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Целевой показатель 12.
м
1530
0
1660
0
Устав городского округа
Устройство водопровода на
«Город Лесной», Положение о
территории садоводческих
КУИ
некоммерческих объединений
граждан
Подпрограмма 4: «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ»
Цель 4: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Задача 6: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Целевой показатель 13.
%
0
0
4
4
Устав городского округа
Удельный вес отселенных из ЗАТО
«Город Лесной», Положение о
семей
КУИ
Подпрограмма 5: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЕЖНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ»
Цель 5: ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В
СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ СРОКАМИ И ЗАДАЧАМИ
Задача 7: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «КУИ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ДО 2018 ГОДА»
Целевой показатель 14.
%
100
100
100
100
Отчет
о
реализации
Уровень выполнения значений
муниципальной программы в
целевых показателей
установленной форме
муниципальной программы

17

7

6

5

3
4

2

1
1

№
строки

Приложение № 1-1
к муниципальной программе «Управление
муниципальным имуществом городского
округа «Город Лесной» и распоряжение
земельными участками до 2018 года»

Методика расчета показателя

2
3
Подпрограмма 1: «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цель 1: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
Задача 1: ПРИВАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕНОСТЬЮ.
Целевой показатель 1.
Показатель устанавливается на основании оперативных
Количество проинвентаризированных объектов
данных МКУ «Имущественное казначейство» и КУИ
Целевой показатель 2.
Показатель определяется как отношение доходов от
Коэффициент доходности муниципального имущества
использования муниципального имущества за отчетный
период к средней остаточной стоимости муниципального
имущества. Средняя остаточная стоимость муниципального
имущества рассчитывается как отношение остаточной
стоимости муниципального имущества на начало отчетного
периода к остаточной стоимости муниципального имущества
на конец отчетного периода
Задача 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Целевой показатель 3.
Показатель устанавливается на основании оперативных

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальным имуществом городского округа
«Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»

18

18

17

16

15

14

12
13

Целевой показатель 7.
Показатель определяется отношением отремонтированных
Доля отремонтированных жилых помещений муниципального
жилых помещений муниципального жилищного фонда, к
жилищного фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению
общему количеству жилых помещений муниципального
по договорам социального использования жилых помещений
жилищного фонда
ЗАДАЧА 3: РАЗВИТИЕ МУП «ХЛЕБОКОМБИНАТ»
Целевой показатель 8.
Показатель определяется отношением объема выручки к
Коэффициент эффективности использования общих активов
общим активам предприятия
МУП «Хлебокомбинат»
Подпрограмма 2: «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цель 2: РАЗВИТИЕ ГОСУДАРТСВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Задача 4: СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Целевой показатель 9.
Показатель устанавливается на основании оперативных
Межевание и постановка на государственный кадастровый учет
данных КУИ
земельных участков, формируемых для продажи права на
заключение договоров аренды (аукционы) под объекты
жилищного строительства
Целевой показатель 10.
Показатель устанавливается на основании оперативных
Межевание и постановка на государственный кадастровый учет
данных КУИ

11

Показатель определяется отношением объектов местной
казны, по которым осуществлена регистрация права
муниципальной собственности, к общему количеству
объектов местной казны
Показатель устанавливается на основании оперативных
данных МКУ «Имущественное казначейство»

данных КУИ
Показатель устанавливается на основании оперативных
данных КУИ

Целевой показатель 6.
Количество объектов местной казны, по которым проведен
текущий и капитальный ремонт

Количество приватизированных объектов
Целевой показатель 4.
Количество объектов, переданных в аренду/ безвозмездное
пользование
Целевой показатель 5.
Удельный вес объектов местной казны, зарегистрированных в
муниципальной собственности

10

9

8

19

31

30

29

28

25
26
27

24

23

22

21

20

19

земельных участков, формируемых для продажи права на
заключение договоров аренды (торги) под объекты
капитального и не капитального строительства
Целевой показатель 11.
Показатель устанавливается на основании оперативных
Межевание и постановка на государственный кадастровый учет
данных КУИ
земельных участков под объектами недвижимого имущества
Подпрограмма 3: «ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цель 3: РАЗВИТИЕ САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИХ ПОДДЕРЖКИ
Задача 5: ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Целевой показатель 12.
Показатель устанавливается на основании оперативных
Устройство водопровода на территории садоводческих
данных КУИ
некоммерческих объединений граждан
Подпрограмма 4: «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ»
Цель 4: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Задача 6: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Целевой показатель 13.
Показатель определяется отношением отселенных из ЗАТО
Удельный вес отселенных из ЗАТО семей
граждан к общему количеству граждан, состоящих в очереди
на получение жилищного сертификата
Подпрограмма 5: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЕЖНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ
УЧАСТКАМИ»
Цель 5: ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В
СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ СРОКАМИ И ЗАДАЧАМИ
Задача 7: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «КУИ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ДО 2018 ГОДА»
Целевой показатель 14.
Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы
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35677,4

121308,4
0,0
0,0
0,0

местный бюджет

областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

1.1.

5306,8
0,0
0,0

5306,8

4253,0
1053,8

местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет

Мероприятие 1.1. Проведение текущей инвентаризации
зданий, помещений и сооружений, объектов, планируемых
к сдаче в эксплуатацию, бесхозяйных объектов,
выморочного имущества, выдача заключений о разделении
(объединении) объектов; расходы по оценке: объектов
недвижимости, движимого имущества, земельных участков
под объекты капитального (не капитального) строительства,
жилищного строительства; исполнение судебных актов;
госпошлина за обращение в Арбитражный суд, в. т.ч.:

КУИ
МКУ "Имущественное казначейство"

5306,8

0,0

1 361,2
450,0

1811,2

1811,2
0,0
0,0

1811,2

0,0

0,0
0,0

федеральный бюджет

17356,0

внебюджетные источники

51560,7

17356,0
0,0

Мероприятие 1. Приватизация и управление
муниципальной собственностью

0,0
0,0
0,0

41888,6

41888,6

5

2016 год

0,0
0,0
0,0

21871,2

21871,2

6

2017 год

1542,2
29,8

1572,0

1572,0
0,0
0,0

1572,0

0,0

0,0

23756,6
0,0

23756,6

674,8
287,0

961,8

961,8
0,0
0,0

961,8

0,0

0,0

5224,1
0,0

5224,1

1. Подпрограмма "Организация управления муниципальным имуществом городского округа "Город Лесной"

0,0
0,0
0,0

51560,7
0,0

местный бюджет
областной бюджет

ВСЕГО по подпрограмме "Организация
управления муниципальным имуществом
городского округа "Город Лесной", в т.ч. :

35677,4

121308,4

ВСЕГО по муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом
городского округа "Город Лесной" и распоряжение
земельными участками до 2018 года", в т.ч. :

4

3

2

2015 год

1

Всего
на 2015-2018 годы

Наименование мероприятия/источники расходов на
финансирование

674,8
287,0

961,8

961,8
0,0
0,0

961,8

0,0

0,0

5224,1
0,0

5224,1

0,0
0,0
0,0

21871,2

21871,2

7

2018 год

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

№ п/п

1.

Приложение № 2
к муниципальной программе "Управление
муниципальным имуществом городского округа
"Город Лесной" и распоряжение земельными участками до 2018 года

4,5,7,8,9,17,18,19

4,5,7,8,9,17,18,19

8

Номер строки целевых
показателей, на
достижение которых
направлены
мероприятия

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом городского округа "Город Лесной" и распоряжение
земельными участками до 2018 года
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1.

1.

3.2.

3.1.

3.

3194,4

0,0

0,0
3194,4

0,0

0,0

0,0
0,0

318,6

318,6

федеральный бюджет

Межевание и постановка на государственный кадастровый
учет земельных участков формируемых для продажи права
на заключение договоров аренды (аукционы) под объекты
капитального и не капитального строительства, под
объекты жилищного строительства; межевание постановка
на государственный кадастровый учет земельных участков
под объектами недвижимого имущества, в т.ч.:

КУИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 262,3

0,0

4262,3
0,0
0,0

4262,3

0,0

108,6

108,6

0,0

0,0

210,0

210,0

0,0

0,0

210,0

210,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

424,0

0,0

федеральный бюджет

Устройство водопровода на территории садоводческих
некоммерческих товариществ

0,0

424,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

424,0

424,0

местный бюджет

областной бюджет
0,0

0,0

424,0

424,0

ВСЕГО по подпрограмме "Поддержка
садоводческих некоммерческих объединений
граждан на территории городского округа "Город
Лесной", в т.ч. :

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Подпрограмма "Поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории городского округа "Город Лесной"

0,0

108,6

318,6

местный бюджет

областной бюджет
0,0

108,6

318,6

ВСЕГО по подпрограмме "Создание системы
кадастра недвижимости на территории городского
округа "Город Лесной", в т.ч. :

МКУ "Имущественное казначейство"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17456,3

4728,3

22184,6
0,0
0,0

22184,6

22

2. Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа "Город Лесной"

внебюджетные источники
Мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению работы
сбытовой сети, мероприятия по обеспечению санитарнотехнического уровня производства
Мероприятие 3.2. Пополнение оборотных средств (закуп
муки)

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

федеральный бюджет

3194,4

5927,8

6422,6

12350,4
0,0
0,0

12350,4

3194,4

3194,4

31908,7

11150,9

43059,6
0,0
0,0

43059,6

3194,4

местный бюджет

Мероприятие 3. Развитие МУП "Хлебокомбинат"

2.2.

местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
Мероприятие 2.1. Капитальные ремонты объектов местной
казны

Мероприятие 2.2. Содержание общего имущества объектов
местной казны, текущие ремонты объектов местной казны,
коммунальные услуги свободных площадей объектов
местной казы, охрана объектов местной казны,
приобретение и монтаж оборудования, иные расходы по
объектам местной казны

2.1.

2.

Мероприятие 2. Организация содержания и обеспечение
сохранности имущества, находящегося в
муниципальной собственности.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 262,3

0,0

4262,3
0,0
0,0

4262,3

23

23

17,18,19

17,18,19

13

13

13

10,11

10, 11

10, 11

1.

4.

23

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1940,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1940,5

0,0

0,0

0,0

0,0

46298,9
22706,1

КУИ

МКУ "Имущественное казначейство"

0,00

федеральный бюджет
69005,0

0,00

Организация обеспечения функций и полномочий КУИ и
подведомственных учреждений, в т.ч.

17788,8

69005,0

местный бюджет

областной бюджет

5 999,3

11 789,5

17788,8

0,0

0,0

17788,8

69005,0

ВСЕГО по подпрограмме "Обеспечение
реализации муниципальной программы
"Управление муниципальным имуществом
городского округа "Город Лесной" и распоряжение
земельными участками", в т.ч. :

6339,0

11583,0

17922,0

0,0

0,0

17922,0

17922,0

5 183,9

11 463,2

16647,1

0,0

0,0

16647,1

16647,1

5 183,9

11 463,2

16647,1

0,0

0,0

16647,1

16647,1

5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом городского округа "Город Лесной" и распоряжение земельными участками"

3881,0

0,0

Предоставление социальной выплаты на приобретение
жилого помещения за границами ЗАТО гражданам,
выезжающим из ЗАТО за счет средств федерального
бюджета, передаваемых бюджетам городских округов,
выплата единовременного денежного пособия гражданам
выезжающим из ЗАТО "Город Лесной" на новое место
жительства, в т.ч.

0,0

0,0

местный бюджет

областной бюджет
0,0

0,0

0,0

ВСЕГО по подпрограмме "Переселение граждан из
закрытых административно-территориальных
образований", в т.ч. :

4. Подпрограмма "Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований"

31

31

27

27

