
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2017 г.  № 1241 

г. Красноуфимск 

 

О внесении изменений в 

муниципальную  программу  МО 

Красноуфимский округ «Повышение 

эффективности управления 

муниципальной собственностью МО 

Красноуфимский округ до 2020 года» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,  

постановлением Администрации Муниципального образования 

Красноуфимский округ от 27.07.2017 года № 715 «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации муниципальных программ и комплексных 

муниципальных программ Муниципального образования Красноуфимский 

округ», решениями Думы МО Красноуфимский округ: от 14.12.2017 года № 

26 «О бюджете Муниципального образования Красноуфимский округ на 

2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», от 14.12.2017 года №27 «О 

внесении изменений в решение Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ от 22.12.2016 года № 457 «О бюджете 

Муниципального образования Красноуфимский округ  на  2017 год и 

плановый период 2018 – 2019 годов», руководствуясь ст. 26, 31 Устава МО 

Красноуфимский округ  

 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Внести изменение в муниципальную  программу МО 

Красноуфимский округ «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью МО Красноуфимский округ до 2020 года», 

утвержденную постановлением Администрации Муниципального 

образования Красноуфимский округ №1607 от 28.11.2013 года (с 

изменениями) изложив в новой редакции  (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО 

Красноуфимский округ. 



3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 

Комитета по управлению имуществом Муниципального образования 

Красноуфимский округ  Швалева В.И. 

 

 

Глава 

Муниципального образования  

Красноуфимский округ              О.В. Ряписов 

  
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 Приложение  к постановлению 

Администрации МО Красноуфимский округ  

от   29.12.2017  г.   № 1241 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ МО 

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ  

ДО 2020 ГОДА» 

 

Паспорт муниципальной программы МО Красноуфимский округ 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

МО Красноуфимский округ до 2020 года» 

(далее - муниципальная программа) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Комитет по управлению имуществом 

МО Красноуфимский округ 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2014-2020 годы 

Цели и задачи 

муниципальной программы 

Цели: 

1. Оптимизация состава 

муниципального имущества. 

2. Привлечение инвестиций в экономику 

МО Красноуфимский округ на основе 

использования муниципальных активов. 

3. Обеспечение доходов местного 

бюджета от использования и 

приватизации муниципального 

имущества. 

4. Наполнение государственного 

кадастра недвижимости актуальными 

данными. 

5. Реализация планов в сфере 

управления и приватизации 

муниципального имущества МО 

Красноуфимский округ. 

6. Улучшение жилищных условий 

граждан за счет переселения из 

аварийного жилищного фонда 

Задачи:  

1. Обеспечение учета и мониторинга 

муниципального имущества путем 

создания единой системы учета и 

управления муниципальным 



имуществом, обеспечивающей механизм 

сбора, консолидации и представления 

информации для принятия анализа 

эффективности управленческих 

решений в отношении объектов 

муниципального имущества. 

2. Увеличение доли объектов 

недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности с 

государственной регистрацией прав на 

объекты в общем числе таких объектов, 

подлежащих государственной 

регистрации. 

3. Увеличение доли предоставленных в 

пользование (аренду) земельных 

участков. 

4. Обеспечение условий для развития 

строительства, в том числе 

индивидуального жилищного 

строительства, жилищного 

строительства и формирование 

земельных участков на застроенных 

территориях.  

5. Обеспечение полноты и 

своевременности поступления в 

местный бюджет по закрепленным за 

Комитетом по управлению имуществом 

МО Красноуфимский круг источникам 

доходов местного бюджета. 

6. Описание границ населенных пунктов 

МО Красноуфимский округ. 

7. Уточнение площади 

сельскохозяйственных угодий, 

входящих в состав земель 

сельскохозяйственного назначения. 

7.1. Формирование земельных участков 

для жилищного строительства. 

8. Обеспечение выполнения 

мероприятий по реализации планов 

муниципальной программы в сфере 

управления и приватизации 

муниципального имущества МО 

Красноуфимский округ. 

9. Обеспечение переселения граждан из 

жилищного фонда, признанного в 



установленном порядке аварийным. 

10. Обеспечения выполнения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. 

11. Достижение оптимального состава и 

структуры муниципального имущества. 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

1. Подпрограмма 1. «Управление 

муниципальной собственностью и 

приватизация муниципального 

имущества». 

2. Подпрограмма 2. «Актуализация 

сведений государственного кадастра 

недвижимости в МО Красноуфимский 

округ». 

3. Подпрограмма 3. «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

МО Красноуфимский округ «Повышение 

эффективности управления 

муниципальной собственностью МО 

Красноуфимский округ до 2020 года». 

4. Подпрограмма 4 «Улучшение 

жилищных условий граждан, 

проживающих на территории МО 

Красноуфимский округ» 

Перечень основных целевых  

показатели муниципальной 

программы 

1. Соблюдение сроков создания и 

разработки единой системы учета 

управления муниципальным 

имуществом. 

2.Доля объектов недвижимого 

имущества находящихся в 

муниципальной собственности с 

государственной регистрацией прав на 

объекты в общем числе таких объектов, 

подлежащих государственной 

регистрации. 

3. Количество  предоставленных в 

пользование (аренду) земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности или 

государственная собственность на 

которые не разграничена. 

4. Количество  земельных участков,  

предоставленных льготным категориям 

граждан, однократно и  бесплатно,  для 

индивидуального жилищного 



строительства 

5.Доходы местного бюджета от 

использования и приватизации 

муниципального имущества. 

6.Количество населенных пунктов МО 

Красноуфимский округ, по которым 

выполнены землеустроительные работы 

по описанию границ объектов 

землеустройства. 

7.Уточнение площади 

сельскохозяйственных угодий, 

входящих в состав земель 

сельскохозяйственного назначения. 

7.1. Формирование земельных участков 

для жилищного строительства. 

8.Доля объектов недвижимого 

имущества на которые зарегистрировано 

право собственности МО 

Красноуфимский округ от общего числа 

объектов недвижимого имущества, 

подлежащих регистрации от общего 

числа запланированных на отчетный 

период.  

9. Количество проведенных торгов и 

конкурсов по продаже муниципального 

имущества. 

10. Количество проведенных 

контрольных мероприятий за 

использованием земель на территории 

МО Красноуфимский округ. 

11. Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского 

округа. 

12. Численность подлежащих 

переселению граждан. 

13. Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах. 

14. Приобретение имущества, 

подлежащего зачислению в 

муниципальную казну. 

Объемы финансирования 

муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. руб. 

Объем финансовых ресурсов из средств 

местного и областного бюджета, 

предусмотренных для реализации 



муниципальной программы, за период 

2014-2020 годов составит 63 811,5 тысяч 

рублей, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы 

(тыс.руб.): 

- 2014 год – 4490,1; 

- 2015 год – 27614,0; 

- 2016 год – 4573,5; 

- 2017 год – 7842,8; 

- 2018 год – 6891,8; 

- 2019 год – 6891,8; 

- 2020 год – 5507,5 из них 

областной бюджет 

- 2014 год – 728,2 

-2015 год – 22598,6 

 местный бюджет: 

- 2014 год –3761,9; 

- 2015 год – 5015,4; 

- 2016 год – 4573,5; 

- 2017 год – 7956,3; 

- 2018 год – 9555,8; 

- 2019 год – 9555,8; 

- 2020 год – 9555,8. 

Адрес размещения 

муниципальной программы в сети 

Интернет 

на сайте МО Красноуфимский округ, 

электронный адрес: rkruf.ru. 

 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

социально-экономического развития МО Красноуфимский округ 
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью МО Красноуфимский округ до 2020 года» 

разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического 

развития МО Красноуфимский округ на период до 2020 г., утвержденной 

Постановлением Администрации МО Красноуфимский округ от 06.03.2009 г. 

№114, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

В течение последних лет созданы необходимые условия для 

достижения целей и задач в области управления муниципальным 

имуществом: 

- создание правовых условий для оптимизации механизмов управления 

муниципальными учреждениями, включая возможность изменения типа на 

казенные, бюджетные и автономные учреждения; 



- законодательное определение условий вовлечения в коммерческий 

оборот объектов недвижимого имущества, включая обязательность 

независимой оценки, проведения торгов и размещения информации на 

едином специализированном информационном ресурсе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- повышение ответственности в части информационной открытости 

приватизации, в том числе путем введения обязательных требований об 

опубликовании сведений не только в печатных изданиях, но и в сети 

«Интернет», расширения перечня таких сведений; 

- развитие инструментов приватизации путем создания возможности 

проведения продажи имущества в электронной форме. 

В основу настоящей муниципальной программы положены следующие 

принципы управления муниципальным имуществом: 

- принцип прозрачности – обеспечение открытости и доступности 

информации о субъектах и объектах управления непрерывности процессов 

управления и контроля, выявление и учет данных об объектах управления; 

- принцип ответственности – обеспечение ответственности всех 

участников процесса управления за результат и достижение установленных 

показателей деятельности; 

- принцип полноты, результативности и эффективности управления 

муниципальным имуществом – обеспечение полного учета, отражения и 

мониторинга объектов муниципального имущества, в том числе путем 

развертывания единой системы учета и управления муниципальным 

имуществом, основанной на единой методологии учета необходимости 

достижения наилучшего результата и основных показателей деятельности. 

Основными проблемами управления муниципальной собственностью 

на текущий момент являются: 

-  наличие кризисных явлений в экономике; 

- недостаточность объемов финансирования мероприятий 

муниципальной программы; 

-  издержки на содержание имущества, не вовлеченного в оборот; 

- несвоевременность поступления доходов в местный бюджет от 

аренды имущества и земельных участков; 

- наличие значительного объема недвижимого имущества, права на 

которое не зарегистрированы. 

Преодоление проблем будет достигаться за счет: 

- перераспределения финансовых ресурсов; 

- своевременной подготовки и тщательной проработки проектов 

нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные 

правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в 

процедурах управления и контроля; 
- мониторинг подпрограмм, регулярного анализа хода их исполнения. 

Одним из основных приоритетов социально-экономического развития 

МО Красноуфимский округ является увеличение бюджетных доходов на 



основе экономического роста и развития неналогового потенциала. Кроме 

того, необходимо повышение уровня собираемости неналоговых доходов, 

совершенствование учета имущества, составляющего муниципальную казну, 

осуществление контроля за фактическим наличием, состоянием, 

использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества 

и земельных участков. 

Решение вышеуказанных проблем в рамках муниципальной программы 

позволит увеличить доходную часть местного бюджета, а также значительно 

повысит эффективность расходования бюджетных средств, качество 

управления муниципальной собственностью, что будет способствовать 

оптимальному и ответственному планированию ассигнований местного 

бюджета. 

Имущество МО Красноуфимский округ по состоянию на 30 июня 2013 

г. включало муниципальное унитарное предприятие – 1 ед., муниципальные 

учреждения – 73 единиц. 

Балансовая стоимость имущества на 01.01.2013 г., находящегося в 

муниципальной собственности составляла: 843231тыс. руб. 

 По состоянию на 30 июня 2013 г. осуществлена государственная 

регистрация объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, 

земельных участков) в количестве 919 ед. 

 По состоянию на 1 октября 2013 г.: 

- в местный бюджет от использования муниципальной собственности и от 

аренды и продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена, 

поступило 13353,3 тыс. руб.;  

- поступило 11 заявлений о предоставлении земельных участков однократно 

бесплатно от граждан имеющих трех и более детей. 

Площадь жилищного фонда на территории МО Красноуфимский округ 

по состоянию на 30 июня 2013г. составляла 651,2 тыс. квадратных метров, из 

них отнесено к аварийному и ветхому жилью около 25,8 тыс. квадратных 

метров или 1,38 процента от общей площади жилищного фонда. В аварийном 

и ветхом жилом фонде проживало около 600 человек или 2,14 процента от 

общей численности населения Красноуфимского района. 

Состояние жилищного фонда на территории городского округа в целом 

характеризуется высоким процентом износа, что в свою очередь приводит к 

увеличению затрат на содержание жилищного фонда. 

В аварийном и ветхом жилищном фонде МО Красноуфимский округ 

насчитывалось 29 ветхих и аварийных многоквартирных жилых домов, что 

составляло 6312 квадратных метров жилья, в котором проживало около 300 

семей или 352 человека. Из них в установленном законодательством порядке 

на 01.01.2012 г. признано аварийным или с высоким уровнем износа, 

подлежащим реконструкции, 17 многоквартирных домов.  

 

 

 



 

 

Раздел 2. Цели  и задачи  муниципальной программы, целевые 

показатели реализации муниципальной программы 
 

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели 

реализации муниципальной программы «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью МО Красноуфимский округ до 

2020 года» приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной 

программе. 

 

Раздел  3. План мероприятий по выполнению  

муниципальной программы 

Система мероприятий настоящей муниципальной программы 

сформирована в соответствии с целями и задачами её реализации и состоит 

из мероприятий, направленных на достижение стратегических целей и 

мероприятий по обеспечению эффективной реализации задач подпрограмм 

настоящей муниципальной программы, включая совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом МО Красноуфимский округ. 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

МО Красноуфимский округ до 2020 года» приведен в приложении №2 к 

настоящей муниципальной программе. 

 Реализация мероприятий муниципальной программы производится за 

счет средств, предусмотренных бюджетом МО Красноуфимский округ в 

объеме, установленной муниципальной программой и средств областного 

бюджета. 
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                                                                                                                           Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Повышение эффективности управления 

 муниципальной собственностью  

 МО Красноуфимский округ до 2020 года» 

 

                                                          

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ ДО 2020 ГОДА» 

 

N     

строк

и 

Наименование   

 цели (целей) и  

 задач, целевых  

  показателей 

Единица  
измере

ния 

Значение целевого показателя реализации       

             муниципальной программы 

Источник   

 значений   

показателей 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1. Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества                                                                            

2 Цель 1.   Оптимизация состава муниципального имущества                                                                                  

3 Задача 1.    Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы учета и 

управления муниципальным  имуществом, обеспечивающий механизм сбора, консолидации и представления 

информации для принятия анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального 

имущества. 

4 Целевой          

показатель 1.  

Соблюдение сроков 

создания и 

разработки единой 

да/нет да да да да да да да Решение районного 

Совета МО 

Красноуфимский 

район от 

20.10.2005г. №154 
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системы учета и 

управления 

муниципальным 

имуществом    

«Об утверждении 

Положения о 

Комитете по 

управлению 

имуществом МО 

Красноуфимский 

округ» (с 

изменениями). 

5 Задача 2.    Увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности   с 

государственной регистрацией прав на объекты в общем числе таких объектов, подлежащих государственной 

регистрации.           

6 Целевой          

показатель 2.     

Доля объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, с 

государственной 

регистрацией прав на 

объекты в общем 

числе таких 

объектов, 

подлежащих 

государственной 

регистрации                                                   

процен

ты 

60 66 30 35 47 50 53 Постановление 

Администрации 

МО 

Красноуфимский 

округ от 06.03.2009 

г. №114 «Об 

утверждении 

стратегии 

социально-

экономического 

развития МО 

Красноуфимский 

округ до 2020 

года» (с 

изменениями) 

Постановление 

Правительства 
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Свердловской 

области от 

29.12.2012 N 1595-

ПП "О целевых 

параметрах 

деятельности 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти 

Свердловской 

области и иных 

государственных 

органов 

Свердловской 

области на 2013 - 

2015 годы по 

достижению 

результатов и 

целевых значений 

показателей 

программы 

социально-

экономического 

развития 

Свердловской 

области на 2011 - 

2015 годы, 
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утвержденной 

Законом 

Свердловской 

области от 15 июня 

2011 года N 36-ОЗ 

"О Программе 

социально-

экономического 

развития 

Свердловской 

области на 2011 - 

2015 годы" 

7 Цель 2.       Привлечение инвестиций в экономику МО Красноуфимский округ на основе 

использования муниципальных активов.                                                                  

 

8 Задача 3. Увеличение доли предоставленных в пользование (в аренду)  земельных участков.                                                                      

9 Целевой          

показатель 3. 

Количество 

предоставленных в 

пользование (аренду) 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена.     

Единица 80 248 158 100 80 80 80 Постановление 

Администрации 

МО 

Красноуфимский 

округ от 06.03.2009 

г. №114 «Об 

утверждении 

стратегии 

социально-

экономического 

развития МО 

Красноуфимский 

округ до 2020 
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года» (с 

изменениями) 

 10  Цель 3.    Обеспечение доходов местного бюджета  от использования и приватизации муниципального имущества. 

 11   Задача 4. Обеспечение условий для развития строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, 

жилищного строительства и формирование земельных участков на застроенных территориях.                                                                                 

 12  Целевой          

показатель 4. 

Количество  

земельных участков,  

предоставленных 

льготным категориям 

граждан, однократно 

и  бесплатно,  для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

единица 10 0 5 5 5 5 5 Указ Президента 

РФ от 07.05.2012 г. 

№600 «О мерах по 

обеспечению 

граждан 

Российской 

Федерации 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

повышение 

качества жилищно-

коммунальных 

услуг» 

 13   Задача 5. Обеспечение полноты и своевременность поступления в местный бюджет по закрепленным за Комитетом 

по управлению имуществом МО Красноуфимский округ источникам доходов местного бюджета. 

14 Целевой          

показатель 5. 

Доходы местного 

бюджета от 

использования и 

приватизации 

муниципального 

Тыс. 

руб. 

не менее 

4000,0 

не менее 

4150,0 

не менее 

4300,0 

 

не менее 

9000,0 

не менее 

9970,0 

не менее 

10277,0 

не менее 

10620,0 
Постановление 

Администрации 

МО 

Красноуфимский 

округ от 06.03.2009 

г. №114 «Об 

утверждении 
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имущества 

 

стратегии 

социально-

экономического 

развития МО 

Красноуфимский 

округ до 2020 

года» (с 

изменениями). 

  15 Подпрограмма 2.        Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в МО Красноуфимский 

округ. 

16 Цель 4. Наполнение государственного кадастра недвижимости актуальными данными. 

17 Задача 6. Описание границ населенных пунктов МО Красноуфимский округ. 

18 Целевой показатель 

6. 

Количество 

населенных пунктов 

МО 

Красноуфимский 

округ, по которым 

выполнены 

землеустроительные 

работы по описанию 

границ объектов 

землеустройства 

единица 10 0 0 10 0 0 0 Постановление 

Администрации 

МО 

Красноуфимский 

округ от 06.03.2009 

г. №114 «Об 

утверждении 

стратегии 

социально-

экономического 

развития МО 

Красноуфимский 

округ до 2020 

года»  (с 

изменениями). 

19 Задача 7. Уточнение площади сельскохозяйственных угодий, входящих в состав земель сельскохозяйственного 
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назначения. 

20 Целевой показатель 

7. 

Уточнение площади 

сельскохозяйственны

х угодий, входящих в 

состав земель 

сельскохозяйственно

го назначения 

тысяч 

гектар 

17,56 1,096 - - - - - Постановление 

Администрации 

МО 

Красноуфимский 

округ от 06.03.2009 

г. №114 «Об 

утверждении 

стратегии 

социально-

экономического 

развития МО 

Красноуфимский 

округ до 2020 

года» (с 

изменениями). 

20.1 Задача 7.1. Формирование земельных участков для жилищного строительства 

20.2. Целевой показатель 

7.1. Формирование 

земельных участков 

для жилищного 

строительства 

единиц 7 0 5 5 5 5 5 Постановление 

Администрации 

МО 

Красноуфимский 

округ от 06.03.2009 

г. №114 «Об 

утверждении 

стратегии 

социально-

экономического 

развития МО 
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Красноуфимский 

округ до 2020 

года» (с 

изменениями). 

  21  Подпрограмма 3.  Обеспечение реализации муниципальной программы МО Красноуфимский округ «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью  МО Красноуфимский округ до 2020 года». 

22 Цель 5. Реализация планов в сфере управления и приватизации муниципального имущества МО Красноуфимский 

округ. 

23 Задача 8. Обеспечение выполнений мероприятий по реализации планов в сфере управления и приватизации 

муниципального имущества МО Красноуфимский округ. 

24 Целевой показатель 

8. 

Доля объектов 

недвижимого 

имущества на 

которые 

зарегистрировано 

право собственности 

МО 

Красноуфимский 

округ, от общего 

числа объектов 

недвижимого 

имущества, 

подлежащих 

регистрации от 

общего числа 

запланированных на 

процен

ты 

100 100 17 100 100 100 100  Федеральный 

закон от 21.07.1997 

N 122-ФЗ "О 

государственной 

регистрации прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним"; 

Федеральный закон 

от 13.07.2015 N 

218-ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

недвижимости" 
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отчетный период 

25 Целевой показатель 

9. 

Количество 

проведенных торгов 

и конкурсов по 

продаже 

муниципального 

имущества. 

единицы 7 13 7 7 7 7 7 Федеральный 

закон от 

21.12.2001 N 178-

ФЗ "О 

приватизации 

государственного 

и муниципального 

имущества"  

Решение Думы 

МО 

Красноуфимский 

округ от 

19.04.2007г. №313 

О положении «О 

порядке 

организации и 

проведения 

приватизации 

муниципального 

имущества» 

Решение Думы 

МО 

Красноуфимский 

округ от 

25.02.2016г. №380 

Об утверждении 

Положения о 
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порядке 

организации и 

проведения 

приватизации 

муниципального 

имущества МО 

Красноуфимский 

округ 

26 Целевой показатель 

10. 

Количество 

проведенных 

контрольных 

мероприятий за 

использованием 

земель на 

территории МО 

Красноуфимский 

округ. 

единицы 2 0 4 3 0 0 0 Решение Думы МО 

Красноуфимский 

округ от 20.10.2005 

г. №153 (с 

изменениями)     

Об утверждении 

«Положения о 

порядке 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля на 

территории МО 

Красноуфимский 

округ» 

Постановление 

Администрации 

МО 

Красноуфимский 

округ от 30.10.2015 
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№1102 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

исполнения 

муниципальной 

функции по 

осуществлению 

муниципального 

земельного 

контроля на 

территории МО 

Красноуфимский 

округ». 

27 Целевой показатель 

11. 

Доля площади 

земельных участков, 

являющихся 

объектами 

налогообложения 

земельным налогом, 

в общей площади 

территории 

городского округа. 

проценты 34,8 34,8 31 31 31 31 31 Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

28.04.2008 г. №607 

«Об оценке 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

городских округов 

и муниципальных 

районов». 

28  Подпрограмма 4 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории МО Красноуфимский округ 

29 Цель 6 Улучшение жилищных условий граждан за счет переселения из аварийного жилищного фонда и 



22 

 

 

 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

30 Задача 9: Обеспечение переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным  

31 Целевой показатель 

12. 

Численность 

подлежащих 

переселению 

граждан 

Чел. - 38 - - - - - Указ Президента 

Российской 

Федерации от 07 

мая 2012 года N 

600 "О мерах по 

обеспечению 

граждан 

Российской 

Федерации 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

повышению 

качества жилищно-

коммунальных 

услуг"; 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

06.10.2011 N 1757-

р 

 

32 Задача 10: Обеспечение выполнения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

33 Целевой показатель 

13 

Да/нет да да да да да да да Жилищный кодекс 

РФ, 

consultantplus://offline/ref=10BAE3ED701657170FCBBECE7FDF1FC67883EAC458A87EBA0AF7CE817BxFi3G
consultantplus://offline/ref=10BAE3ED701657170FCBBECE7FDF1FC67883E3C15CAF7EBA0AF7CE817BxFi3G
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Капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах 

Закон 

Свердловской 

области от 

19.12.2013 N 127-

ОЗ 

"Об обеспечении 

проведения 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах на 

территории 

Свердловской 

области", 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

22.04.2014 N 306-

ПП"Об 

утверждении 

Региональной 

программы 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 



24 

 

 

 

домах 

Свердловской 

области на 2015 - 

2044 годы" 

34 Задача 11. Достижение оптимального состава и структуры муниципального имущества  

35 Целевой показатель 

14 

Приобретение 

имущества, 

подлежащего 

зачислению в 

муниципальную 

казну 

- - 1 - 1 - - - Федеральный закон 

от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" (с 

изменеиями) 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Повышение эффективности управления 

 муниципальной собственностью  

 МО Красноуфимский округ до 2020 года» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ ДО 2020 ГОДА" 

 

N    

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  

   целевых    

показателей,  

на достижение 

   которых    

 направлены   

 мероприятия 

всего 2014 г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:  

73511.3 4490,1 27614,0 4573,5 7956,3 

 

9555,6 9555,6 9555,6 x 

2 местный бюджет 50095.4 3761,9 5015,4 4573,5 7867,1 9555,6 9555,6 9555,6 x 

3 областной бюджет 23415.9 728,2 22598,6 - 89,1 - - - x 

6 ПОДПРОГРАММА 1. Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества.  
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7 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  

В ТОМ ЧИСЛЕ:               

3455.1 105,7 719,3 66,3 2323,7 80.0 80.0 80.0 x 

7 местный бюджет            3455,1 105,7 719,3 66,3 2323,7 80.0 80.0 80.0 x 

 1. Прочие нужды 

8 Мероприятие 1 

Оформление права 

собственности МО 

Красноуфимский округ 

на объекты 

недвижимости              

535.9 105,7 50,8 66,3 73,0 80.0 80.0 80.0 4,6,12 

9 местный бюджет            535.9 105,7 50,8 66,3 73,0 80.0 80.0 80.0 4,6,12 

10 Мероприятие 2 

Приобретение 

имущества, 

подлежащего 

зачислению в 

муниципальную казну 

2919.2 - 668,5 - 2250,7 - - - 35 

11 местный бюджет            2919.2  668,5 - 2250,7     

10 ПОДПРОГРАММА 2. Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в МО Красноуфимский. 

округ до 2020 г. 

12 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  

В ТОМ ЧИСЛЕ:               

20837.0 1111,4 1306,5 878,9 728,2 5604.0 5604.0 5604.0 x 

13      местный бюджет                         19683.5 383,2 970,3 878,9 639,1 5604.0 5604.0 5604.0 x 

14  областной бюджет 1153.5 728,2 336,2 - 89,1 - - - x 

15 1. Прочие нужды 

16 Мероприятие 1 20460.7 1085,3 1247,3 841,9 654,2 5544.0 5544.0 5544.0 18,20 



27 

 

 

 

Межевание земельных 

участков, составление 

технических планов  

 

17 местный бюджет 19307.2 357,1 911,1 841,9 565,1 5544.0 5544.0 5544.0 18,20,24 

18  областной бюджет 1153.5 728,2 336,2 - 89,1 - - - 20 

19 Мероприятие 2 

Независимая оценка, 

обследование объектов 

недвижимости 

376.3 26,1 59,2 37,0 

 

74.0 60.0 60.0 60.0 14, 25 

20 из них местный бюджет 376.3 26,1 59,2 37,0 74.0 60,0 60.0 60.0  

21 ПОДПРОГРАММА 3. Обеспечение реализации муниципальной программы МО Красноуфимский округ 

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью МО Красноуфимский округ 

 до 2020 года». 

22 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  

В ТОМ ЧИСЛЕ:               

21877.0 2504,3 2722,3 3137,2 2944,4 3452.7 3452.7 3452.7 x 

23 местный бюджет          21877.0 2504,3 2722,3 3137,2 2944,5 3522.9 3522.9 3522.9 x 

24 Мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности органа 

местного 

самоуправления,  

всего,  в том числе: 

13946.9 1457,9 1760,3 1800,9 

 

1873,9 2351.3 2351.3 2351.3 9,14 

 местный бюджет 13946.9 1457,9 1760,3 1800,9 1873,9 2351.3 2351.3 2351.3 9,14,24 

24б Мероприятие 2. 

Земельное бюро 

6878.2 926,4 822,0 1049,4 

 

971,5 1036.3 1036.3 1036.3 9,14,24 

25  местный бюджет 6878.2 926,4 822.0 1049,4 971,5 1036.3 1036.3 1036.3 9,14,24 

26 Мероприятие 3. 771.3 120,0 140,0  216,9 99,0 65.1 65.1 65.1 х 



28 

 

 

 

Содержание 

муниципального жилья 

27  местный бюджет          771.3 120,0 140,0 216,9 99,0 65.1 65.1 65.1 x 

28 Мероприятия 4. 

Проведение торгов и 

конкурсов по продаже 

муниципального 

имущества. 

- - - -  - - - 25 

29 Мероприятия 5. 

Проведение 

контрольных 

мероприятий за 

использование земель 

на территории МО 

Красноуфимский округ 

- - - -  - - - 26 

30 Мероприятия 6. 

Увеличение доли 

площади земельных 

участков, являющихся 

объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории городского 

округа. 

- - - -  - - - 27 

30а Мероприятия 7. 

Информационное 

обеспечение 

70   70,0 - - - - 9,14,24 



29 

 

 

 

деятельности 

земельного бюро 

 местный бюджет 70   70,0 - - - - 9,14,24 

31 ПОДПРОГРАММА 4 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории МО 

Красноуфимский округ 

32 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 4,  

В ТОМ ЧИСЛЕ:               

27342.2 768,7 22865,9 491,1 1959.8 418.9 418.9 418.9 x 

33 областной бюджет 22262,4 - 22262,4 - - - - - x 

34 местный бюджет 5079.8 768,7 603,5 491,1 1959.8 418.9 418.9 418.9 x 

35 Мероприятие 1 

Обеспечение 

мероприятий по 

переселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда с 

учетом необходимости 

развития малоэтажного 

жилищного 

строительства 

22959,1 696,7 22262,4 - - - - - 31 

36 областной бюджет 22262,4 - 22262,4 - - - - - 31 

37 местный бюджет 696,7 696,7 - - - - - - 31 

38 Мероприятия 2. 

Обеспечение 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных 

домов 

2816.5 72,0 603,5 491,1 393.2 418.9 418.9 418.9 33 
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39 областной бюджет - - - - - - - - 33 

40 местный бюджет 2816.5 72,0 603,5 491,1 393.2 418.9 418.9 418.9 33 

41 Мероприятие 3. 

Мероприятие по 

обеспечению 

малоимущих граждан 

жилыми помещениями 

1566.6    1566.6 - - - 31 

42 местный бюджет 1566.6    1566.6 - - - 31 

 


