
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т  1 5 -  О 2. 2022 №  &оу
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью 

Верхнесалдинского городского округа», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа 

от 15.10.2019 № 2921

В целях реализации решений Думы городского округа от 14.12.2021 № 393 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа от 22.12.2020 № 322 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов», от 14.12.2021 № 392 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2019 № 2921 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Верхнесалдинского городского округа» (в редакции 
постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от 
25.03.2020 № 846, от 24.08.2020 № 2008, от 26.01.2021 № 185, от 02.09.2021 
№ 2296) (далее -  Программа) следующие изменения:

1) в паспорте Программы раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в 
следующей редакции:
«
Объемы Всего: 16371,1 тыс. рублей,
финансирования в том числе:
муниципальной 2020 год -  5357,1 тыс. рублей;
программы по годам 2021 год -  1193,5 тыс. рублей;
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реализации, тыс. 2022 год -  3602,0 тыс. рублей;
рублей 2023 год -  1364,0 тыс. рублей;

2024 год -  1484,8 тыс. рублей;
2025 год -  1884,9 тыс. рублей;
2026 год -  1484,8 тыс. рублей
из них:
местный бюджет:
2020 год -  5357,1 тыс. рублей;
2021 год -  1193,5 тыс. рублей;
2022 год -  3602,0 тыс. рублей;
2023 год -  1364,0 тыс. рублей;
2024 год -  1484,8 тыс. рублей;
2025 год -  1884,9 тыс. рублей;
2026 год -  1484,8 тыс. рублей

»;
2) приложение № 1 к программе изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 2 к программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления архитектуры, градостроительства и муниципального 
имущества администрации Верхнесалдинского городского округа Н.С. Зыкова.

И. о. главы Верхнесалдинского 
городского округа А.Б. Душин

http://v-salda.ru
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от 1 5.01.2022 SW ___
«О внесении изменений в 
муниципальную программу
«Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью
Верхнесалдинского городского округа», 
утвержденную постановлением
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2019 
№ 2921»

«Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью
Верхнесалдинского городского округа»

Цели, задачи и целевые показатели 
реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского

городского округа»
№

стро
ки

№
цели,
задач

и,
целев
ого

показ
ателя

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых 

показателей

Единица
измерения

К начение целевого показателя Источник значений 
показателей2020

год
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1. 1. Цель Оптимизация состава муниципального имущества
2. 1.1. Задача 1. Актуализация сведений по муниципальному имуществу, переданному в хозяйственное ведение муниципальным

унитарным предприятиям
3. 1.1.1. Доля муниципальных 

унитарных предприятий, 
осуществляющих 
хозяйственную 
деятельность, по которым 
актуализированы сведения

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ

4. 1.2. Задача 2. Увеличение доли объектов муниципального недвижимого имущества с государственной регистрацией прав на объекты
5. 1.2.1. Доля объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Верхнесалдинского 
городского округа, с 
государственной 
регистрацией прав на 
объекты в общем числе 
таких объектов, 
подлежащих 
государственной 
регистрации

процентов 
от общего 
количества 
объектов, 
подлежащи
X
регистраци
и

99,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон 
от 13.07.2015 №218- 
ФЗ
«О государственной
регистрации
недвижимости»

6. 1.3. Задача 3 Обеспечение содержания муниципального имущества, проведение мероприятий по улучшению состояния
муниципального имущества

7. 1.3.1. Количество объектов 
муниципальной 
собственности, в отношении 
которых проведены 
мероприятия по улучшению 
(сохранности) имущества

штук 4 4 4 4 4 4 4 ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» от 
06.10.2003 № 131-Ф3
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8. 1.4. Задача 4 Обеспечение процедуры изъятия земельного участка, на котором расположено нежилое помещение или 
расположен многоквартирный жилой дом, в котором находится нежилое помещение, для государственных или муниципальных 
нужд

9. 1.4.1. Количество объектов, в 
отношении которых 
проведены мероприятия 
обеспечивающие процедуру 
изъятия для муниципальных 
нужд земельных участков

штук X 1 1 X X X X Муниципальная 
программа 
«Стимулирование 
развития жилищного 
строительства и 
обеспечение 
населения доступным 
и комфортным 
жильем путем 
реализации 
механизмов 
поддержки и развития 
жилищного 
строительства и 
стимулирования 
спроса на рынке 
жилья»

10. 2. Цель Обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества
11. 2.1. Задача 5. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет доходов по источникам, закрепленным 

за Управлением архитектуры, градостроительства и муниципального имущества администрации Верхнесалдинского городского
округа

12. 2.1.1. Доходы местного бюджета 
от использования и 
приватизации
муниципального имущества

млн. руб. 12,7 21,3 11,2 10,2 10,2 18,3 18,3 Решение Думы 
городского округа 
Об утверждении 
бюджета
Верхнесалдинского 
городского округа на 
соответствующий год 
и плановый период
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Верхнесалдищжого городского округа 
от '■ П - ;л|/- № 6ГУ
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью 
Верхнесалдинского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
15.10.2019 № 2921»

«Приложение № 2
к муниципальной программе «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью Верхнесалдинского
городского округа»

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной

собственностью Верхнесалдинского городского округа»

№
строки

Наименование 
мероприятия/источни 

ки расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)

Номер целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего по 16371,1 5357,1 1193,5 3602,0 1364,0 1484,8 1884,9 1484,8 X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
муниципальной 
программе, в том 
числе

2. местный бюджет 16371,1 5357,1 1193,5 3602,0 1364,0 1484,8 1884,9 1484,8 X
3. Прочие нужды, в том 

числе
16371,1 5357,1 1193,5 3602,0 1364,0 1484,8 1884,9 1484,8 X

4. местный бюджет 16371,1 5357,1 1193,5 3602,0 1364,0 1484,8 1884,9 1484,8 X
5. Мероприятие 1.

Инвентаризация
муниципального
имущества и
осуществление
контроля за его
сохранностью

1.2.1.

6. местный бюджет - - - - - - - - X
7. Мероприятие 2.

Выявление
неиспользуемых
объектов
муниципальной
собственности,
закрепленных за
муниципальными
учреждениями и
муниципальными
предприятиями

1.1.1.
1.2.1.

8. местный бюджет - - - - - - - - X
9. Мероприятие 3. 

Анализ использования 
муниципального

1.1.1.
1.2.1.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
имущества

10. местный бюджет - - - - - - - - X
11. Мероприятие 4. 

Выявление
имущества, имеющего 
признаки 
бесхозяйного, 
проведение 
кадастровых работ, 
осуществление 
постановки на учет в 
качестве бесхозяйного 
имущества с 
последующей 
регистрацией права 
собственности округа, 
всего, из них

3689,3 96,2 211,0 0 810,0 810,0 952,1 810,0 1.2.1.

12. местный бюджет 3689,3 96,2 211,0 0 810,0 810,0 952,1 810,0 X
13. Мероприятие 5. 

Проведение 
кадастровых работ в 
отношении объектов 
недвижимости, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
изготовление 
технических планов, 
получение 
кадастровых 
паспортов для 
передачи объектов в

347,7 66,4 15,0 0 59,0 69,1 69,1 69,1 1.1.1.
1.2.1.
2.1.1.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
аренду и
приватизации всего, 
из них

14. местный бюджет 347,7 66,4 15,0 0 59,0 69,1 69,1 69,1 X
15. Мероприятие 6. 

Выполнение работ по 
оценке рыночной 
стоимости годовой 
арендной платы за 
пользование 
муниципальным 
имуществом или 
проведение рыночной 
оценки стоимости 
имущества для 
приватизации - всего, 
из них

715,2 44,7 30,5 116,0 116,0 136,0 136,0 136,0 2.1.1.

16. местный бюджет 715,2 44,7 30,5 116,0 116,0 136,0 136,0 136,0 X
17. Мероприятие 7. 

Содержание, текущий 
и капитальный ремонт 
объектов, 
составляющих 
муниципальную казну 
городского округа - 
всего, из них

5946,6 5149,8 35,1 138,0 138,0 161,9 161,9 161,9 1.3.1.

18. местный бюджет 5946.6 5149,8 35,1 138,0 138,0 161,9 161,9 161,9 X
19. Мероприятие 8. 

Проведение анализа 
эффективности ставок 
по сдаваемому в 
аренду имуществу на

2.1.1.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
предмет их
соответствия
рыночным

20. Мероприятие 9. 
Расходы по уплате 
НДС в федеральный 
бюджет при 
зачислении в местный 
бюджет денежных 
средств от реализации 
муниципального 
имущества, передаче 
имущественных прав - 
всего, из них,

2336,3 0 893,9 20,0 241,0 307,8 565,8 307,8 2.1.1.

21. местный бюджет 2336,3 0 893,9 20,0 241,0 307,8 565,8 307,8 X

22. Мероприятие 10.
Проведение
аудиторских проверок
муниципальных
унитарных
предприятий.

2.1.1.

23. местный бюджет - - - - - - - -

24. Мероприятие 11. 
Оценка размера 
возмещения за 
нежилое помещение и 
долю общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме при изъятии для 
муниципальных нужд 
земельного участка

8,0 0 8,0 0 0 0 0 0 1.4.1.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
под жилым объектом

25. местный бюджет 8,0 0 8,0 0 0 0 0 0 0
26. Мероприятие 12 

«Мероприятия по 
сносу аварийного 
жилья»

1.4.1

27. местный бюджет - - - - - - - - -

28. Мероприятие 13 
«Выплата возмещения 
за нежилое 
помещение и долю 
общего имущества в 
многоквартирном 
доме при изъятии для 
муниципальных нужд 
земельного участка 
под жилым 
объектом».

3328,0 3328,0 1.4.1

29. местный бюджет 3328,0 - - 3328,0 - - - - -

».


