
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т _ _ _ _ _ 18 ф е в  г а в - _ _ _ _ №
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью Верхнесалдинского городского оцруга 
до 2021 года», утвержденную постановлением администрации 

Верхнесалдинского городского округа от 22 августа 2014 года № 2674

В целях реализации решения Думы городского округа от 10.12.2014 
№ 283 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов», в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 09.10.2013 № 2556 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа и внесении изменений в постановление 
администрации городского округа от 01 августа 2012 года № 1542 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных целевых 
программ» (в редакции от 16.06.2014 года № 1847), решением Думы городского 
округа от 30 января 2013 года № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В муниципальную программу «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 
2021 года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 22 августа 2014 года № 2674 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 
2021 года» внести следующие изменения:

1) в разделе «Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» паспорта муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» слова «Всего: 55127,8 
тыс. рублей, в том числе: 2015 год -  7807,6 тыс. рублей; 2016 год -  7886,7 
тыс.рублей; 2017 год -  7886,7 тыс.рублей» заменить словами «Всего: 51618,1



?

тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 6926,9 тыс. рублей; 2016 год -  6712,4 
тыс.рублей; 2017 год -  6432,0 тыс.рублей»; слова «из них: местный бюджет: 
2015 год -  7807,6 тыс. рублей; 2016 год -  7886,7 тыс.рублей; 2017 год -  7886,7 
тыс.рублей» заменить словами «из них: местный бюджет: 2015 год -  6926,9 
тыс. рублей; 2016 год -  6712,4 тыс.рублей; 2017 год -  6432,0 тыс.рублей»;

2) в приложении № 1 к муниципальной программе «Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в таблице в строке 9 в 
графе 4 число «16,5» заменить числом «32,7», в графе 5 число «17,4» заменить 
числом «28,9», в графе 6 число «17,9» заменить числом «30,2»;

3) в приложении № 1 к муниципальной программе «Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в таблице в строке 18 в 
графе 4 число « 22,5» заменить числом « 66,3», в графе 5 число «22,5» заменить 
числом «37,0», в графе 6 число «22,5» заменить числом «19,0»;

4) приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом Т.Г. Бугаевскую.

И.о. главы администрации городского окр И.В. Туркина



Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа от

« Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью 
Верхнесалдинского городского округа до 
2021 года

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

№
строки

Наименование 
мероприятия/источ 
ники расходов на 
финансирование

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

Номер 
строки 

целевых 
показате 
лей, на 

достиже 
ние 

которых 
направле 

ны 
меропри 

ятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по 

муниципальной 
программе, в том 
числе

51618,1 6926,9 6712,4 6432,0 7886,7 7886,7 7886,7 7886,7 X

4



2

2 местный бюджет 51618,1 6926,9 6712,4 6432,0 7886,7 7886,7 7886,7 7886,7
3 Прочие нужды, в 

том числе
4 местный бюджет 51618,1 6926,9 6712,4 6432,0 7886,7 7886,7 7886,7 7886,7 X

X

5 Подпрограмма 1 "Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества Верхнесалдинского
городского округа"

6 Всего по
подпрограмме 1, в 
том числе

14496,2 1641,0 1676,2 1647,0 2383,0 2383,0 2383,0 2383,0 X

7 местный бюджет 14496,2 1641,0 1676,2 1647,0 2383,0 2383,0 2383,0 2383,0 X

8 1. Прочие нужды

9 Всего по 
направлению 
"Прочие нужды", в 
том числе

14496,2 1641,0 1676,2 1647,0 2383,0 2383,0 2383,0 2383,0 X

10 местный бюджет 14496,2 1641,0 1676,2 1647,0 2383,0 2383,0 2383.0 2383.0 X

11 Мероприятие 1.
Инвентаризация
муниципального
имущества и
осуществление
контроля за его
сохранностью

финансиро 
вание 

учтено в 
подпрогра 

мме 3

4

12 местный бюджет X

13 Мероприятие 2.
Выявление
неиспользуемых
объектов
муниципальной
собственности,

финансиро 
вание 

учтено в 
подпрогра 

мме 3

4



3

закрепленных за 
муниципальными 
учреждениями и 
муниципальными 
предприятиями

14 местный бюджет X
15 Мероприятие 3. 

Анализ
использования
муниципального
имущества

финансиро 
вание 

учтено в 
подпрогра 

мме 3

•

4

16 местный бюджет
17 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

9414,6 1141,0 1268,9 1224,7 1883,0 2095,4 1801,6

*

6

18 местный бюджет 9414,6 1141,0 1268,9 1224,7 1883,0 2095,4 1801,6 - X
19 Мероприятие 5. 

Проведение
3257,3 199,0 197,6 194,2 405,0 202,6 390,8 1668,1 9



кадастровых работ 
в отношении 
объектов 
недвижимости, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
изготовление 
технических 
планов, получение 
кадастровых 
паспортов для 
передачи объектов 
в аренду и 
приватизации 
всего, из них

•

20 местный бюджет 3257,3 199,0 197,6 194,2 405,0 202,6 390,8 1668,1 X
21 Мероприятие 6. 

Проведение 
рыночной оценки 
стоимости 
имущества для 
передачи объектов 
в аренду и 
приватизации - 
всего, из них

1714,3 191,0 209,7 228,1

»

95,0 85,0 190,6 714,9 9

22 местный бюджет 1714,3 191,0 209,7 228,1 95,0 85,0 190,6 714,9 X
23 Мероприятие 7. 

Содержание, 
текущий и 
капитальный 
ремонт объектов, 
составляющих

110,0 110,0

.

9



5

муниципальную 
казну городского 
округа - всего, из 
них

24 местный бюджет 110,0 110,0 - - - - - - X
25 Мероприятие 8. 

Проведение 
анализа 
эффективности 
ставок по 
сдаваемому в 
аренду имуществу 
на предмет их 
соответствия 
рыночным

финансиро 
вание 

учтено в 
подпрогра 

мме 3

•

9

26 Подпрограмма 2 "Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа"

27 Всего по
подпрограмме 2, в 
том числе

5540,5 607,0 619,9 609,2 926,1 926,1 926,1 926,1 X

28 местный бюджет 5540,5 607,0 619,9 609,2 926,1 926,1 926,1 926,1 X
29 1. Прочие нужды

30 Всего по 
направлению 
"Прочие нужды" - 
всего, из них

5540,5 607,0 619,9 609,2 926,1 926,1 926,1 926,1 X

31 местный бюджет 5540,5 607,0 619,9 609,2 926,1 926,1 926,1 926,1 X
32 Мероприятие 1. 

Проведение 
кадастровых работ 
и
государственного

4133,7 507,0 522,2 512,5 648,0 648,0 648,0 648,0 13,14,15,
18



А

6

кадастрового учета 
в отношении 
земельных участков 
в целях оформления 
права
муниципальной 
собственности либо 
в целях подготовки 
к предоставлению 
земельных участков 
на торгах, а также в 
целях реализации 
Закона
Свердловской 
области от 7 июля 
2004 года № 18-03 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных 
отношений на 
территории 
Свердловской 
области»
- всего, из них

•

(

33 местный бюджет 4133,7 507,0 522,2 512,5 648,0 648,0 648,0 648,0 X
34 Мероприятие 2. 

Услуги 
независимых 
оценщиков по 
оценке земельных 
участков либо 
оценке права на 
заключение

1406,8 100,0 97,7 96,7 278,1 278,1 278,1 278,1 13,14,18



договоров аренды 
земельных участков 
в целях
предоставления 
земельных участков 
на торгах - всего, из 
них

35 местный бюджет 1406,8 100,0 97,7 96,7 278,1 278,1 278,1 278,1 X
36 Мероприятие 3. 

Осуществление 
учета и контроля 
заключенных 
договоров аренды 
земельных участков

финансиро 
вание 

учтено в 
подпрогра 

мме 3

18

37 Мероприятие 4.
Обследование
земельных участков
в рамках
муниципального
земельного
контроля

финансиро 
вание 

учтено в 
подпрогра 

мме 3

18

38 Подпрограмма 3 " Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года "

39 Всего по
подпрограмме 3, в 
том числе

31581,4 4678,9 4416,3 4175,8 4577,6 4577,6 4577,6 4577,6 X

40 местный бюджет 31581,4 4678,9 4416,3 4175,8 4577,6 4577,6 4577,6 4577.6 X
41 1. Прочие нужды

42 Всего по 
направлению 
"Прочие нужды", в

31581,4 4678,9 4416,3 4175,8 4577,6 4577,6 4577,6 4577,6 X

•»



8

том числе
43 местный бюджет 31581,4 4678,9 4416,3 4175,8 4577,6 4577,6 4577,6 4577,6 X

44 Мероприятие 1. 
Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
(центрального 
аппарата) -  всего, 
из них,

31414,8 4512,3 4416,3 4175,8 4577,6 4577,6 4577,6 4577,6 1,10

45 местный бюджет 31414,8 4512,3 4416,3 4175,8 4577,6 4577,6 4577,6 4577,6 X

46 Мероприятие 2.
Предоставление
гарантий
муниципальным
служащим по
страхованию
всего, из них,

12,0 12,0 1,10

47 местный бюджет 12,0 12,0 - - - - - -
48 Мероприятие 3. 

Выплата
единовременного 
поощрения за 
многолетний труд, 
в связи с уходом на 
пенсию -  всего, из 
них,

87,5 87,5

*

49 местный бюджет 87,5 87,5 - - - - - -
50 Мероприятие 4. 

Выплата пенсии за 
выслугу лет 
гражданам, 
замещавшим

67,1 67,1


