
   
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

  АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13  октября 2014 года  № 788                                                                     

р. п. Ачит                                                                                                                     

 

О внесении изменений в постановление  администрации Ачитского 

городского округа от 28.10.2013 года № 838 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Управление муниципальной собственностью Ачитского городского округа 

и приватизации муниципального имущества 

 Ачитского городского округа на 2014-2016 годы» 

(в редакции от 11.08.2014 № 575) 

 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 

Ачитского городского округа от 15.10.2013 года № 803 «Об утверждении 

порядка формирования и реализации муниципальных программ Ачитского 

городского округа», статьей 28 Устава Ачитского городского округа, решением 

Думы Ачитского городского округа от 25.06.2014 года № 6/41» О внесении 

изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 30.12.2013 года № 

13/84 «О бюджете Ачитского городского округа на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов», администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 28.10.2013 года № 838 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью, 

Ачитского городского округа и приватизации муниципального имущества 

Ачитского городского округа на 2014 - 2016 годы» (в редакции от 11.08.2014 № 

575): 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальной 

собственностью Ачитского городского округа и приватизации муниципального 

имущества Ачитского городского округа на 2014 - 2016 годы» изложить в 

новой редакции (приложение № 1); 

1.2. Приложение № 1 к Программе управления муниципальной 

собственностью Ачитского городского округа и приватизации муниципального 

имущества Ачитского городского округа на 2014-2016 годы изложить в новой 

редакции (приложение № 2). 

1.3. Приложение № 2 к Программе управления муниципальной 



собственностью Ачитского городского округа и приватизации муниципального 

имущества Ачитского городского округа на 2014-2016 годы изложить в новой 

редакции (приложение № 3). 

1.4. Приложение № 3 к Программе управления муниципальной 

собственностью Ачитского городского округа и приватизации муниципального 

имущества Ачитского городского округа на 2014-2016 годы изложить в новой 

редакции (приложение № 4). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа  по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Верзакова Д.А. 

 

 

 

 

И.о. главы  городского  округа                                                              Д.А.Верзаков                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Приложение № 1 

к постановлению  администрации  

Ачитского городского округа 

от 13 октября 2014 года № 788 

 

Паспорт муниципальной программы 

 «Управление муниципальной собственностью Ачитского городского округа и приватизации 

муниципального имущества Ачитского городского округа на 2014 - 2016 годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной Программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Сроки реализации муниципальной 

Программы 

2014 -2016 годы 

Цели и задачи муниципальной 

Программы 

Цель: 

Обеспечение экономической основы для 

осуществления полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного 

значения путем увеличения доходов бюджета 

Ачитского городского округа от использования 

муниципального имущества и повышения 

эффективности управления муниципальной 

собственностью 

Задача 1: увеличение доходов бюджета от 

использования муниципального имущества; 

Задача 2: повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью; 

Задача 3: совершенствование системы учета 

муниципального имущества; 

Задача 4: обследование объектов недвижимости (жилые 

и нежилые объекты) специализированной организацией 

с целью их дальнейшего использования  

Задача 5: управление земельными ресурсами 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

1) доходы местного бюджета от использования и 

отчуждения муниципального имущества; 

2) количество проведенных торгов и конкурсов по 

продаже муниципального имущества Ачитского  

3) оформление прав собственности на муниципальное 

имущество; 

3) оформление прав собственности на бесхозяйное 

имущество; 

4) снос объектов недви жимости, признанных 

непригодными для дальнейшей эксплуатации и 

подлежащих сносу; 

5) выявление земельных участков, используемых без 

правоустанавливающих документов; 

6) количество земельных участков, предоставленных 

льготной категории граждан. 

Объемы финансирования  

муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей 

Всего: 19 145,5  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 140,5 тыс. рублей  

2015 год – 9 600,0 тыс. рублей 

2016 год – 9 405,0 тыс. рублей 

Адрес размещения муниципальной 

программы в сети Интернет 

www.achit-adm.ru 



Приложение № 2 

к постановлению  администрации  

Ачитского городского округа 

от 13 октября 2014 года № 788 
 

Приложение № 1 

к  Программе управления  

муниципальной собственностью  

Ачитского городского округа и 

приватизации муниципального имущества 

Ачитского городского округа на 2014-2016 

годы 

                                                                            ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ " «Управление муниципальной собственностью Ачитского городского округа и 

приватизации муниципального имущества Ачитского городского округа на 2014 - 2016  
 

№ 

строки 

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерени

я 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник значений 

показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель: Обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения путем увеличения доходов бюджета Ачитского городского округа от использования муниципального имущества и повышения 

эффективности  управления муниципальной собственностью 

2 Задача 1. Увеличение доходов бюджета Ачитского городского округа от использования муниципального имущества 

3 Целевой показатель 1. Выполнение плана поступлений доходов 

в местный бюджет  от использования и отчуждения 

муниципального имущества, всего: в том числе: 

рубли 5 946 200,00 3 407 900,00 3 464 500,00 Отчет об исполнении 

бюджета 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена  и которые расположены в границах  городских 

округов 902 111 05012 04 0001 120  

рубли 560 000,00 566 000,00 572 000,00 Отчет об исполнении 

бюджета 

- средства от продажи права на заключение договоров аренды 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 902 111 05012 04 0002 120 

рубли 11 100,00 0,00 0,00 Отчет об исполнении 

бюджета 



- 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 (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 90211105034040001120 

рубли 753 000,00 496 000,00 520 000,00 Отчет об исполнении 

бюджета 

- доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских округов  и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 902 111 05034 04 0007 120 

рубли 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Отчет об исполнении 

бюджета 

- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

городских округов, находящихся в казне  городских округов и 

не являющихся памятниками истории, культуры и 

градостроительства 902 111 05074 04 0003 120 

рубли 853 000,00 790 000,00 828 000,00 Отчет об исполнении 

бюджета 

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наѐм) 

муниципального жилищного фонда, находящегося в казне 

городских округов 902 111 05074 04 0004 120  

рубли 55 000,00 38 000,00 36 000,00 Отчет об исполнении 

бюджета 

- прочие доходы от сдачи в аренду  имущества, находящегося в 

казне городских округов 902 111 05074 04 0009 120 

рубли 97 500,00 97 500,00 97 500,00 Отчет об исполнении 

бюджета 

- 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) 902 111 09 

04404 0000 120 

рубли 8 700,00 0,00 0,00 Отчет об исполнении 

бюджета 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 902 113 02994 04 0003 130 

рубли 7 300,00 4 000,00 0,00 Отчет об исполнении 

бюджета 

- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 902 114 01040 04 0000 410 

рубли 378 700,00 0,00 0,00 Отчет об исполнении 

бюджета 

- доходы от реализации  имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 902 114 02042 04 0000 440 

рубли 34 200,00 0,00 0,00 Отчет об исполнении 

бюджета 



- доходы от реализации объектов нежилого фонда 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 

902 114 02043 04 0001 410 

рубли 2 918 600,00 1 213 400,00 1 208 000,00 Отчет об исполнении 

бюджета 

- доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 902 114 06012 04 

0000 430 

рубли 245 000,00 200 000,00 200 000,00 Отчет об исполнении 

бюджета 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за  исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 902 114 06024 04 0000 430 

рубли 21 100,00 0,00 0,00 Отчет об исполнении 

бюджета 

4 Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

5 Целевой показатель 2. Оформление прав собственности на 

бесхозяйное имущество 

объектов 3 10 12   

Целевой показатель 3. Выявление земельных участков, 

используемых без правоустанавливающих документов 

акты 

обследов

аний 

60 25 25   

Целевой показатель 4. Проведение технической 

инвентаризации объектов недвижимости (жилого и нежилого 

назначения) и объектов коммунальной  инженерной 

инфраструктуры) 

объектов 10 30 50   

Целевой показатель 5. Снос объектов недвижимости, 

признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации и 

подлежащих сносу 

объектов 3 4 5   

6 Задача 3. Совершенствование системы учета муниципального имущества 

7 Целевой показатель 6. Количество зарегистрированных 

объектов недвижимости 

единиц 30 50 100   

8 Целевой показатель 7. Количество поставленных на учет 

бесхозяйного имущества (объекты недвижимости и земельные 

участки) 

единиц 5 10 15   

9 Задача 4. Обследование объектов недвижимости (жилые и нежилые объекты) специализированной организацией с целью их дальнейшего 

использования 

10 Целевой показатель 8. Количество объектов недвижимости, 

обследованных специализированной организацией 

единиц 5 3 5   



11 Задача 5. Управление земельными ресурсами 

12 Целевой показатель 9. Количество актов составленных в 

отношении земельных участков, используемых без документов 

единиц 60 25 16   

13 Целевой показатель 10. Количество земельных участков, 

предоставленных льготной категории граждан 

Количест

во 

участков 

10 15 20   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению  администрации  

Ачитского городского округа 

от 13 октября 2014 года № 788 

 

 

 

Приложение № 2 

к  Программе управления 

муниципальной собственностью 

Ачитского городского округа и 

приватизации муниципального 

имущества Ачитского городского округа 

на 2014-2016 годы 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

(общепрограммные расходы)  

Номер 

строки 

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов, на выполнен е мероприятия за счет всех 

источников ресурсного  обеспечения, рублей 

Номер строки 

целевых показателей, 

на достижение 

которых направлены 

мероприятия всего 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

  ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ 19 145 500,00 140 500,00 9 600 000,00 9 405 000,00 
  

  местный бюджет 19 145 500,00 140 500,00 9 600 000,00 9 405 000,00   

1 Расходы на приобретение лицензионного системного 

программного обеспечения, необходимого для 

совершенствования управления муниципальной 

собственностью Ачитского городского округа  

100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 

  

  местный бюджет 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00   

2 Расходы на проведение технической инвентаризации 

объектов недвижимого имущества (нежилой и жилой 

фонд), находящегося в муниципальной собственности 

Ачитского городского округа 

400 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 

  

  местный бюджет 400 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00   



3 Расходы на проведение технической инвентаризации 

объектов недвижимого имущества (объекты 

коммунальной инженерной инфраструктуры), 

находящегося в муниципальной собственности 

Ачитского городского округа 

350 000,00 0,00 200 000,00 150 000,00 

  

  местный бюджет 350 000,00 0,00 200 000,00 150 000,00   

4 Расходы на проведение технической инвентаризация 

объектов недвижимого имущества (газопроводы), 

находящегося в муниципальной собственности 

Ачитского городского округа  

40 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 

  

  местный бюджет 40 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00   

5 Расходы на проведение  технической инвентаризации  

бесхозяйных объектов недвижимости (объекты 

коммунальной инженерной инфраструктуры, нежилые 

здания, жилые здания, прочие объекты), расположенных 

на территории Ачитского городского  округа 

200 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 

  

  местный бюджет 200 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00   

6 Расходы на учетно-оценочные работы – подготовка 

сведений, необходимых для исчисления налога на 

имущество физических лиц 
135 000,00 0,00 65 000,00 70 000,00 

  

  местный бюджет 
135 000,00 0,00 65 000,00 70 000,00 

  

 

7 Расходы на проведение работ по формированию 

земельных участков, предоставляемых  льготным 

категориям граждан однократно бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства 

850 000,00  450 000,00 400 000,00  

 местный бюджет 850 000-00 0,00 450 000,00 400 000,00  

8 Расходы  на проведение работ по формированию 

земельных участков под многоквартирными жилыми 

домами, расположенными на территории  Ачитского 

городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   



9 Расходы на проведение работ по формированию 

земельных участков, предоставляемых для строительства 

без предварительного согласования  места размещения 

объекта, независимой оценке  с целью определения  

начальной цены таких земельных участков или 

начального размера арендной платы за использование 

таких земельных участков, начальной цены права на 

заключение договора аренды земельного участка, 

предназначенного  для его  комплексного освоения  в 

целях жилищного строительства, цены выкупа 

земельных участков, предназначенных для жилищного и 

иного строительства, в расчете на единицу площади 

200 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 

  

  местный бюджет 200 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00   

10 Расходы, связанные со сносом   жилых домов, 

находящихся в муниципальной собственности Ачитского 

городского округа  и в установленном порядке  

признанными аварийными 

130 000,00 0,00 65 000,00 65 000,00 

  

  местный бюджет 130 000,00 0,00 65 000,00 65 000,00   

11 Расходы на капитальный ремонт общего имущества  

муниципального жилищного фонда 
1 200 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 

  

  местный бюджет 1 200 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00   

12 Расходы на капитальный ремонт объектов коммунальной 

инженерной инфраструктуры  (водонапорные башни и  

водопроводные и сети)  находящихся в Местной казне 

Ачитского городского округа 

15 400 000,00 0,00 7 700 000,00 7 700 000,00 

  

  местный бюджет 15 400 000,00 0,00 7 700 000,00 7 700 000,00   

13 Расходы на техническое обследование зданий с выдачей 

заключений 
107 200,00 107 200,00 0,00 0,00 

  

  местный бюджет 107 200,00 107 200,00 0,00 0,00   

14 Комплекс кадастровых работ по земельным участкам и 

объектами недвижимости,  находящихся в Местной казне 

Ачитского городского округа 
28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 

  

  местный бюджет 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00   

15 Расходы на мероприятия по сохранности имущества 

Местной казны Ачитского городского округа  5 300,00 5 300,00 0,00 0,00 

  

  местный бюджет 
5 300,00 5 300,00 0,00 0,00 

  



 

Приложение № 4 

к постановлению  администрации  

Ачитского городского округа 

от 13 октября 2014 года № 788 

 

 
Приложение № 3 

к  Программе управления муниципальной собственностью  

Ачитского городского округа и приватизации муниципального 

 имущества Ачитского городского округа на 2014-2016 годы 

 

 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы  

«Управление муниципальной собственностью Ачитского городского округа и приватизации муниципального имущества Ачитского 

городского округа на 2014-2016 годы» 

 

N    

строки 

Наименование 

мероприятия/источники 

расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 

всех источников ресурсного обеспечения, рублей 

Номер строки целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены мероприятия 
всего 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общепрограммные расходы      

2 федеральный бюджет      

3 областной бюджет      

4 местный бюджет  19 145 500,00 140 500,00 9 600 000,00 9 405 000,00  

5 внебюджетные источники      

6 Всего по Программе   19 145 500,00 140 500,00 9 600 000,00 9 405 000,00  
 

 


