
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
13 ноября 2017 года  № 765 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 26.11.2013 г № 914 «Об утверждении муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 

года»   

 

 

В соответствии с планом поступлений доходов в местный бюджет  от 

использования  и отчуждения муниципального имущества, постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 11.11.2016 № 612 «Об 

утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 

Ачитского городского округа», администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от 

26.11.2013 г № 914 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 года» (в редакции 

от 28.01.2014 № 43, 19.03.2014 № 201, 26.03.2014 № 220, 14.05.2014 № 371, 

26.06.2014 № 479, 22.10.2014 № 818, 27.10.2014 № 837, 26.02.2015 № 124, 

20.03.2015 № 175, 10.07.2015 № 478, 20.07.2015 № 498, 14.01.2016 № 6, 14.01.2016 

№ 7,  14.01.2016 № 8, 15.01.2016 № 9, 25.02.2016 № 98, 30.05.2016 №278, 

28.06.2016 №353, 15.11.2016 № 622, 03.02.2017 № 67, 19.04.2017 № 245, 

14.07.2017 № 508, 11.08.2017 № 584, 25.10.2017 № 742)  следующие изменения: 

1) строки № 111 - 121-8 приложения № 1 к муниципальной программе 

изложить в новой редакции (приложение № 1); 

2. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике Ачитского 

городского округа" и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                Д.А.Верзаков 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 13 ноября  2017 г.  № 765 

 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» 

 
N     

строки 

Наименование   

 цели  и  

 задач, целевых  

  показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя реализации подпрограммы Источник   

 значений   

показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

107 Подпрограмма 12  

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

до 2020 года» 

108 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 

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

110 Целевой показатель 1.  

Выполнение плана поступлений доходов в местный бюджет  от использования  и отчуждения муниципального имущества, всего: в том числе: 

111 - 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 901 111 05034 

04 0001 120 

рубли  - 550 000,00 400 300,00 749 900,00 364 900,00 383 100,00 402 300,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

112 - доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

рубли  - 3 350,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 Отчет об 

исполнении 



3 

управлении органов управления 

городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) (доходы от 

сдачи в аренду движимого имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

городских округов и созданных ими 

учреждений) 901 111 05034 04 0007 120 

бюджета 

113 - 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) 901 111 05074 04 

0003 120 

рубли  - 804 900,00 619 700,00 306 00,00 257 100,00 267 000,00 283 500,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

114 - доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных 

участков) (плата за пользование 

жилыми помещениями (плата за наём) 

муниципального жилищного фонда, 

находящегося в казне городских 

округов) 901 111 05074 04 0004 120  

рубли  - 375 500,00 508 300,00 447 000,00 394 600,00 394 600,00 394 600,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

115 - доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных 

участков) (прочие доходы от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в 

казне городских округов) 901 111 05074 

04 0009 120 

рубли  - 464 000,00 503 700,00 527 800,00 487 200,00 487 200,00 487 200,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

116 - прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

рубли  - 60 500,00 23 500,00 31 000,00 40 200,00 40 200,00 40 200,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 
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имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

901 111 09044 04 0000 120 

117 - прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

доходы) 901 113 02994 04 0003 130 

рубли  - 14 200,00 11 250,00 5 600,00 8 200,00 8 200,00 8 200,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

118 - доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

городских округов 901 114 01040 04 

0000 410 

рубли  - 90 700,00 396 650,00 267 400,00 621 300,00 446 500,00 0,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

119 -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 901 114 02042 

04 0000 440 

рубли  - 1 600,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

120 - 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) 

901 114 02043 04 0001 410 

рубли  - 206 400,00 301 870,0 2 075 900,00 506 900,00 491 600,00 476 300,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

121 - доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности 

городских округов (за  исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

901 114 06024 04 0000 430 

рубли  - 900,00 21 050,0 832 600,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 
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121-1 - 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) 

901 1 11 05024 04 0001 120 

рубли - 69 950,00 0,00 27 600,00 56 900,00 59 700,00 62 700,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

121-2 - 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) (прочие 

доходы от сдачи в аренду имущества) 

901 1 11 05034 04 0008 120 

рубли - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

121-3 - доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими 

округами 901 1 11 07014 04 0000 120 

рубли - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

121-4 - 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 основных средств по 

указанному имуществу 901 1 14 02042 

04 0000 410 

рубли - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

121-5 - доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

Рубли - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 
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имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу (прочие доходы 

от реализации иного имущества) 901 1 

14 02043 04 0002 410 

121-6 - 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 материальных запасов 

по указанному имуществу 901 1 14 

02043 04 0000 440 

рубли - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

121-7 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) 

(средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков) 

901 1 11 05024 04 0002 120 

рубли - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

121-8 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) 

901 1 11 05074 04 0010 120 

рубли - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об 

исполнении 

бюджета 

 

 

 

 


