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ЛДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИП ЛЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОД ЛРМАВИР

от -l/.lx JI !9 xg Lf[/
г. Армавир

о внесепни изменевнй В постановJlение адмшнистрации
муннципального образования город Армавир от 24 лекабря 201Е года

лъ 234з <об утвержленин муниципальной программы
<<Управленrrе муннцнпаJlьным имуществомD

В соответствии с Федеральным законо*' от б октября 2003 года Ns lЗ l -
ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Бюджетным кодексом Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести измеЕениrl в приложение к постановлению админЕстрации
IчfУJrИЦИП:rЛЬяого образомниrI город Армавир от 24 декабря 2018 года Ns 2343
<Об утвержлеНИИ IчГУI]ЕЦипальной программы <Управление муниципzчьным
имуществомD, изложив его в новой редакции (при-пагается).

2. Сектору информационных гехнологий администации
муниципtшьного образования город Армавир (Степовой) раr*riс.пr"насюяшее постановление в сети Интернет на официаrьном сайте
аД!rИНИСЦ)аЦип м).нЕI[rпального обраюваниJI город Дрмавир (www.агmаwir.ru).

3- Постановrrеrтие вступает в силу со дня его официа_тlьного
огryбликования.

Глава :цуниципаJIьного образования
город Арпtавир А.Ю.Харченко
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Муниципальная программа
<<Управление муниципальны м имуществомD

пАспорт
ниципальной п аммы <(Уп вление м ниципальным им

приложЕtиЕ
к постановлению администрации

м\/н иципального образования
город Армавир

о'г J,/, /j. d0 /3 N9 аг0l
(ПРИJlожЕНI,IЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

му ни цип€rльного образования
горол Армавир

от 24.12,20l8 N9 2З4з
( в редакции постановления

администрации
мун и цIlпаJIьного образования город

Армавир
от J/, /J, аr/9 Ngелгоf

еством)>
наименование
Программы

основание для
разработки Программ ы

Координатор
Программы

подпрограммы
п о aN,l N,l ы

Муниципальная
муницип:rльны м

Управление
администраци и

программа
имуществом)

<Управление
(далее

п oI ам ма);
Бюджетный кодекс
ст. 179;

Российской Федерации,

Федера_llьный закон от б октября 2003 года Nq l3l-
ФЗ (Об общих принципах организации местного
само п авле н ия в Российской Федерации);

и мущественн ых
муниципа!,Iьного

отношений
образования

го одА N{

Участники Программы Администрация муниципального образования
дАго мави

Не предусмотрены Программой;

не предусмотрены Программой;

Оптимизация состава и
муниципarльного имущества;
повышение результативности
муниципальным имуществом (в
земел ьн ыми участками);

структуры

управления
том числе

Координ аторы
подп aN, ]\,t

I {ели Программы

повышение э ктивности системы ета,

l

I



задачи Программы

2

контроля и мониторинга
муниципального имущества (в

использования
том числе

перечень целевых
показателей Программы

земел ьных астков
о лределение целевого назначения, оптимilльного
состава и структуры муниципчrльного имущества;
вовлечение объектов муниципального имущества
(в том числе земельных участков) в коммерческий
оборот;
повышение эффективности и качества управления
хозяйствующими обществами с долей
муниципальной собственности;
проведение мероприятий по учету, контролю и
мониторинry использования муници пZIJIьного
и]l1 щества в том числе земельных астков
{оля вовлеченного в хозяйственный оборот
муниципального имущества в общей площади
объектов недвижимости, находящихся в реестре
муницилчrльной собственности;
доля вовлеченных в хозяйственный оборот
земельных )л{астков по отношению к общей
площади территории муницип€lльного
образования горол Дрмавир;
поступление неналоговых доходов в местный
бюджет к утвержденным плановым покaIзателям;
доля акционерных обществ с )ластием
муниципалитета, акции которых планируются к
приваl,иfации, в обtцем количестве таких обшеств
на 01.01.20l9г..
ежегодное увеличение не менее чем на 100%
количества объектов в перечIulх муниципzшьного
имущества, предназначенного для предоставления
субъектам малого и среднего
предпри нимател ьства;
постуllление в местный бюджет дивидендов от
деятельности хозяйственных обществ, акции
которых принадлежат муниципалитету, к
утвержденным плановым показателям;
доля зарегистрированных объектов недвижимого
имушества о,г общего количества объектов
недвижимого имущества, учтенных в реесте
муниципального имущества;
Доля муниципальных учреждений и
муниципальных предприятий, ежегодно
охваченных проверками использования
закрепленного мун иципального имущества;
доля объектов недвижимости , в отношении
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объёмы и источники

финансирования
Программы, в том числе
на финансовое
обеспечение
приоритетных проектов
и (или) программ

Контроль за
вы пo-Il неII l.te}l

и\1 шества
Не пре.чусмотрены Программой;

20l9 - 2024 годы;
Этапы не c]!to ены;

Общий объём финансирования на рештизацию
мероприятий Программы составляет

83399 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета -
83399 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 голу - 1l007,0 тыс. рублей;
в 2020 гоау - l4478,4 тыс. рублей;
в ]0] l году - 1z1478,4 тыс. рублей;
в 2022 го,шу - 14478,4 тыс. рублей;
в 2023 голу - |44'18,4 тыс. рублей;
в 2024 го - |44,18 4 тыс. лей;

Контроль за выполнением Программы
осушествляет первый заместитель главы

Про аммы иципального образования горол Армавир

l. Приоритеты и цели муниципальной программы

стратегической задачей государственной политики в Российской

Федерачии в области имушественных отношений является развитие рынков

земли и недвижимости, формирование эффективной системы управления

государственной собственностью при соблюдении соответствия состава

государственного имушества функциям государства, обеспечения открытости

информации об эффективности управления имуществом, Ул)л{шении

управления государственными долями в акционерных обществах, повышении

эффективности государственного сектора экономики, а также созданных

корпорачийикрУпНыхГосударсТвенныххолДингоВВсТраТеГиЧескихотраслях.
оДнимизприоритетныХнапраВЛенийбюджетнойиналоговойполитики

муниципального образования город Армавир на 201'9-2021' годы определено

эффективное использование муниципального имущества,

в состав муниципального имущества входит: имущество, закрепленное

на праве хозяйственного ведения за муниципzLпьными унитарными
предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными

учреждениями, муниципмьными органами власти, находящиеся в

муниципаJIьной собственности акции хозяйственных обществ, доли в уставных
капитаJIах хозяйственных обшеств, имущество муниципмьной казны, а также

являющиеся муниципальной собственностью земельные участки,
Необходимость решения задач в рамках муниципмьной программы

муниципального образования город Дрмавир "управление муниципальным

Приоритетные проекты
и (или п о ы

Этапы и сроки
ализации П мы

I
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имуществом" (далее - Программа) обусловлена их взаимосвязью) что требует
координируемого выполнения комплекса разнородных мероприятий правового,
организационного и техноJlогического характера.

на начало 20l8 года в муниципальной собственности находились:9 муниципальных унитарных предпр иятий, за которыми на праве
хозяйственного ведения закреплены 85 объектов недвижимости площадью 18,8
тыс. кв.м.;

l22 муниципzlJlьных yчреждения (в том числе 55 бюджетных, з.7
автоноl\,lных и З0 казенных), за которыми на праве оперативного управления
зокреплены )98 объектов недвижимого имущества площадью 260,4 тыс. кв.м.;

36 объектов недвижимости общей площадью l3,1 тыс.кв.м., закрепленных
за органами местного самоуправления;

l07l объект недвижимого имушества обшей площадью ll0,1 тыс. кв.м.,
включенных в состав м},ниципальной казны муниципального образования
горол Армавир, в том числе: объекты нежилого фонда, п"рaдu"*r"r" no
договорам аренды и безвозмездного пользования, объекты жилого фонла,переданные по договорам социального найма, объекты недвижимости,
свободные от гrpaB третьих лиц и включенные в Программу приватизации;

акции хозяйственных обществ стоимостью l37,8 млн.руб.;
374 земельнЫх участка общей площалью 5З8,8 га;
объекты внешнего благоустройства, инженерно-коммуникационные сети,

транспортные средства, переданные в аренду или закрепленные за
муниципаJIьными предприятиями и учреждениями, прочее движимое
имущество общей балансовой стоимостью l7З9,4 млн.руб.

За 20l7 год в реестр мчниципaIльной собственности включено имущество,
приобретенное за счет бюджетных средств, общей стоимостью 344500
тыс,рублей, 2З земельных r{астка общей площадью 2 га под объектами,
находящимися в муниципа,,lьной собственности, выявленные по результатампроведенных инвентаризаций 18 объектов внешнего благоустройства,
принятое в \{униципальну,ю собственность из I,осударственной собственности
Краснодарского края движимое иNtущество на сумму 7300 тыс.рублей,
земельный участок, кадастровой стоимостью 26,2 млн. рублей, недвижимое
имущество, принятое из собственности физических и юридических лиц на
сумму бЗ8,8 тыс. рублей.

Эффективное управление муниципZIJIьным имуществом не может быть
осуществлено без построения це-,lостной системы учета имущества, а также его
правообла,lателей - хо,]яt"lствуюших субъектов. Реализация полномочий
собственника - владение, пользование и распоряжение - требует объективных и
точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках
имущества. Для вовлечения муниципмьного имуществц в том числе
земельньiх участков, в хозяйственный оборот необходимо нarличие технической
и правоустанавливаюшей документации, д-llя оформления которой на
постоянной основе проводятся необходимые мероприятия.

В целях поJlного учета объектов муниципа.льной собственности
обеспечивается полная автоматизация функции по учету и мони.t,оринry
муниципального имущества посредством программного комплекса АС <УМС>
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для ведения Реестра муниципаJIьного имущества муниципzцьного образования
город Армавир (далее - Реестр муниципального имущества).

продолiкается работа по включению в Реестр муниципrцьного имущества
свелений об объектах. переланных из раз.lичных уровней собственности,
созданных за счет бюджетных средств, бесхозяйного имущества, брошенного
имущества или имущества! от которого отказzшся собственник.

Еще одной задачей в рамках реаJIизации мероприятий по управлению и
распоряжению муниципа,'rьной собственностью является обеспечение
поступлений в местный бюджет по ненzцоговым доходам, администрируемым
управлением имущественных отношений администрации муниципального
образования город Армавир.

за 2017 год сумма поступлений по данным видам неналоговых доходов
составила з l 7 l бз тыс. рублей, плановые назначения были утверждены в сумме3ll 445 тыс.рублей, исполнение составило l02 о%.

на 20l8 год плановое задание по поступлению ненмоговых доходов,
администрируе1\,lых управлением имущественных отношений администрации
муниципмьного образования город Армавир, установлено в pzlзМepe 239241,1
тысяч рублей, фактически за 9 месяцев 2018 года поступило 764З77 тьlсяч
рублей, выполнение плановых назначений за 9 месяцев составило |0|,з %,

В целях выполнения плановых назначений по ненЕUIоговым доходам
местного бюджета ведется постоянная работа, в том числе претензионно-
исковая, с юридическими и физическими лицами, направленная на
своевременное и в полном объеме поступление арендных и иных обязательных
платежей за пользование муниципальным имуществом.

одной их важных задач в рамках реализации мероприятий по управлениюи распоря)iению мl,ниципмьной собственностью является оказание
имуulественtlой поддерrr,.ки субъектам маJIого и среднего предпринимательства.
Федеральный закон от 24 июля 2007 года J\ъ 209-ФЗ nO р*"rrr, м.lлого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации) предусматривает
утверждение органами местного самоуправления и ежегодное дополнеЕие
перечня муниципмьного имущества, предназначенного для предоставления
су,бъектам малого и среJt]его предпринимательства (далее - Перечень).

имущественная поддержка востребована срели субъепrо" "-оaо ,среднего предпринимательства в отношении производственных и
административных помещений и зданий, земельных участков, транспортных
средств и оборудования. оказание имущественной .rодд.р**" субъектам
маJIого и среднего предпринимате_цьства бl,лет способствовать вовлечению
муниципального иNлушlес,l ва в хозяйс],венный оборот, а также способствовать
поступлению арендных платежей в местный бюджет и платежей от
последующего выкупа арендованного имущества.

в настоящее время в Перечень вкJ]ючены 10 объектов недвижимого
имущества (в том числе l земельный участок), б из которых предоставлены в
аренду.

Оказание имущественной поддержки субъектам
предпринимательства ша территории муниципального
Армавир строится на принципах: информационной

м€ulого и среднего
образования город

открытости; равного
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доступа субъектов м€шого и среднего предпринимательства к получению
имущественной поддержки (соблюдение требований законодательства
Российской Федерации о защите конкуренции в процессе Предоставления
имущества во владение и (или) пользование); приоритетности включения в
перечень вновь выявленного, неиспольз\,емого, используемого не по
назначению. за исклк)чением случаев, когда такое имущество необходимо для
размещения органов местного самоулравления, деятельности муниципiUIьных
предприятий и учреждений, а также решения вопросов местного значения;
ежегодного дополнениЯ Перечня новыми объектами, которые могут быть
представлены в долгосрочную аренду и использованы для tsедения
предприни мательской деятельности; вовлечения в арендные отношения
максиNlаlьнО возNrоrкногО количества включенного в Перечень имущества
путем предложения его субъектам м€uIого и среднего предпринимательства
посредствоМ проведениЯ открытых аукционов на право закJIючения договоров
аренды.

в целях выявления и полбора муниципального имущества для
дополнения Перечня образована рабочая груIIпа по вопросам оказания
имущественной поддержки субъектам мiulого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мzulого и
среднего предпринимательства на территории муниципаJIьного образования
город Армавир. основными задачами деятельности рабочей группы ,un"*ora",
проведение ан,ци3а муниципального имущества, составляющего кzlзну
N,Iуниципat!,Iьного образования город Армавир, закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальными учреждениями, закрепленного на
праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями; выявление
неиспользуемого и используемого не по назначению муниципального
имущества для последующего его вовлечения в имущественную поддержку
субъектов маJIого и среднего предпринимател ьства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования город Армавир.

реализация мероприятий Программы позволит:
обеспечить выполнение плановых назначений по ненzшоговым доходам

местного бю,тжета;
повыситЬ достовер}Iость отражения информачии об объектах

муницип€lльной собственности, в том числе о земельных участках, в Реестре
муницип€rльного имушества, Едином государственноМ реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, Государственном кадастре
недвижимости;

обеспечить эффективный контроль, учеl, и мониторинг использования
м},ниципмьного имушестtsа, в том числе земельных участков,

программа разработана в соответствии с лолгосрочными приоритетами
социально-экономического
Армавир.

развития муниципального образования город

Концепция управления муниципальным имуществом, в развитие которой
положена настоящzш Программа, направлена на .1остижение следующих целей:

оптимизации состава и структуры муниципального имущества;
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повышение результативНости управления муниципiUIьным и ryществом
(в том числе земельными участками);

повышение эффективности системы учета, контроля и мониторинга
использования муницилального имущества (в том числе земельных участков).

!ля достижения поставленных целей необходимо решение Ъпaлуaщr*
задач:

определение целевого назначения, оптимаJIьного состава и структуры
мУниципЕIлЬного иrчryЩестВа;

вовлечение объектов муниципального имушества (в том числе земельных
участков) в коммерческий оборот, в том числе путем дополнения Перечня
муниципального имущества, предназначенного для лредоставления субъектам
ммого и среднего предпринимательства, с последующим предоставлением его
в аренду;

_ повышение эффективЕости и качества уIrравлениlI хозяйствующими
обшествами с до-пей мчниципмьноЙ собственнос,ги;

гlровеJен!lе rtероltриятиri llo ),чету, контролю и мониторингу
использования муниципального имушества (в том числе земельных участков).

[остижение целей и задач Программы будет осуществляться в рамках
предусмотренньтх Программой мероприятий в течение шести лет.

Перечень и значения целевых показателей Программы с расшифровкой
плановых значений по годам представлены в приложении Nsl к Программе.
Методика расчста целевых rlоказате-lей пре_lс,I ав.lена в при_rожении Nl4.

перечень основных мероприятий Программы по годам ремизации с
указанием объемов и источников финансированиrl представлен в приложении
Лi 2 к Программе.

общий объем финансирования Программы в рчIзрезе источников
финансирования представлен в приложении NsЗ.

реа-,,lизация Программы предусматриваеl.ся за счет средств местного
бюджета. Потребность в финансовых ресурсах определена исходя из
необходимого выполнения целевых показателей, с учетом финансовых
возможностей местного бюджета.

оценка эффективности реЕrлизации Программы осушествляется в
соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании,
реzrлизации и оценки эффективности реfulизации муниципarльных программ
муниципaльного образования город Армавир.

2. Механизм реализацпи Программы и контроль за её выполнением

Механизм реаJlизации Программы предполагает закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципrцьных нужд в соответствии с Федеральным
законоМ от 5 апреля 2013 года лъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ. услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд)).

текущее управJение Программой и отве,гственность за реализацию ее
мероприятий осуществ..Iяет уIlравление имущественных отношений
администрациИ муниципЕцьногО образованиЯ гороД АрмавиР (далее-
У правление).
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Управление в процессе реЕrлизации Программы:
несет ответственность за реализацию ее мероприятий, осуществляет

координацию работы исполнителей мероприятий Программы и получателей
бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного
использования бюджетных средств, выделенных на ее реzrлизацию;

с учетом выделяемых на реаlизацию Программы финансовых средств в
установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и
затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации
Программы и составу исполнителей;

обеспечивает регистрацию и размешение иной информации Программы
в федеральном реестре документов с-гратегичес кого планирования в
соответствии с Федермьttым законом от 28 июня 2014 года N9 l72-ФЗ (о
стратегическом планировании в Российской Федерации>>;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты,
необходимые для выполнения Программы;

разрабатывает перечень целевых инликаторов и показателей для
мониторинI,а реализации IIрограммных мероприятий и осуществляет ведение
отчетности по реализации Программы;

ежеквартмьно до 20 числа месяца, следующего за отчетным квартzlлом,
представляет в управление экономического развития администрации
муниципаJlьного образования город Армавир заполненные отчетные формы
мониторин га реализации Программы ;

еrкегол}lо, до l5 февраля года, сjlедчющего за отчетным годом,
направляет в управление экономического р€ввития администрации
муниципi}льного образования город Армавир доклад о ходе реализации и об
оценке эффективности реализации Программы на бумажном и элекlронном
носителях;

организ},ет размешение на офишиальном сайте администрации
муниципального образования город Армавир Программы и информачии о ходе
и результатах ее реализации.

При реализации мероприятий Программы участник Программы
выступает муниципальным заказчиком и (или) главньlм распорядителем
(распорялителем) бюджетных средств.

Муниципальный заказч ик:
заключает муниципzrльные контракть] в установленном законодательством

порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года Ns 44 ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственн ых и муниципzшьных нужд>;

проводит анаJlиз выпо_lнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование

выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с координатором Программы возможных

сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам
финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия
Программы.



главный распорядитель ( распорялитель) бюджетных средств:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер

использования бюджетных средств в со_ответствии с утвержденными ему

бюджетными ассигнования", п"ь,t",u"и бюджетных обязательств;

осуществJUIет иные полномочия, установленЕые бюджетным

законодательством Росс ийской Федерации,

Контроль за *ооо" """,оппЪ""" 
Программы осуществляет первыи

заместитель главы муниципаJIьного обр; ования горол Дрмавир,

Начальник управления имушественных

отношений администрации муниципал

образования горол Армавир

ь
М.А.Маза_пова



Приложение Л! l
муниципальной программе

мун иципального образования
город Армавир <Управление

мун иципальным имуществом)

П е речен ь
основнь]х мероприят,ий программы "Управление муниципальным имуществом"

N
п,/п

наимеlltrваttие
мсроIlрия,гия

Cтa
тус

Источник
(lинансиро-

вания

()бъём

финансир
ования,

всего
(,rыс.

руб )

2()] I

Непосредствен-
ный результа,г

реаIи ]ации
мероприятия

Муничи-
па-,tьный
зака,]чик,
tлавIлый

распоряди-
тель

(распоряди-
,гель)

бкlдже,гных
CPel'lCTB,

участник,
исполни-

теJIь
2022 ]()]-] 2024

l 2 ,+ _) 8 9 ]() lI l] lj
l l(c;lr, ()пr,имизация с()с,|,ава и с,грукr,ур1,I м.\ l l и Ilи I]iUlblt()I r) 14 Myl I lcc],I]a

1,1 Заllач а ()Itределение lleJlcI}O1,o назначелIия. oI I,1,и мaJIьного cOcTaI]a и структуры мун и I.1иIIаJIьного имуulеотва
1.1.1 Провеlrение

проверок
целевого и
эффективного
использования
имущес,I,вен-

l]cct,o без использования cpcjlcTB бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

вовлечен ие
неислользуемо-
го имущества
муниципальных

унитарных
предприятий и

Управление
имущест_
венных
отношений
администра
ции

фслермьный
бюджет
краевои
бюлжет
Mcc,l llыи

В том чис_,lс llO годам

20|9 2020
6 7

t

I

I

I



Еых
комплексов
муниципzrль-
HbD( унитарньD(
предприятий и
муниципaл.ль_
ных

еждений

бюджет муниципаль-
ньгх

учреждений в
хозяйственный
оборот

муници-
пального
образова-
ния город
Армавир

Всего l687,5 l 87,5 з00 з00 300 з00 300
федермьньй
бюджет
краевой
бюджет

1,1,2

местный
бtоджет

l687,5 I 87,5 300 з00 з00 з00 300

выполнение
плановьц
назначений
посryплений
неналоговых
доходов
местного
бюджета по

резул ьтатам
проведения
инвентаризации
муниципаJIьного
имущества

Админист-
рация
муници_
пllльного
образова-
ния город
Армавир,
управление
имущест-
венных
отношений
админист-
рации
муници-
пального
образова-
ния город
А

2 I-(ель результативности управления муниципальным имуществом (в том числе земельными riастками)повышение

2.1 Задача ( ) оборотвлеВо ичел обе ъекто в аль оIl игоицип аств в tIи,tоммун земсле ельныхмущ отк в ков мм ескийучас ерч
Всего

2.1,,|

ии

выполнение
Программы федеральный

бюджет

ез использования средств бюджетов бюджетной системы Российскойб выполнение
l000lo плановых
назначений

Управлени
е имущест-
венных

Ежегодное
формирование
Программы
приватизации
муниципЕrль-
ного
имущества

Федерации



краевой
бюджет

муниципаль-
ного
имущества с
использовани-
ем процедуры
торгов

местный
бюджет

посryплений
ненiUIоговых
доходов
местного
бюджета

отношений
адмиЕист-
рации
муници-
паJIьного
образова-
ния город
А

Всего l568,7 бЕ,7 300 300 з00 з00 з00
федеральный
бюджет
краевой
бюдлсет

2.1,2,

местный
бюджет

1568,7 68,7 з00 з00 з00 з00 з00

выполнение
1000й гrпановых
назначений
посryплений
неналоговых
доходов
местного
бюджета

Админист-
рация
муници_
пмьного
образова-
ния город
Армавир,
упрмление
имущест-
BeHHbD(

отношений
админист-
ации
муници_
пального
образова-
ния город
А MflB

Всего
федеральный
бюджет
краевой
бюджет

2,1,з, вьивление
неучтенных
земельных
}лrастков и
вовлечение их
в оборот пугем местный

использовzlния средств бюджетов бюджетной системы Российскойбез

Федерации
выполнение
l00% плановых
назначений
посryплений
ненаJIоговых
доходов
местного

Управлени
е имущест-
венных
отношений
админист-
рации

Предоставле-
ние
муниципмьно-
го имущества в
аренду и
безвозмездвое
пользоваЕиеl в

том tIIlсле с
использовави-
ем процедуры
тортов



предоставления
в аренду и
собственность

бюджет бюджета

Всего 254,7,2 47,2 500 500 500 500 500
федеральньй
бюджgт
краевой
бюджет

2.1.4 Формирование
свободных
земельных
участков и
предоставление
их п)пем
проведения
торгов (аренда,
собственность)

местный
бюджет

2547,2 47,z 500 500 500

выполнение
l000lo rrпановых
нщначений
посryплений
ненаJIоговых
доходов
местного
бюджета

Админист-
рация
муници-
пllльного
образова-
ния город
Армавир,
управление
имущест-
венных
отношевиri
админист_

рации
муници-
пzlльного
образова-
ния город
А ав

Всего
федермьный
бюджет
краевой
бюджет

2.|.5. Предоставле-
ние земельньIх

участков, на
которых
расположены
нtr)(одящиеся в
собственности
юридических
или

местный
бюджет

использования средств бюджетов бюдrкетной системы Российскойбез

Федерации
выполнение
l000lo плановых
назначений
поступлений
неналоговых
доходов
местного
бюдл<ета

муЕиципаrл
ьного
образоваrrи
я город
Армавир

500 500

Управлени
е имущест-
венных
отношений
админист-
рации
муници-
пtlльного
образовани



физических
лиц здания
(строения,
сооружения)

я город
Армавир

2,1,6, Проведение
мероприятий
по передаче в
муниципмь-
н},ю
собственность
неиспользуе_
мых земельньD(

участков,
находящихся в
государствеЕ_
ной
собственности

Всего без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

выполнение
l000/o плановых
назначений
посryплений
ненаJIоговых
доходов
местного
бюджета

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

2.2 Задача Повышение эффективности и
собственности

качества управления хозяйствующими обществами с долей муниципмьной

2,2.,| Осуществлсние
функций
учредитеJIя
хозяйствующих
обществ, акции
которых
принадлежат
муниципали-
тету

без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

Посryпление в
полном объеме
в местный
бюджет l00%
плановых
назначений по
дивидендам от
акций,
находящихся в

муниципальной
собственности

Управлени
е имущест-
венньrх
отношений
админист-
рации
муници-
пального
образова-
ния город
Армавир

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

2.2.2. Участие в
собраниях

Всего без использоваtlия средgтв бюдlсетов бюдltЕтной системы Российской
Федерации

Контрол ь

финансовь
Управлени
ефедеральный

Управлени
е имущест-
венЕых
отношений
а,цминист-

рации
муници-
пального
образова-
Еия город
Армавир

Вссго
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документации
на объекты
недвижимого
имущества и
линейные
сооружевия
(инженерные
сети)

сведений в
Реестр
муниципitль-
ной
собственности

админяст-
рации
муницп-
пального
образова-
ния город
Армавир

без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

вовлечение
неиспользуе-
мого и
неэффективно
используемого
муниципаJIь-
ного имущества
в хозяйствен_
ный оборm

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджgт

з.1.3. Проведение
инвентариза_
ции муници_
пllльного
имущества

Всего без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

Управлевие
имущест-
венных
отношений
админист-
рации
муници-
пального
образова-
ния город
Армавир

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

3.1,2, Проведение
регулярного
контроля и
анализа
использования
муниципаль-
ного
имущества и
земельньrх
vtIilcTI(oB.
нalходящихся в
пt1,1llll ll t ll ал ыt ой
собственности

Управление
имущест-
венпых
отношений
админист_

рации
муници-
пaцьного
образова-

Армавир

Всего

вовлечение
неиспользуе-
мого и
неэффективно
используемого
муниципально
го имущества
в хозяйствен-
ный оборот



l l458..ll l458.4l l458.4l |458.4l l458.4968 766979lJcct о

фелеральный
б кurжет
l< рitсtзой
бltlджеr,

()беспечение
выполнения
]алач
I Iрограммы и

,,lостижеЕие
ttелевых
показателей

ll458.,ll l458.4I I458,4l l458.4]l458.49687669 79

Управление
имуlцест-
венных
trтношений
алминист_

рации
муници-
Ilального
образова-
ния город

N,l

l447tt.4

з.1.4

I4478.4l4418,4l4478.4l4478.4ll007tJ ] l99

ltcc гltый
бttljlжеl,

I]ccl о
(lс,,tсршlьный
ClItl] (lKe,T

I4478..1l4478.4l4418,4I447tt.,ll4478.4li,l j99

к раrевой
бttl;tжет
rtcc l,tlый
бttl; trKer,

обеспечение
деятельности
управления
имуществен-
ных отношений
администрации
муниllипЕUIь-
ного
образования
горо,ll Армавир

и,trll il tl tl

l lpol 1-1lt 
пл Ml с

начальн и к управления имущественных отношений

администраци и муниципа" ono,o образования город Армавир М.А.Мазаловаа
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Приложение Nл 3

к муниципальной программе муниципiшьного
образования горол Армавир <Управление

м},ниltипал ьным имуществом))

Обоснование ресурсного обеспечения

lIуниципальной программы муниципального образования горол Армавир
<Управление NrYниlIипальным имушеством>)

объем jlеивания, тыс.инанс
е источников ованияинансв

внебюд-

с едства
жетные

местный
бюджет

краевои
бюджет

фелеральный
бюджет

всего
Годы
реализации

83 з99,083 з99,0Всего
11 007,0l1 007,0
|4 478,414 4,78,42020 год
|4 478,4|4 478,42021 год
\4 4,18,4\4 478,42022rод
|4 478,414 118.4202З год
\4 478,4|4 4,78,42024 год

Начальник управления имущественных
отношений администрации муниципаль
образования горол Армавир

ного
.А.Мазалова

l

l

| 2019 гол



[Iриложение Nч 4
к муниципальной программе муниципalльного

образования город Армавир <Управление
муниципальным имуществом)

Методика расчета целевых показателей
муниципальной программы муниципальноfо образования город Дрмавир

<<Управление муниципальным Iiмуществом))

I lаиrtсItован ис цеJlеRого It()Katale,Iя Мстодика расчета
показате,lя

N
л/л

Источник данных

Задача l. Определение цеjIевого назначения- оп,tил{а-]Iьного cocTzlBa и структуры
\1 ниципаlьного щества
1 1 .Що,rя вовлеченного в хозяйственньй

оборот муниципаJlьного имущества в
обцей плопlади объектов
неfвижи\{ости_ нахо,fяlllll\ся в реестре
tI\,ниllипallьной собс,гвеltнtlс ги
(проченr )

показатель
рассчитывается по
формуле:
t IНВ,'ПНLi х l ()(). г]е
ПI IB - обцая Ilлощадь
объектов
недвижимого
муниципirльного
имущества,
воRлеченного в
хозяйственный оборот
за отчетный го.,l:

ПНИ- обцая площадь
объектов
недвижимого
муниципального
имуlIlества.

учитываемого в

реестре
муниципальной
собственности

Реестр
муниципальной
собственности
м},ниципа-Iьного
образования город
Армавир

Задача
в Ko]\l]!I

2 ВоB-lече н lI объектов \I ници па]ьного имуцества ( в то}t чиc,lI е зе \lе,lьных ччаст ков)
оочес ки I.I о т

),.1 !о-,tя вовлеченных в хозяйс,гвеIrный
оборот земе,llьных учас гков по
отношению к обцей площади
ТеРРИТОрИИ It УНиЦИПzUIьнОГО
обрzвования город Дрмавир
(процент)

показатель
рассчитываеtся по
формуле:
ПЗВДlзо х l00, где
ПЗВ - площадь
земельных участков,
вовлечс}Iных в

хозяйственный оборот
за отчетный год:
ПЗО - общая площадь
территории

Реестр
муниципапьной
собственности
муниципаJтьного
образования город
Армавир

I

I

I

I



м),ниципаr,l ыJого
образования город
Армавир

)1 Поступление ненaчlоговьrх дOхолов в
местный бюджет к }.твержденным
плановым показ атеJ]ям (прочент)

показатель
рассчитьвается по
формуле:
Н'.ЩФ/Н!П* l00. гле
Н.ЩФ - сумма
поступивших
администируемьп
ненЕlлоговых доходов
местного бюджета;
Н.I[П - cplMa плановьrх
назначений
администрируемьц
ненаJ,lоговых лоходов
местного бюджета

отчет об исполнении
местного бюджета за
отчетный
финансовый год

_.J .Щоля акчионерных обществ с участием
муниципалитета, акции которых
планируются к приаатизации_ в общем
количестве таких обществ на 0 | .0l ,20l9г
( процент)

показатель
рассчитывается по
формуле:
КДОr/КДО:* l00. где
КАО1 - КОЛИЧеСТВО
акционерных обществ
с участием
муниципzцитета,
планируемых к
приватизацииi
КАо: - общее
количество
zкционерных обществ
с участием
муниципалитета

Реестр
муниципzlльной
собственности
муниципального
образования город
Армавир

],] Ежегодное \ ве-,lичение не менее чем на
l07o ко,,tичества объектов в перечнях
м},ниципаjlьного имущества,
предназначенного для предоставления
субъектам ммого и среднего
предпринимательства (процент)

показатель
рассчитывастся llo
формуле:
КоПl/ коП2 х 100, где
копl - количество
вкJIюченньD( в
перечень объектов в
отчетном гоjtу:
КоП2 - обцсс
количество объектов в
перечне

Перечень
муниципального
имуцества,
преднл}наченного для
предоставления
субъекгам малого и
среднего
предпринимательства

Задача 3. Повышение эфф ективности и качества управления хозяйств)aющими обществами
долеи ипальнои сооственности

с

1.4 Поступление в местный бюджет
дивидендов от деятельнос,ги
хозяйственных обществ- акции
которых принадjIежат
муници палитету, к утвержденным

показатель
рассчитывается по
формуле:
ФПlVtlНД*l00, где
ФПД - cplMa

отчет об исполнении
местного бюджета за
отчетный

финансовый год

I

I I

I

I

I

I

I

I



плановым показателям (процеlrт) ПОСТУПИВIПИХ

дивидендов в местный
бюджет:
l1H! - сумма плановых
назначений по
дивидеЕдам

Задача 4. осуществление мероприятий по контролю, учету и мониторингу использовzlния
I1 иципiLlIьного и]\l в том амсле земельных ов
4,1 ,Щоля зарегистрированных объекгов

недвижимого имущества от общего
ко,lичества объектов tle.tBиjtitl}lol о
имушества, }чтенных в реестре
муниципzrльного имущества (процент)

показатель
рассчитывается по
формуле:
КЗОi/ КЗО2 х l00, где
КЗОi - КОЛИЧеСТВО

зарегисlрированных
объектов
недвижимости в
отчетном год} :

кзо_, - ко.lIиЧество

зарегистрированньD(
объектов
недвижимости,
учтенньrх в реестре
муниципfu.Iьного
имущества

Реестр
муниципа,rьной
собственности
муниципilльного
образования город
Армавир

4.2 {оля муниципальных учрежlений и
муниципiлльных предприятий, ежегодно
охваченных проверками использования
закрепленного муниципzlльного
имчщества (процент)

показатель
рассчитывается по
формуле:
КУП// КУПr х l00. где
КУП7 - КОЛИЧеСТВО

проверенных
муниципальных
предприятий и
учреждений
в отчетном году:
КУП2 - общее
количество
муниципаIьных

учреждений и
предприятий

Реестр
муниципальной
собственности
муниципaL,Iьного
образования город
Армавир, акты
проверок
муниципаJIьньгх

учреждений и
предприятий

4.з Реестр
муниципа,,lьной
собственности
муниципального
образования город
Армавир

,Щоля объекгов недвижимости, в
отношении которых проведена
техническая инвентаризация. в общем
ко,rичестве объск 1,oB lle]B и;,ti}l Itости,
ччитывае]\,|ых в реестре м\ н иципального
имущества (прочент)

показатель
рассчитывается по
формуле:
KOHi/ КОН: х l00, где
КОН1 - КО-'IИЧеС'ГВО

объектов
недвижимости, в
отношении которых
проведена техническzц
игIвентаризация в

отчетном год),:

l

l

I

I

I

I

I

I

I

I



К()Fl. обtцее

коjIичество объекr,ов
недвижимости. в

отношении которых
проведена техническая

Начальник управления имуцественных

отношений администрации муниципальн

образования город Армавир

ого
М.А.Мазалова
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