ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2013г. № 1109

г. Камышлов

Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
на территории муниципального образования
Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы»
(в ред. Постановления главы муниципального образования Камышловский
муниципальный район от 07.07.2014 № 619, от 29.08.2014 № 841, от 11.11.2014
№ 1212, от 15.07.2015 № 527, 08.09.2015 № 629, от 12.11.2015 № 763, от
29.12.2015 № 879)
В целях урегулирования управления и распоряжение муниципальной
собственностью, обеспечение доходов местного бюджета на основе
эффективного управления муниципальной собственностью, создание условий
для формирования и предоставления однократно бесплатно земельных
участков, приобретение имущества в муниципальную собственность
муниципального образования Камышловский муниципальный район,
необходимого для решения вопросов местного значения, руководствуясь
Порядком формирования и реализации муниципальных программ в
муниципальном образовании Камышловский муниципальный район,
утвержденным
постановлением
главы
муниципального
образования
Камышловский муниципальный район от 08 октября 2013 года № 980, статьей
27 Устава муниципального образования Камышловский муниципальный район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью на территории муниципального
образования Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы».
2.
Финансовому
управлению
администрации
муниципального
Камышловский муниципальный район (Кузнецова Е.Н.) при формировании
бюджета на 2014 и последующие годы учесть возможность финансирования за
счет
средств
местного
бюджета
мероприятий,
предусмотренных
муниципальной программой; «Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью на территории муниципального образования
Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские
известия» и образования
разместить
на
официальном
сайте
муниципального муниципальный район http://kamyshlovsky-region.ru/.

Глава муниципального образования
Камышловский муниципальный район

Е.А. Баранов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район
от 05.11.2013 г. № 1109

Муниципальная программа
«Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью на территории муниципального образования
Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014-2020 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Сроки реализации
муниципальной программы
Цели и задачи
муниципальной программы

Администрация МО Камышловкий
муниципальный район (Камышловский
районный комитет по управлению
имуществом администрации муниципального
образования Камышловский муниципальный
район)
2014-2020 годы
Цели программы:
- Урегулированное управление и
распоряжение муниципальной
собственностью;
- Обеспечение доходов местного бюджета на
основе эффективного управления
муниципальной собственностью;
- Создание условий для формирования и
предоставления однократно бесплатно
земельных участков;
- Приобретение имущества в муниципальную
собственность муниципального образования
Камышловский муниципальный район,
необходимого для решения вопросов
местного значения;
- Выполнение полномочий местного
самоуправления муниципального
образования «Галкинское сельское
поселение», муниципального образования
«Обуховское сельское поселение»,
- Предоставление межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального
образования Камышловский муниципальный
район муниципальным образованиям
«Калиновское сельское поселение»,
«Зареченское сельское поселение»,
«Обуховское сельское поселение»;
- Вовлечение в оборот неиспользуемых
земель сельскохозяйственного назначения на
территории муниципального образования
Камышловский муниципальный район.
- Выполнение работ по использованию,
охране, защите, воспроизводству городских
лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий расположенных на территории
муниципального образования Камышловский
муниципальный район.
Задачи программы:
- Формирование нормативной базы с целью
эффективного управления муниципальной
собственностью;

- Создание информационной базы,
содержащей данные о муниципальном
имуществе, включая сведения о земельных
участках, находящихся в муниципальной
собственности;
- Содержание объектов муниципальной
собственности, находящихся в казне
муниципального образования Камышловский
муниципальный район;
- Обеспечение полноты и своевременности
поступлений в муниципальный бюджет
муниципального образования Камышловский
муниципальный район по закрепленным за
Камышловским районным комитетом по
управлению имуществом администрации
муниципального образования Камышловский
муниципальный район источникам доходов;
- Подготовка документации по планировке
территории, и формирование земельных
участков для предоставления однократно
бесплатно в собственность гражданам;
- Приобретение муниципального имущества,
необходимого для решения задач, стоящих
перед муниципальным образованием
Камышловский муниципальный район;
- Исполнение и осуществление вопросов
местного значения поселений, связанных с
утверждением генеральных планов,
документации по планировке территории,
выдача документации при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на территории
муниципального образования «Галкинского
сельского поселения» и муниципального
образования «Обуховское сельское
поселение»;
- Предоставление межбюджетных
трансфертов на разработку документации по
планировке территории муниципальному
образованию «Зареченское сельское
поселение»;
- Предоставление межбюджетных
трансфертов муниципальному образованию
«Калиновское сельское поселение» на
землеустройство по населенным пунктам и
межевание земельных участков;
- Предоставление межбюджетных
трансфертов на ремонт объектов
недвижимости, находящихся в казне
муниципального образования «Зареченское
сельское поселение», муниципального
образования «Обуховское сельское
поселение»;
- Выполнение работ по реализации
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-

Перечень подпрограмм
муниципальной программы
(при их наличии)
Перечень основных
целевых показателей
муниципальной программы

ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
- Выполнение работ по реализации
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»
отсутствуют
1. Количество разработанных и принятых
нормативно-правовых актов в сфере
имущественных и земельных отношений
муниципального образования Камышловский
муниципальный район.
2. Количество объектов, находящихся в
реестре муниципальной собственности
муниципального образования Камышловский
муниципальный район.
3. Работа по принятию прогнозного плана
приватизации имущества муниципального
образования Камышловский муниципальный
район.
4. Количество разработанных и внесенных
изменений в административные регламенты
предоставления муниципальных услуг по
земельным и имущественным отношениям.
5. Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на
конец года, по полной стоимости).
6. Количество объектов недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной
собственности, подлежащих государственной
регистрацией права.
7. Количество земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, подлежащих государственной
регистрацией права.
8. Расходы на содержание объектов
муниципальной собственности, находящихся
в казне муниципального образования
Камышловский муниципальный район.
9. Количество предоставляемых в
пользование (аренду) недвижимого
имущества.
10. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в расчете
на 10 тыс. человек населения, - всего, в том
числе земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства,
индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного
строительства.

Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации, тыс. рублей

11. Доходы местного бюджета от
использования муниципального имущества.
12. Количество земельных участков,
предоставленных однократно бесплатно.
13. Площадь земельных участков, для
предоставления однократно бесплатно.
14. Расходы на приобретение имущества в
муниципальную собственность
муниципального образования Камышловский
муниципальный район.
15. Внесение изменений в ранее
утвержденную градостроительную
документацию на территории
муниципального образования «Галкинское
сельское поселение».
16. Внесение изменений в ранее
утвержденную градостроительную
документацию на территории
муниципального образования «Обуховское
сельское поселение».
17. Предоставление межбюджетных
трансфертов на ремонт объектов
недвижимости находящихся в казне
муниципального образования «Обуховское
сельское поселение»
18. Предоставление межбюджетных
трансфертов на ремонт объектов
недвижимости находящихся в казне
муниципального образования «Зареченское
сельское поселение»
19. Предоставление межбюджетных
трансфертов на разработку проекта
планировки для участка застройки д.
Фадюшина, Камышловского района,
Свердловской области
20. Предоставление межбюджетных
трансфертов на землеустройство по
населенным пунктам и межевание земельных
участков, находящихся на территории
муниципального образования «Калиновское
сельское поселение»
21. Регистрация права муниципальной
собственности на невостребованные
земельные доли.
22. Выполнение работ по межеванию
земельных участков с лесным покровом.
ВСЕГО: 56 517,76 рублей
в том числе:
2014 г. – 9220,86
2015 г. – 14838,2
2016 г. – 9414,7
2017 г. – 5761,00
2018 г. – 5761,00
2019 г. – 5761,00
2020 г. – 5761,00
из них:

Адрес размещения муниципальной
программы в сети Интернет

местный бюджет: 56 406,76 рублей
в том числе:
2014 г. – 9220,86
2015 г. – 14727,2
2016 г. – 9414,7
2017 г. – 5761,00
2018 г. – 5761,00
2019 г. – 5761,00
2020 г. – 5761,00
областной бюджет: 111,0 руб.
в том числе:
2014 г. – 0,00 руб.
2015 г. – 111,0 руб.
2016 г. – 0,00 руб.
2017 г. – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
внебюджетные источники: 0,0 руб.
в том числе:
2014 г. – 0,00 руб.
2015 г. – 0,00 руб.
2016 г. – 0,00 руб.
2017 г. – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
Kamyshlovsky-region.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой
направлена муниципальная программа «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью на территории
муниципального образования Камышловский муниципальный район на
2014-2016 годы»
Основной задачей Программы является формирование нормативной базы
в сфере управления муниципальной собственностью муниципального
образования Камышловский муниципальный район с целью эффективного
использования муниципального имущества.
К причинам проблем управления муниципальной собственностью
муниципального образования Камышловский муниципальный район можно
отнести отсутствие системного, последовательного, дифференцированного
подхода к управлению объектами муниципальной собственности, отсутствие
информационной, аналитической и методической базы для принятия решений в
сфере управления муниципальной собственностью.
На
территории
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район по состоянию на 01 октября 2013 года функционируют 2
муниципальных унитарных предприятия, 11 муниципальных казенных
учреждений Камышловского муниципального района, 1 муниципальное

казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Детско-юношеская спортивная школа, 13 муниципальных казенных
общеобразовательных учреждения, 15 муниципальных казенных дошкольных
образовательных учреждения, 4 муниципальных казенных учреждения
дополнительного образования детей детские школы искусств.
В целях оптимизации количества муниципальных унитарных
предприятий необходимо исходить из того, что использование указанной
организационно-правовой формы обосновано при следующих условиях:
- использование имущества, приватизация которого запрещена;
- осуществление деятельности, направленной на решение социальных
задач, включая реализацию определенных товаров и услуг по муниципальным
ценам;
- производство отдельных видов продукции, изъятых из оборота или
ограниченных в обороте;
- осуществление отдельных дотируемых видов деятельности, ведение
убыточных производств.
Приоритеты в проведении приватизации муниципального имущества
муниципального образования Камышловский муниципальный район:
- пополнение доходной части местного бюджета от приватизации
муниципальной собственности;
- учет при приватизации особенностей объекта, находящегося в
собственности муниципального образования Камышловский муниципальный
район;
обеспечение
контроля
за
выполнением
приобретателями
муниципального имущества муниципального образования Камышловский
муниципальный район в процессе приватизации условий проведенных
конкурсов с инвестиционными и (или) социальными условиями.
Основные направления приватизации муниципального имущества
муниципального образования Камышловский муниципальный район:
приватизация
неиспользуемых
объектов
и
объектов,
не
предназначенных для решения вопрос местного значения на аукционах;
- приватизация социально значимых объектов на конкурсах.
По состоянию на 01 января 2013 года в реестре муниципальной
собственности муниципального образования Камышловский муниципальный
район числится 4 118 единиц имущества, в том числе движимого 3 834
единицы. Балансовая стоимость имущества учтенная в реестре муниципальной
собственности муниципального образования Камышловский муниципальный
район составила 638 814 тыс.руб.
В казне района по состоянию на 30.06.2013 года находится имущество
балансовой стоимостью – 153 200 тыс.рублей.
За 2012 год осуществлена государственная регистрация права
муниципальной собственности муниципального образования Камышловский
муниципальный район на 79 объектов из них на 19 земельных участка общей
площадью 21,3 га., 13 квартир, 12 помещений в здании, 10 зданий нежилого
назначения, 7 автодорог.
За 1 полугодие 2013 года осуществлена государственная регистрация
права
муниципальной
собственности
муниципального
образования
Камышловский муниципальный район на 11 земельных участков общей

площадью 5,3 га., зарегистрировано право муниципальной собственности
муниципального образования Камышловский муниципальный район на 3
объекта.
В сфере управления муниципальной собственностью на территории
муниципального образования Камышловский муниципальный район
приоритетными направлениями являются:
- формирование нормативной базы с целью эффективного управления
муниципальной собственностью;
- увеличение доходов местного бюджета на основе эффективного
управления муниципальной собственностью;
- вовлечение максимального количества объектов муниципальной
собственности в оборот;
- обеспечение эффективного использования муниципального имущества
и обеспечение его сохранности;
- преимущественно возмездное использование объектов, находящихся в
собственности муниципального образования Камышловский муниципальный
район;
- вовлечение в гражданский оборот бесхозяйного и выморочного
имущества путем оформления права муниципальной собственности на него;
- приобретение муниципального имущества, необходимого для решения
задач, стоящих перед муниципальными учреждениями и предприятиями;
- создание информационной базы, содержащей данные о муниципальном
имуществе, включая сведения о земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности;
- качественное оказание Камышловским районным комитетом по
управлению имуществом администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район муниципальных услуг в соответствии с
Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе путем
совершенствования технического и программного обеспечения работы
Камышловского районного комитета по управлению имуществом
администрации муниципального образования Камышловский муниципальный
район.
Основные виды и предполагаемый размер доходов от использования и
отчуждения муниципального имущества и расходов, связанных с управлением
и организацией предпродажной подготовки и продажи муниципального
имущества муниципального образования Камышловский муниципальный
район.
Планируемый объем доходов согласно бюджета муниципального
образования Камышловский муниципальный район:
Наименование доходов
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий
созданных
муниципальными районами
Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого
фонда муниципальных районов, находящихся в

Сумма ожидаемых доходов, тыс.руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
560,0
560,0
588,0

500,0

550,0

600,0

казне
муниципальных
районов
и
не
являющихся памятниками истории, культуры и
градостроительства муниципальной формы
собственности (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Плата за пользование жилыми помещениями
(плата за наем) муниципального жилищного
фонда муниципальных районов
Доходы от сдачи в аренду движимого
имущества,
находящегося
в
казне
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а
также средств от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности муниципальных районов
ИТОГО

5,0

2,9

1,0

82,0

63,0

50,0

1100,0

1200,0

1000,0

100,0

110,0

120,0

-

180,0

-

2 347,0

2 665,0

2 359,0

Планируются следующие меры по увеличению доходов местного
бюджета от использования муниципальной собственности и ее отчуждения:
- заключение договоров аренды муниципального имущества на аукционах
и конкурсах;
- перевод предприятий с права постоянного бессрочного пользования на
земельные участки на предоставление земельных участков в аренду;
- разграничение государственной собственности на землю, регистрация
права муниципальной собственности на земельные участки.
Передача объектов, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования Камышловский муниципальный район в
безвозмездное пользование и оперативное управление.
В
безвозмездное
пользование
будут
передаваться
объекты
муниципальной собственности муниципального образования Камышловский
муниципальный район, находящиеся в составе муниципальной казны
муниципального образования Камышловский муниципальный район в
соответствии с их функциональным назначением:
- для реализации полномочий органов муниципальной власти;
- для предоставления муниципальных преференций;
- некоммерческим организациям;

муниципальным
казенным
учреждениям
Камышловского
муниципального района.
Передача имущества в безвозмездное пользование будет осуществляться
в соответствии с действующим законодательством.
На 01.10.2013 г. в безвозмездное пользование по договорам передано
муниципальное имущество следующим организациям и учреждениям:
- Государственному казенному пожарно-техническому учреждению
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской
области № 12»;
- Администрации муниципального образования «Калиновское сельское
поселение»;
- Администрации муниципального образования «Обуховское сельское
поселение»;
- Администрации муниципального образования «Галкинское сельское
поселение»;
- Администрации муниципального образования «Восточное сельское
поселение»;
- Администрации муниципального образования «Зареченское сельское
поселение»;
- Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Свердловской области «Камышловская центральная районная больница»;
- Муниципальному казенному учреждению «Культурно-досуговый центр
Калиновское сельское поселение».
На 01.07.2013 г. в реестр муниципального имущества включены 44
учреждения, имущество которым передано в оперативное управление.
Основными
направлениями
усовершенствования
управления
муниципальными учреждениями являются:
- оценка использования муниципального имущества на основании
годовой отчетности учреждений, а также на основании данных об
инвентаризации, предоставленных учреждениями;
- проведение выездных проверок на предмет учета и использования
имущества, закрепленного за учреждениями.
Необходимость решения проблем и достижение цели настоящей
муниципальной программы соответствует стратегия социально-экономического
развития муниципального образования Камышловский муниципальный район
на период до 2016 года, в сфере совершенствования управления
муниципальной собственностью муниципального образования Камышловкий
муниципальный район, а именно:
- оптимизацию состава муниципального имущества;
- обеспечение доходов бюджета муниципального образования
Камышловский муниципальный район от использования и приватизации
муниципального имущества.
Ожидаемым результатом реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на
территории муниципального образования Камышловский муниципальный
район на 2014-2016 годы» является повышение эффективности управления
муниципальной собственностью, включая развитие конкурентоспособности и

инвестиционной привлекательности компаний с муниципальным участием с
определением долго-и краткосрочных целей и задач управления.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели
реализации муниципальной программы «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью на территории
муниципального образования
Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы»
Цели и задачи муниципальной программы, планируемые целевые
показатели
реализации
муниципальной
программы
«Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью на территории
муниципального образования Камышловский муниципальный район на 20142016 годы» приведены в Приложении 1.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
на территории муниципального образования Камышловский
муниципальный район
на 2014-2016 годы»
Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных
задач муниципальной программы состоит из мероприятий, направленных на
достижение стратегических целей, включая совершенствование системы
управления муниципальным имуществом муниципального образования
Камышловский муниципальный район, развитие системы муниципального
мониторинга за имущественным комплексом, научно-техническое обеспечение.
План
мероприятий
муниципальной
программы
«Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью на территории
муниципального образования Камышловский муниципальный район на 20142016 годы» приведены в Приложении 2.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью
на территории муниципального образования
Камышловский муниципальный район
на 2014-2020 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
« ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014-2020 ГОДЫ «
N
строк
и

Наименование
цели (целей) и
задач, целевых
показателей

1

2

Ед
ин
иц
а
из
ме
ре
ни
я
3

Значение целевого показателя реализации
муниципальной программы
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020
г.

4

5

6

7

8

9

Источник
значений
показателей

10

11

1

Программа 1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории муниципального образования
Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы».
Цель 1. Урегулированное управление и распоряжение муниципальной собственностью.

1

Задача 1. Формирование нормативной базы с целью эффективного управления муниципальной собственностью.

1.1.1 Целевой показатель 1.
Ед.
Количество разработанных
и принятых нормативноправовых актов в сфере
имущественных и
земельных
отношений
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район
1.1.2 Целевой показатель 2.
Ед.
Количество объектов,
находящихся в реестре

800

550

300

310

320

330

340

Решение Думы муниципального
образования Камышловский
муниципальный район от 13.10.2011
№ 416 «Об утверждении Положения
о порядке управления и
распоряжения имуществом,
находящимся в собственности МО
Камышловский муниципальный
район» (далее – Решение Думы МО
КМР от 13.10.2011 г. № 416)

4110

8533

9445

9500

9550

9600

9650

Решение Думы МО КМР от
13.10.2011 г. № 416

муниципальной
собственности
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район
1.1.3 Целевой показатель 3.
Работа по принятию
прогнозного плана
приватизации имущества
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район
1.1.4 Целевой показатель 4.
Количество разработаных
и внесенных изменений в
административные
регламенты
предоставления
муниципальных услуг по
земельным и
имущественным
отношениям

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

Решение Думы МО КМР от
13.10.2011 г. № 416

Ед.

19

12

8

8

8

8

8

Постановление главы МО
Камышловский муниципальный
район от 12.07.2011 г. № 425 «Об
утверждении порядка разработки и
утверждения административных
регламентов исполнения
муниципальных функций
(предоставление муниципальных
услуг) администрацией МО
Камышловский муниципальный
район»
Показатели оценки эффективности
деятельности органов местного
самоуправления Камышловского
муниципального района

1.1.5 Целевой показатель 5.
%
0
0
0
0
0
0
0
Доля основных фондов
организаций
муниципальной формы
собственности,
находящихся в стадии
банкротства, в основных
фондах организаций
муниципальной формы
собственности (на конец
года, по полной
стоимости)
2
Задача 2. Создание информационной базы, содержащей данные о муниципальном имуществе, включая сведения о земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности.

1.2.1 Целевой показатель 1.
Ед.
10
15
10
10
10
10
10
Решение Думы МО КМР от
Количество объектов
13.10.2011 г. № 416
недвижимого имущества,
находящихся в
муниципальной
собственности,
подлежащих
государственной
регистрацией права
1.2.2 Целевой показатель 2.
Ед.
15
20
10
10
10
10
10
Решение Думы МО КМР от
Количество земельных
13.10.2011 г. № 416
участков, находящихся в
муниципальной
собственности,
подлежащих
государственной
регистрацией права
3
Задача 3. Содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования Камышловский
муниципальный район
1.3.1 Целевой показатель 1.
Ты 4857,28 9146,0 2579,0 3296,0 4796,0 4796,0
4796,0 Решение Думы МО КМР от
Расходы на содержание
с.р
13.10.2011 г. № 416
объектов муниципальной уб.
собственности,
находящихся в казне
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район
2
Цель 2. Обеспечение доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.
Задача 1. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в муниципальный бюджет МО Камышловский муниципальный
район по закрепленным за Камышловским районным комитетом по управлению имуществом администрации муниципального
образования Камышловский муниципальный район источникам доходов.
2.1.1 Целевой показатель 1.
Ед.
9
10
10
10
10
10
10
Решение Думы МО КМР от
Количество
13.10.2011 г. № 416
предоставляемых в
пользование (аренду)
недвижимого имущества
1

2.1.2 Целевой показатель 2.
Площадь земельных
участков,
предоставленных для
строительства в расчете на
10 тыс. человек населения,
- всего, в том числе
земельных участков,
предоставленных для
жилищного строительства,
индивидуального
строительства и
комплексного освоения в
целях жилищного
строительства
2.1.3 Целевой показатель 3.
Доходы местного бюджета
от использования
муниципального
имущества
3

га.

2,56

2,56

Ты
с.р
уб.

3617,0

4606,2

2,56

2,56

2,56

2,56

3189,0

3324,0

3537,0 2499,0

2,56

Показатели оценки эффективности
деятельности органов местного
самоуправления Камышловского
муниципального района

2559,0 Прогноз социально-экономического
развития МО Камышловский
муниципальный район на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов

Цель 3. Создание условий для формирования и предоставления однократно бесплатно земельных участков.

Задача 1. Подготовка документации по планировке территории, и формирование земельных участков для предоставления
однократно бесплатно гражданам
3.1.1 Целевой показатель 1.
Ед.
6
19
Указ Президента РФ от 07.05.2012
Количество земельных
г. № 600 «О мерах по обеспечению
участков,
граждан РФ доступным и
предоставленных
комфортным жильем и повышения
однократно бесплатно
качества ЖКУ»»
3.1.2 Целевой показатель 2.
га.
0,9
2,76
Закон Свердловской области от 7
Площадь земельных
июля 2004 года N 18-ОЗ «Об
участков, для
особенностях регулирования
предоставления
земельных отношений на
однократно бесплатно
территории Свердловской области»
Указ Президента РФ от 07.05.2012г.
№ 600 «О мерах по обеспечению
граждан РФ доступным и
комфортным жильем и повышения
качества ЖКУ»
1

Цель 4. Приобретение имущества в муниципальную собственность муниципального образования Камышловский
муниципальный район, необходимого для решения вопросов местного значения.
1
Задача 1. Приобретение муниципального имущества, необходимого для решения задач, стоящих перед муниципальным образованием
Камышловский муниципальный район
4.1.1 Целевой показатель 1.
Ты 3336,58 2402,0 2318,5 1500,0
Решение Думы МО КМР от
Расходы на приобретение с.р
13.10.2011 N 416
имущества в
уб.
муниципальную
собственность
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район
5
Цель 5. Выполнение полномочий местного самоуправления муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,
муниципального образования «Обуховское сельское поселение»
4

1

5.1.1

Задача 1. Исполнение и осуществление вопросов местного значения поселений, связанных с утверждением генеральных планов,
документации по планировке территории, выдача документации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Галкинского сельского
поселения», муниципального образования «Обуховское сельское поселение»
Целевой показатель 1.
Внесение изменений в ранее
утвержденную
градостроительную
документацию
на
территории муниципального
образования
«Галкинское
сельское поселение».

Ты
с.
Ру
б.

45,0

-

-

-

-

-

-

Соглашение № 4 от 28.01.2014 г.
«О
передаче
осуществления
отдельных полномочий органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Галкинское сельское поселение»,
входящего
в
состав
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный
район,
органам
местного
самоуправления муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район

5.1.2

6

1
6.1.1

2

Целевой показатель 2.
Внесение изменений в ранее
утвержденную
градостроительную
документацию
на
территории муниципального
образования
«Обуховское
сельское поселение».

Ты
с.
Ру
б.

42,0

Соглашение № 3 от 28.01.2014 г.
«О
передаче
осуществления
отдельных полномочий органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Обуховское сельское поселение»,
входящего
в
состав
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный
район,
органам
местного
самоуправления муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район
Цель 6. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Камышловский
муниципальный район муниципальным образованиям «Калиновское сельское поселение», «Зареченское сельское
поселение», «Обуховское сельское поселение»
Задача 1. Предоставление межбюджетных трансфертов на разработку документации по планировке территории муниципальному
образованию «Зареченское сельское поселение»
Целевой показатель 1.
Предоставление
межбюджетных
трансфертов на разработку
проекта планировки для
участка
застройки
д.
Фадюшина, Камышловского
района,
Свердловской
области

Ты
с.
Ру
б.

-

-

-

-

-

-

-

Соглашение № 40 от 28.12.2015 г.
«О
предоставлении
иных
межбюджетных трансфертов из
бюджета
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район бюджету
муниципального
образования
«Зареченское сельское поселение»
на разработку документации по
планировке
территории,
предусмотренной муниципальной
программой
«Повышение
эффективности
управления
муниципальной собственностью на
территории
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный
район на 2014-2016 годы»
Задача 2. Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Калиновское сельское поселение» на
землеустройство по населенным пунктам и межевание земельных участков
111,0

-

-

-

-

-

6.2.1

3
6.3.1

6.3.2

Целевой показатель 1.
Предоставление
межбюджетных
трансфертов
на
землеустройство
по
населенным
пунктам
и
межевание
земельных
участков, находящихся на
территории муниципального
образования «Калиновское
сельское поселение»

Ты
с.
Ру
б.

Соглашение «О предоставлении
иных межбюджетных трансфертов
из
бюджета
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район бюджету
муниципального
образования
«Калиновское сельское поселение»
на землеустройство по населенным
пунктам и межевание земельных
участков,
находящихся
на
территории
муниципального
образования
«Калиновское
сельское поселение»
Задача 3. Предоставление межбюджетных трансфертов на ремонт объектов недвижимости, находящихся в казне муниципального
образования «Зареченское сельское поселение», муниципального образования «Обуховское сельское поселение»
Целевой показатель 1.
Ты 1855,0 Соглашение № 48 от 02.10.2015 г.
Предоставление
с.
«О
предоставлении
иных
межбюджетных
Ру
межбюджетных трансфертов из
трансфертов
на
ремонт б.
бюджета
муниципального
объектов
недвижимости,
образования
Камышловский
находящихся
в
казне
муниципальный район бюджету
муниципального
муниципального
образования
образования
«Обуховское
«Обуховское сельское поселение»
сельское поселение»
на ремонт объектов недвижимости,
находящихся
в
казне
муниципального
образования
«Обуховское сельское поселение»
Целевой показатель 2.
Ты 246,2
Соглашение № 39 от 28.12.2015 г.
Предоставление
с.
«О
предоставлении
иных
межбюджетных
Ру
межбюджетных трансфертов из
трансфертов
на
ремонт б.
бюджета
муниципального
объектов
недвижимости,
образования
Камышловский
находящихся
в
казне
муниципальный район бюджету
муниципального
муниципального
образования
образования «Зареченское
«Зареченское сельское поселение»
сельское поселение»
на ремонт объектов недвижимости,
находящихся
в
казне
муниципального
образования
«Зареченское сельское поселение»
-

-

1500,
0

-

-

-

-

6

Цель 6. Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель на территории муниципального образования
Камышловский муниципальный район.

1

Задача 1. Выполнение работ по реализации Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
Целевой показатель 1.
Га 3896,2 4352,7 Федеральный закон от 24.07.2002 г.
Регистрация права
№ 101-ФЗ «Об обороте земель
муниципальной
сельскохозяйственного
собственности на
назначения».
невостребованные
земельные доли.

6.1.1

7

1
7.1.1

Цель 7. Выполнение работ по использованию, охране, защите, воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий расположенных на территории муниципального образования Камышловский муниципальный
район.
Задача 1. Выполнение работ по реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Целевой показатель 1.
Ты 1599,3 Федеральный закон от 06.10.2003 г.
Выполнение работ по
с.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
межеванию земельных
Ру
организации местного
участков с лесным
б.
самоуправления в Российской
покровом, находящихся на
Федерации»
территории
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район

Приложение N 2
к муниципальной программе
«Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью
на территории муниципального образования
Камышловский муниципальный район
на 2014-2020 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
" ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014-2020 ГОДЫ "
N
Наименование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
Номер строки
ст
мероприятия/
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
целевых
ро
Источники расходов
показателей,
ВСЕГО
2014 г.
2015 г. 2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ки
на финансирование
на достижение
которых
направлены
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 ВСЕГО ПО
56260,69 9220,86
14838,2 9414,7
5761,0
5761,0
5761,0
5761,0
x
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ
2 федеральный бюджет
x
3 областной бюджет
111,0
111,0
x
4 местный бюджет
56149,69 9220,86
14727,2 9414,7
5761,0
5761,0
5761,0
5761,0
x
5 внебюджетные источники
х
6 Капитальные вложения
8786,58
3336,58
2402,0 2318,5
1500,0
0,0
0,0
0,0
х
7 федеральный бюджет
х
8 областной бюджет
х
9 местный бюджет
8786,58
3336,58
2402,0 2318,5
1500,0
0,0
0,0
0,0
х
10

11

Приобретение помещений
в здании расположенном
по адресу: Свердловская
область, г. Камышлов,
ул.Гагарина,1а
Приобретение в
муниципальную

4500,0

0,0

1500,0

991,25

991,25

-

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

4.1.1

-

-

-

-

-

4.1.1

12

13

15
16
17
18
19
20
21

22

23

собственность жилых
помещений (квартир) в с.
Обуховском
Камышловского района
Свердловской области
Приобретение
автомобилей для нужд
органов местного
самоуправления
Приобретение
остановочного комплекса,
расположенного по
адресу: Камышловский
район, с. Калиновское, ул.
Мещерякова, 54-а
внебюджетные источники
Прочие нужды
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Разработка нормативноправовых актов в сфере
земельных и
имущественных
отношений
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район
Учет муниципального
имущества
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район
Проведение приватизации
неиспользованных
объектов и объектов не

3295,33

2345,33

902,0

768,5

-

-

-

-

4.1.1

50,0

-

-

50,0

-

-

-

-

4.1.1

46296,01
0,0
46296,01
-

5884,28
0,0
5884,28
-

12436,2
0,00
12436,2
-

7096,2
0,0
7096,2
-

4261,0
0,0
4261,0
-

5761,0
0,0
5761,0
-

5761,0
0,0
5761,0
-

5761,0
0,0
5761,0
-

x
х
х
х
х
1.1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3

24

25

26

27

28

предназначенных для
решения вопросов
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район на
аукционах и конкурсах
Проведение работ по
внесению изменений и
уточнений в раннее
принятые
административные
регламенты о
предоставлении
муниципальных услуг в
сфере земельных и
имущественных
отношений
Проведение технической
инвентаризации
муниципального
недвижимого имущества,
подготовка технической
документации
Постановка на
кадастровый учет
объектов недвижимости
Регистрация права
муниципальной
собственности
Организация проведение
работ по межеванию
земельных участков, в том
числе межевание
земельных участков с
лесным покровом и
межевание земель
сельскохозяйственного
назначения, выделенных в

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4

1966,8

216,8

58,0

50,0

400,0

400,0

400,0

400,0

1.2.1

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1

5499,8

390,0

677,0

420,0

420,0

420,0

420,0

2847,2

1.2.2, 7.1.1

29

30

31

32

33

34

35

36

счет невостребованных
земельных долей
Постановка на
кадастровый учет
земельных участков
Государственная
регистрацию прав на
земельные участки
Содержание объектов
муниципальной
собственности,
находящихся в казне
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район*
Оценка рыночной
стоимости
муниципального
имущества для передачи в
аренду
Проведение аукционов и
конкурсов по
распоряжению
муниципальным
имуществом
Оценка рыночной
стоимости земельных
участков для заключения
договор аренды
Проведение работ по
заключению договоров
аренды земельных
участков
Подготовка документов
по проведению аукционов
по продаже права на
заключение договоров
аренды на земельные

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

9146,0

2579,0

3296,0

4796,0

4796,0

4796,0

1.3.1

34011,21 4857,28

750,0

90,0

140,0

120,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

230,0

45,0

5,0

-

45,0

45,0

45,0

45,0

2.1.2

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.2

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.2

37

38

39

40

41

42

участки
Проведение
информационной работы с
плательщиками арендной
платы за муниципальное
имущество по
правильности и
своевременности
оформления платежных
документов
Проведение
претензионной и исковой
работы с
неплательщиками
арендной платы за
муниципальное
имущество
Учет граждан и
включении в очередь на
получение однократно
бесплатно в собственность
граждан земельных
участков для ИЖС
Проведение балансовых
комиссий по результатам
деятельности
муниципальных
унитарных предприятий
за отчетный год
Проведение работ по
внесению изменений и
уточнений в раннее
принятые
административные
регламенты на территории
муниципального
образования «Галкинское
сельское поселение»
Проведение работ по

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.3

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.3

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.1, 3.1.2

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.5

45,0

45,0

-

-

-

-

-

-

5.1.1

42,0

42,0

-

-

-

-

-

-

5.1.2

43

44

45

внесению изменений и
уточнений в раннее
принятые
административные
регламенты на территории
муниципального
образования «Обуховское
сельское поселение»
Предоставление
межбюджетных
трансфертов сельским
поселениям на ремонт
объектов недвижимости
находящихся в казне
муниципального
образования «Обуховское
сельское поселение»
Предоставление
межбюджетных
трансфертов сельским
поселениям на ремонт
объектов недвижимости
находящихся в казне
муниципального
образования «Зареченское
сельское поселение»
Предоставление
межбюджетных
трансфертов на
разработку проекта
планировки для участка
застройки д. Фадюшина,
Камышловского района,
Свердловской области

1855,0

-

1855,0

-

-

-

-

-

6.3.1

246,2

-

246,2

-

-

-

-

-

6.3.2

111,0

-

111,0

-

-

-

-

-

6.1.1

46

Предоставление
межбюджетных
трансфертов на
землеустройство по
населенным пунктам и
межевание земельных
участков, находящихся на
территории
муниципального
образования
«Калиновское сельское
поселение»

1500,0

-

-

1500,0

-

-

-

-

6.1.2

Составление,
396,2
198,20
198,0
6.1.1
опубликование и
утверждение списков лиц,
земельные доли которых
могут быть признаны не
востребованными.
Подготовка исковых
заявлений в суд, о
признании права
муниципальной
собственности
* Расходы на содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования Камышловский
муниципальный район на 2015 г.:
- Проведение ремонта гаража, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 50а.
- Проведение работ по установке дверных блоков в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Гагарина, 1а.
- Проведение ремонта системы отопления в здании нежилого назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, Камышловский
район, п. Восход, ул. Комсомольская, 12а.
- Проведение капитального ремонта здания отделения медико-социального ухода, расположенного по адресу: Свердловская область,
Камышловский район, с. Кочневское, ул. Гагарина, 14
- Проведение капитального ремонта здания фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Свердловская область,
Камышловский район, д. Баранникова, ул. Пионерская, 14
- Проведение работ по замене оконных и дверных блоков в здании фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу:
Свердловская область, Камышловский район, с. Обуховское, ул. Мира, 148
- Проведение капитального ремонта здания фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Свердловская область,
Камышловский район, п. Восход, ул. Комсомольская, 14а
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