
 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  

Об утверждении муниципальной 

программы «Совершенствование 

системы управления 

муниципальным имуществом в 

Невельском городском округе» 

на 2018-2022 годы 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Невельского 

городского округа от 13.03.2014 г. № 249 «О совершенствовании 

программно-целевого планирования в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», постановлением администрации 

Невельского городского округа от 21.09.2017 г. № 1329 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ муниципального образования 

«Невельский городской округ», руководствуясь статьями 44, 45 Устава МО 

«Невельский городской округ», утвержденного решением Собрания 

Невельского городского округа от 19.10.2010 г. № 71, администрация 

Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом в Невельском городском 

округе»  на 2018-2022 годы (прилагается).  

2. Отделу по управлению имуществом администрации Невельского 

городского округа (Морозова О.Н) ежегодно в срок до 15 июля 

предоставлять в финансовое управление администрации Невельского 

городского округа паспорт Программы для формирования проекта местного 

бюджета Невельского городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3. Финансовому управлению администрации Невельского городского 

округа (Горнова Е.В.) предусматривать финансирование Программы в 
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решениях Собрания Невельского городского округа о местном бюджете на 

текущий год и плановый период.  

4. Соисполнителям Программы предоставлять в отдел по управлению 

имуществом администрации Невельского городского округа отчеты о 

реализации мероприятий Программы в сроки:  

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за  отчетным 

кварталом; 

 - ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за  отчетным 

годом; 

- итоговая отчетность по завершении срока реализации Программы. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации Невельского 

городского округа. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдел по управлению имуществом администрации Невельского городского 

округа (Морозову О.Н.). 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

Невельского городского округа                                          В.Е. Копылов 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждена  

постановлением администрации  

Невельского городского округа  

    от 16 октября 2017 г. № 1466 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом в Невельском городском округе» на 2018-2022 годы». 

 

Наименование Программы «Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом в 

Невельском городском округе» на 2018-

2022 годы» (далее по тексту - Программа) 

Ответственный исполнитель 

Программы 

-Отдел по управлению имуществом 

администрации Невельского городского 

округа. 

Соисполнители Программы - Муниципальное казенное учреждение 

«Управление гражданской защиты и 

обеспечения деятельности», 

- Муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационное агентство «Невельские 

новости». 

Цели Программы   1.Формирование оптимального состава и 

структуры муниципального имущества, 

необходимого для выполнения функций 

органа местного самоуправления и 

находящихся в их ведении организациями. 

2.Совершенствование системы учета и 

управления объектами муниципальной  

собственности. 

3.Повышение эффективности управления 

муниципальными унитарными 

предприятиями, наделенных имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности. 

 4. Повышение эффективности управления 

земельными участками, находящиеся в 

муниципальной собственности, земельных 

участков, собственность на которые не 

разграничена, находящихся на территории 

Невельского городского округа. 

Задачи Программы 1.Проведение комплекса мероприятий по 

учету муниципального  имущества,  

формированию в отношении него полных 

и достоверных сведений в рамках 

инвентаризации муниципального 

имущества. 

2.Проведение мероприятий по 

оформлению в установленном порядке 

прав на объекты недвижимости, 

земельные участки, включая внесение 

сведений о них в Реестр муниципальной 

собственности. 



3.Обеспечение рационального, 

эффективного использования 

находящихся в муниципальной 

собственности объектов недвижимости, 

земельных участков. 

4.Обеспечение поступлений неналоговых 

доходов в бюджет Невельского городского 

округа от использования имущества и 

земельных участков. 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

 2018 - 2022 годы. 

Объемы и источники  

финансирования Программы 

Общий объем финансирования 

Программы составляет 55000,0 тысяч 

рублей*, в том числе по годам: 

2018 – 11000,0  тыс. рублей 

2019 - 11000,0  тыс. рублей 

2020 - 11000,0  тыс. рублей 

2021 - 11000,0  тыс. рублей 

2022 - 11000,0  тыс. рублей 

За счет средств местного бюджета- 

55000,0 тысяч рублей *, в том числе по 

годам: 

2018 – 11000,0  тыс. рублей 

2019 - 11000,0  тыс. рублей 

2020 - 11000,0  тыс. рублей 

2021 - 11000,0  тыс. рублей 

2022 - 11000,0  тыс. рублей 

  

Целевые индикаторы и показатели 

Программы 

1.Проведение проверок эффективности 

использования муниципального 

имущества и земельных участков.     

2.Поступление неналоговых доходов в 

местный бюджет согласно плановым 

показателям. 

3.Количество дополнительно вовлеченных 

в хозяйственный оборот объектов 

недвижимости. 

 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации 

Программы 

 

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом в Невельском городском округе» на 2018-2022 годы» 

разработана в соответствии с постановлением администрации Невельского городского 

округа от 21.09.2017  №1329 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

муниципального образования «Невельский городской округ» и  определяет основные 

направления совершенствования системы муниципального управления  в 

муниципальном образовании. 

Управление муниципальным имуществом относится к вопросам местного 

значения городского округа и является неотъемлемой частью деятельности органов 

местного самоуправления Невельского городского округа по решению экономических и 

социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной 



конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни 

населения. Сфера управления муниципальным имуществом охватывает широкий круг 

вопросов: создание, реорганизация и ликвидация муниципальных  унитарных 

предприятий и бюджетных и казенных учреждений (далее – муниципальных 

организаций), передача имущества во владение и пользование, безвозмездные прием и 

передача имущества на другие уровни собственности, приватизация и отчуждение по 

иным основаниям, создание новых объектов и т.д. В сфере управления муниципальной 

собственностью создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая база. 

Организован учет муниципального имущества, проводится работа по оформлению 

регистрации прав собственности муниципального образования на объекты 

недвижимости. Продолжается процесс оптимизации состава и структуры 

муниципального имущества, в том числе, путем создания, реорганизации, ликвидации 

муниципальных организаций.  

В целях обеспечения эффективности системы управления муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности Невельского городского округа, Программа 

предусматривает реализацию программы «Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом». 

 

2.Приоритеты, цели и задачи  Программы 

 

Совершенствование механизмов управления и распоряжения  земельно-

имущественным комплексом Невельского городского округа является одним из 

приоритетных направлений политики органов местного самоуправления на современном 

этапе. Мероприятия Программы направлены на решение имеющихся проблем в сфере 

имущественных и земельных отношений, а также  повышение эффективности и качества  

управления муниципальной собственностью. 

            Исходя из перечисленных выше приоритетов, определены основные цели 

Программы: 

-совершенствование управления муниципальным имуществом 

-формирование оптимального состава и структуры муниципального имущества, 

необходимого для выполнения функций органа местного самоуправления и 

находящимися в их ведении организациями. 

               -совершенствование системы учета и управления объектами муниципальной  

собственности. 

-повышение эффективности управления муниципальных унитарных 

предприятий, имуществом муниципальной собственности, находящимися в 

собственности Невельского городского округа земельными участками. 

-создание юридически значимой и экономически обоснованной базы для 

начисления арендной платы за использование муниципального имущества,  земельных 

участков. 

 Достижение целей   Программы требует решение следующих задач: 

             -проведение комплекса мероприятий по учету муниципального  имущества, 

формированию в отношении него полных и достоверных сведений в рамках 

инвентаризации муниципального имущества. 

              -проведение мероприятий по оформлению в установленном порядке прав на 

объекты недвижимости, земельных участков, включая внесение сведений о них в Реестр 

муниципальной собственности. 

              -.обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в 

муниципальной собственности  объектов недвижимости, земельных участков. 

            -повышение статуса программ деятельности муниципальных унитарных 

предприятий, переход на среднесрочное планирование с отражением совершения 

сделок, направленных на развитие предприятий, в том числе,  в части 

совершенствования порядка отчетности предприятий. 



-обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет Невельского 

городского округа  от использования имущества и земельных ресурсов. 

 

3.Прогноз конечных результатов  Программы 

 

Совокупность мероприятий Программы при ее полной реализации позволит 

существенным образом достичь следующих результатов: 

 - ежегодное обеспечение полноты учета объектов муниципального имущества в 

Реестре муниципальной собственности МО «Невельский городской округ» и повышение 

процента государственной регистрации прав на объекты к 2022 году до 65 %; 

             - увеличить стоимость основных средств; 

              -достичь бюджетных плановых показателей по поступлениям средств от 

использования и продажи муниципального имущества. 

  

4.Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа рассчитана на пять лет с 2018 по 2022 годы и реализуется в один этап.  

 

5. Перечень мероприятий Программы. 

 

Общее понимание планируемых действий в рамках настоящей Программы дает 

система мероприятий программы  и комплекса мероприятий Программы, которые 

имеют свои конкретные цели, задачи и целевые ориентиры, но увязанные между собой и 

формирующие комплекс действий для достижения целей и задач Программы. 

Перечень мероприятий  по  реализации Программы приведен в приложении № 1 к 

настоящей Программе. 

 

6.Характеристика мер правового регулирования Программы 

 

Основные меры правового регулирования направлены на эффективную 

реализацию мероприятий Программы. 

Реализация мероприятий Программы регламентируется федеральным и 

областным законодательством, нормативными правовыми актами Невельского 

городского округа. 

К основным мерам правового регулирования, направленным на выполнение 

мероприятий Программы, относится разработка и принятие нормативных правовых 

актов Невельского городского округа, а также внесение изменений, в случае 

необходимости, в действующие нормативные правовые акты в сфере реализации 

Программы. 

  

          7.Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы 

 

Целевые индикаторы (показатели) Программы соответствуют ее приоритетам, 

целям и задачам. 

Перечень индикаторов Программы носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения 

приоритетов государственной политики, появления новых технологических и 

социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие 

соответствующих сфер деятельности. 

Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих эффективность 

реализации мероприятий Программы и программ, приведены в приложении № 2 к 

настоящей Программе. 
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8.Обоснование состава и значений целевых индикаторов (показателей) Программы 

 

В перечень включены целевые индикаторы (показатели), характеризующие 

результативность решения задач. Критерием отбора показателей является отражение 

качественной характеристики итогов реализации конкретной задачи. 

Состав целевых индикаторов сформирован исходя из принципов полного и 

достоверного отражения процессов, происходящих в сфере реализации Программы. 

Индикаторы (показатели) Программы учитываются на основе статистической 

отчетности, справочной и аналитической информации  органов исполнительной власти 

Сахалинской области, органов местного самоуправления Невельского городского округа 

в количественном и процентном отношении, с квартальной и годовой периодичностью . 

Состав и значения целевых индикаторов (показателей) Программы определены в 

приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

9.Ресурсное обеспечение Программы. 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 55000,0 

тысяч рублей  за счет средств местного бюджета. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех 

источников финансирования на реализацию Программы приведены в приложении № 3 к 

настоящей Программе. 

 

10.Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение целей Программы. 

 

Основными рисками при реализации Программы являются: 

- риск неэффективности организации и управления процессом реализации 

программных мероприятий; 

- риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий муниципальной программы; 

- экономические риски, которые могут привести к снижению объема 

финансирования муниципальной программы; 

- изменение федерального и областного законодательства в сфере реализации 

муниципальной программы. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение целей и запланированных 

результатов в процессе реализации муниципальной программы возможно принятие 

следующих общих мер: 

- мониторинг реализации муниципальной программы, позволяющий отслеживать 

выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей 

и индикаторов муниципальной программы; 

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия 

исполнителей и соисполнителей муниципальной программы, а также осуществление 

контроля качества ее выполнения; 

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды 

и внесение соответствующих корректировок в муниципальную программу. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным 

исполнителем и соисполнителями Программы в процессе мониторинга реализации 

Программы и оценки ее эффективности и результативности. 

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за  некачественное 

и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование 

финансовых средств, в соответствии с действующим законодательством.  
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11. Методика оценки эффективности Программы 

 

Методика оценки Программы представляет собой алгоритм оценки фактической 

эффективности Программы по итогам ее реализации и должна быть основана на 

результативности ее выполнения с учетом объема ресурсов, направленных на ее 

реализацию, и рисков, оказывающих влияние на изменение сферы реализации. 

Результативность Программы оценивается на основе достижения 

запланированного значения целевых показателей Программы (как процентное 

соотношение фактического значения показателя к плановому). 

Эффективность Программы оценивается на основе результативности с учетом 

оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию  

Программы. 

Результаты оценки эффективности используются для корректировки Программы. 

Оценка осуществляется ежеквартально нарастающим итогом и в целом за отчетный год 

по формам, предусмотренным Методическими указаниями по разработке и реализации 

муниципальных программ МО «Невельский городской округ». 

Оценка эффективности реализации Программы определяется на основании 

расчетов по следующим формулам: 

 

 
 

где: 

Ei - эффективность достижения отдельного показателя (в процентах); 

Pl - планируемое значения показателя; 

F - фактически достигнутое значение показателя. 

 

 
 

где: 

Eh - эффективность хода реализации Программы в целом (в процентах); 

 - общая сумма всех Ei; 

I - количество индикаторов, исходя из которых, определена сумма Ei. 

Для мероприятий, не имеющих результатов в количественном выражении, 

исполнение мероприятий в целом принимается за 100 %. 

 

13.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации 

Программы. 

 

Управление муниципальной собственностью является одним из направлений 

деятельности администрации Невельского городского округа, обеспечивающим 

создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. 

Сфера управления муниципальным имуществом охватывает широкий круг 

вопросов: создание, реорганизация и ликвидация муниципальных унитарных 

предприятий и бюджетных и казенных учреждений (далее – муниципальных 

организаций), передача имущества во владение и пользование, безвозмездные прием и 

передача имущества на другие уровни собственности, приватизация и отчуждение по 

иным основаниям, создание новых объектов и т.д. 

В сфере управления муниципальной собственностью создана и постоянно 

совершенствуется нормативно-правовая база. Организован учет муниципального 

имущества, проводится работа по оформлению регистрации прав собственности 



муниципального образования на объекты недвижимости. Продолжается процесс 

оптимизации состава и структуры муниципального имущества, в том числе, путем 

создания, реорганизации, ликвидации муниципальных организаций.  

По состоянию на 1 января 2017 года в составе муниципальной собственности 

муниципального образования года учитывается: 

-  5 муниципальных унитарных предприятий, 

- 21 муниципальных бюджетных учреждений, в том числе одно казенное 

учреждение . 

В Реестр муниципальной собственности по состоянию на 1 января 2017 года 

включено: 

- скульптурно-архитектурные композиции и скверы 27 единиц, общей балансовой 

стоимостью 11,3 млн. руб.; 

- здания, помещения, сооружения (казна – обслуживание, оперативное 

управление, хозяйственное ведение) – 151 единица, общей балансовой стоимостью 

3974,4 млн. рублей; 

- муниципальный жилищный фонд составляет 2122 единиц, общей балансовой 

стоимостью 1857,02  млн. рублей; 

- автомобильные дороги (принято к учету: 117 единиц, общей балансовой 

стоимостью 853,263 млн. рублей). 

В собственность муниципального образования «Невельский городской округ» 

зарегистрировано  23 земельных участка, общей кадастровой стоимостью 160,852 млн. 

рублей. 

Государственная регистрация права собственности муниципального образования 

на капитальные объекты недвижимости к общему количеству объектов, учитываемых в 

Реестр муниципальной собственности, составляет 41,2 %. 

Реализация правомочий собственника (владение, пользование и распоряжение) 

требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных 

характеристиках имущества. Наличие правоустанавливающих документов, ведение 

единого, полного учета объектов собственности - важнейшие условия управления 

муниципальной собственностью. Эти условия приобретают особую значимость в 

процессе оптимизации структуры собственности муниципального образования 

«Невельский городской округ». 

Процесс управления муниципальной собственностью постоянно 

совершенствуется, вместе с тем, требуется продолжить работу по преодолению 

следующих системных проблем: 

-наличие отдельных недостатков в учете имущества, необходимость постоянного 

совершенствования программного обеспечения программно-технических средств; 

-отсутствие муниципальной регистрации прав на ряд объектов муниципальной 

собственности; 

-необходимость постоянного совершенствования механизмов управления 

муниципальной собственностью. 

- взыскание недоимки по использованию муниципального имущества. 

Основными целями Программы являются: 

1.Формирование оптимального состава и структуры муниципального имущества, 

необходимого для выполнения функций органа местного самоуправления и 

находящимися в их ведении организациями. 

2.Совершенствование системы учета и управления объектами муниципальной  

собственности. 

3.Повышение эффективности управления муниципальными унитарными 

предприятиями, наделенных имуществом, являющимся муниципальной 

собственностью.  

4. Повышение эффективности управления земельными участками, находящиеся в 

муниципальной собственности, земельных участков, собственность на которые не 

разграничена, находящихся в собственности Невельского городского округа. 



Основными задачами Программы являются: 

1. Проведение комплекса мероприятий по учету муниципального  имущества, 

формирование в отношении него полных и достоверных сведений в рамках 

инвентаризации муниципального имущества. 

2.Проведение мероприятий по оформлению в установленном порядке прав на 

объекты недвижимости, земельные участки, включая внесение сведений о них в Реестр 

муниципальной собственности. 

3.Обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в 

муниципальной собственности  объектов недвижимости, земельных участков. 

4. Обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет Невельского 

городского округа  от использования имущества и земельных участков. 

  

13.3.  Прогноз конечных результатов Программы. 

Основными прогнозируемыми результатами достижения указанных целей будут: 

- ежегодное обеспечение полноты учета объектов муниципального имущества в 

Реестре муниципальной собственности МО «Невельский городской округ» и повышение 

процента государственной регистрации прав на объекты к 2022 году до 65 %; 

- увеличение стоимости основных средств;  

-достижение бюджетных плановых показателей по поступлениям средств от 

использования и продажи муниципального имущества. 

 

   13.4. Сроки и этапы реализации Программы. 

Программа  рассчитана на пять лет с 2018 по 2022 годы и реализуется в один 

этап. 

13.5.  Перечень мероприятий Программы.  

В систему программных мероприятий включены меры нормативно-правового, 

организационного и финансового характера (Приложение N 1 к настоящей Программе). 

        13.6. Характеристика мер правового регулирования Программы. 

Правовое обеспечение Программы: 

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Устав муниципального образования «Невельский городской округ»; 

-решение Собрания Невельского городского округа  от 18.07.2017г. № 386 «Об 

отделе по управлению имуществом администрации Невельского городского округа» с 

правом юридического лица; 

-решение Собрания Невельского городского округа от 07.07.2011г. № 194 «Об 

утверждении временной методики расчета арендной платы за пользование имуществом 

муниципального образования «Невельский городской округ»; 

- решение Собрания Невельского городского округа от 07.07.2011г. № 195 «Об 

утверждении Порядка управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в  муниципальной собственности муниципального образования 

«Невельский городской округ»; 

- решение Собрания Невельского городского округа от 0707.2011г. № 196 «Об 

утверждении Положения «Об учете муниципального имущества муниципального 

образования «Невельский городской округ»; 

- решение Собрания Невельского городского округа от 07.07.2011г. № 198 «Об 

утверждении Положения «Об аренде муниципального имущества муниципального 

образования «Невельский городской округ»; 

- решение Собрания Невельского городского округа от 07.07.2011г. № 199 «Об 

утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования «Невельский городской округ»; 

- решение Собрания Невельского городского округа от 07.07.2011г. № 200 «Об 

утверждении Положения «О порядке предоставления и изъятия земельных участков на 

территории муниципального образования «Невельский городской округ»; 
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- решение Собрания Невельского городского округа от 07.07.2011г. № 201 «Об 

утверждении Положения «О порядке списания муниципального имущества 

муниципального образования «Невельский городской округ»; 

- решение Собрания Невельского городского округа от 04.10.2011г. № 234 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Невельский 

городской округ»; 

- решение Собрания Невельского городского округа от 21.12.2011г. № 259 «Об 

утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование 

земельных участков, расположенных на территории муниципального образования 

«Невельский городской округ»; 

- решение Собрания Невельского городского округа от 11.12.2012г. № 393 «Об 

утверждении Положения «О порядке платы за пользование жилым помещением (платы 

за найм) муниципального жилищного фонда Невельского городского округа»; 

 - решение Собрания Невельского городского округа от 05.03.2013г. № 424 «Об 

утверждении Положения «О приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Невельский городской округ»; 

- решение Собрания Невельского городского округа от 07.07.2011г. № 202 «Об 

утверждении перечня муниципального недвижимого имущества, не подлежащего 

отчуждению из муниципальной собственности муниципального образования 

«Невельский городской округ»;      

- акты органа местного самоуправления, принимаемые администрацией Невельского 

городского округа, направленные на реализацию Программы. 

 

13.7. Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы.  

 

Информация о составе и значениях индикаторов (показателей) приводится в 

приложении №2 к настоящей Программе. 

 

13.8. Обоснование  целевых индикаторов (показателей) Программы. 

 

 Целевые индикаторы Программы определены в соответствии с Программой 

социально-экономического развития Сахалинской области на 2011 - 2015 годы и на 

период до 2018 года, утвержденной Законом Сахалинской области от 27.07.2011  N 85-

ЗО, а также мероприятиями, направленными на реализацию  полномочий органов 

местного самоуправления. 

Индикаторы (показатели) Программы учитываются на основе аналитической 

информации ответственного исполнителя в процентном и количественном отношении, с 

годовой периодичностью за отчетный период. 

 

13.9. Ресурсное обеспечение Программы.  

Общий объем финансирования  Программы составит 55000,0 тысяч рублей*, в 

том числе: за счет средств местного бюджета –  55000,0 тысяч рублей*. 

*Объемы финансирования Программы за счет средств  федерального, областного, 

местного бюджетов носят прогнозный характер и подлежат уточнению с учетом 

изменений  ресурсного обеспечения Государственной программы «Совершенствование 

системы управления государственным    имуществом Сахалинской области на 2015-2022 

годы».  

Объем финансирования за счет средств внебюджетных источников подлежат 

корректировке в рамках выполнения программ федерального и регионального уровней. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех 

источников финансирования на реализацию Программы приведены в приложении № 3 к 

настоящей Программе. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе «Совершенствование  

  системы управления муниципальным имуществом 

муниципального образования 

 «Невельский городской округ» на 2018-2022 

годы», утвержденной постановлением  

администрации Невельского городского округа 

от 16 октября 2017 г. № 1466 

 

 

Перечень мероприятий  Программы 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель 

(индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  
начала 

реализаци

и 

оконча

ния 

реализ

ации 

краткое  

описание 

значение 

1. Программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Невельский 

городской округ» на  2018-2022 годы» 

1 Оптимизация состава муниципального имущества. 

1.1 Увеличение стоимости 

основных средств 

Отдел по управлению 

имуществом 

администрации 

Невельского городского 

округа 

2018 2022 Оптимизация 

хозяйственной 

деятельности 

муниципальных 

организаций. 

 

3 Количество 

дополнительно 

вовлеченных в 

хозяйственный 

оборот объектов 

недвижимости 

2.  

Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности. 

2.1 Совершенствование 

ведения Реестра 

муниципального 

имущества путем 

приобретения 

Отдел по управлению 

имуществом 

администрации 

Невельского городского 

округа  

2018 2022 Повышение 

достоверности Реестра 

муниципального 

имущества, 

обеспечение полноты 

7 Проведение 

проверок 

использования  

муниципального 

имущества и 



(обновления) 

программного 

продукта. 

сведений об объектах 

учета. 

земельных участков 

 

2.2 Обеспечение 

регистрации прав 

собственности 

муниципальной 

собственности и 

вещных прав на 

объекты недвижимости 

и земельные участки. 

Отдел по управлению 

имуществом 

администрации 

Невельского городского 

округа  

2018 2022 Заключение договоров 

на выполнение  

кадастровых работ 

3 Количество 

дополнительно 

вовлеченных в 

хозяйственный 

оборот объектов 

недвижимости 

2.3 Оценка имущества, 

регулирование 

имущественных 

отношений 

Отдел по управлению 

имуществом 

администрации 

Невельского городского 

округа  

2018 2022 Заключение договоров 

на проведение 

независимой оценки 

рыночной стоимости 

объектов 

3 Количество 

дополнительно 

вовлеченных в 

хозяйственный 

оборот объектов 

недвижимости 

3. Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом. 

3.1 Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальными 

унитарными 

предприятиями, 

наделенными 

имуществом, 

являющимся 

муниципальной 

собственностью.   

 Отдел по управлению 

имуществом 

администрации 

Невельского городского 

округа 

2018 2022 Создание  условий для 

повышения 

эффективности,  

открытости и 

прозрачности 

управления 

муниципальными 

предприятиями. 

7 Проведение 

проверок 

использования  

муниципального 

имущества и 

земельных участков 

3.2 Повышение 

эффективности 

использования 

земельных участков, 

обеспечение 

государственной 

регистрации прав на 

 Отдел по управлению 

имуществом 

администрации 

Невельского городского 

округа 

2018 2022 Увеличение доходов в 

виде арендной платы, а 

также средств от 

продажи права на 

заключение договоров 

аренды за землю, 

регистрация прав на 

107 % Поступление 

неналоговых 

доходов в местный 

бюджет согласно 

плановых 

показателей 

 



земельные участки, 

эффективность их 

целевого 

использования. 

земельные участки. 

3.3 Повышение 

эффективности и 

прозрачности передачи 

муниципального 

имущества в аренду. 

Отдел по управлению 

имуществом 

администрации 

Невельского городского 

округа 

2018 2022 Заключение договоров 

аренды имущества по 

результатам торгов. 

107% Поступление 

неналоговых 

доходов в местный 

бюджет согласно 

плановых 

показателей. 

 

3.4 Организация 

проведения проверок 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества и земельных 

участков. 

 Отдел по управлению 

имуществом 

администрации 

Невельского городского 

округа 

2018 2022 Обеспечение 

эффективности, 

сохранности и целевого 

использования  

муниципального 

имущества и земельных 

участков. 

7  Проведение 

проверок 

использования  

муниципального 

имущества и 

земельных участков 

 

4. Обеспечение 

поступления доходов 

в местный бюджет 

плановых 

показателей. 

Отдел по управлению 

имуществом 

администрации 

Невельского городского 

округа 

2018 2022 Контроль  по 

исполнению 

договорных 

отношений, взыскание 

недоимки в ходе 

претензионно-исковой 

работы 

 107 % Поступление 

неналоговых 

доходов в местный 

бюджет согласно 

плановых 

показателей 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Совершенствование  

                 системы управления муниципальным имуществом муниципального 



 образования «Невельский городской округ» на  

                                              2018-2022 годы», утвержденной постановлением  

администрации Невельского городского округа 

от 16 октября 2017 г. № 1466 

 

Сведения об индикаторах (показателях)  Программы и их значениях. 

 

№ Наименование индикатора (показателя) Ед. измерения Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 

Программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Невельский 

городской округ» на  2018-2022 годы» 

6.1.   Проведение проверок эффективности 

использования муниципального имущества и 

земельных участков     

Количество 

проверок 

4 5 6 7 7 

6.2.   Поступление неналоговых доходов в местный 

бюджет согласно плановым показателям 

Процент 100 101 103 105 107 

6.3.   Количество дополнительно вовлеченных в 

хозяйственный оборот объектов 

недвижимости 

Единиц 1 1 2 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

  Приложение №3 

к муниципальной программе «Совершенствование  

                 системы управления муниципальным имуществом муниципального 

 образования «Невельский городской округ» на  



                                              2018-2022 годы», утвержденной постановлением  

администрации Невельского городского округа 

от 16 октября 2017 г. № 1466 

 

 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Программы по источникам.  

Наименование муниципальной 

программы,  мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы,   

мероприятия 

Источник 

финансирования Всего по 

муницип

альной 

програм-

ме 

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа 

«Совершенствование системы 

управления муниципальным 

имуществом муниципального 

 образования «Невельский 

городской округ» на                                          

2018-2022 годы» 

  Всего* 

 
      

федеральный 

бюджет* 

      

областной 

бюджет* 

 

      

местный бюджет* 

 

      

внебюджетные 

источники* 

* * * * * * 

 Отдел по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Невельского 

городского 

округа - ГРБС 

Всего 55000,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 

Федеральный 

бюджет 

* * * * * * 

Областной 

бюджет  

* * * * * * 

Местный бюджет 55000,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 

Внебюджетные 

источники 

* * * * * * 

10.1.Оптимизация состава 

муниципального имущества 

ОУИ Всего 

 

25000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

федеральный 

бюджет 

* * * * * * 

областной * * * * * * 



бюджет 

 

местный бюджет 

 

25000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

внебюджетные 

источники 

* * * * * * 

10.2.Соверешствование системы 

учета объектов муниципальной 

собственности 

ОУИ Всего 30000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

местный бюджет* 30000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

 


