
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  18.12.2020       № 1990 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации Невельского 

городского округа от 11.09.2020 № 

1296 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Совершенствование системы 

управления муниципальным 

имуществом в муниципальном 

образовании «Невельский 

городской округ» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской 

области от 18.07.2013 № 354 «Об утверждении государственной программы 

Сахалинской области «Совершенствование системы управления 

государственным имуществом Сахалинской области» (в ред. от 03.09.2020г. 

№ 412), письма министерства имущественных и земельных отношений 

Сахалинской области от 16.11.2020 № 3.04-3753/20 «О проведении в 2021 

году комплексных кадастровых работ», в соответствии с постановлением 

администрации Невельского городского округа от 05.12.2019 № 1941 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Невельского городского округа», руководствуясь 

ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской 

округ», администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» (далее – Программа), 

утвержденную постановлением администрации Невельского городского 

округа от 11.09.2020 № 1296  следующие изменения и дополнения: 



1.1. в Паспорт программы в раздел «Задачи Программы» добавить 

мероприятие: 

«5. Проведение комплексных кадастровых работ.»; 

1.2. Паспорт программы «Объемы и источники финансирования 

программы» изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники  

финансирования программы 

Общий объем средств, направляемых на 

реализацию мероприятий – 122 982,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 – 58 206,9 тыс. рублей  

2022 – 37 756,0 тыс. рублей 

2023 – 27 019,3 тыс. рублей 

2024 – 0 тыс. рублей 

2025 – 0 тыс. рублей 

За счет средств местного бюджета – 

122165,3 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2021 – 57 390,0 тыс. рублей  

2022 – 37 756,0 тыс. рублей 

2023 – 27 019,3 тыс. рублей 

2024 – 0 тыс. рублей 

2025 – 0 тыс. рублей 

 

1.3. в Паспорт программы «Целевые индикаторы и показатели 

Программы» добавить показатель: 

«11. Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, 

в отношении которых проведены комплексные кадастровые кварталы.». 

1.4. Раздел 9 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» 

изложить в новой редакции: 

«Реализация мероприятий Муниципальной программы 

осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов. Объем 

бюджетных ассигнований на реализацию данной программы на период ее 

реализации 2021-2025 годы составит 122 982,2 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2021 – 58 206,9 тыс. рублей  

2022 – 37 756,0 тыс. рублей 

2023 – 27 019,3 тыс. рублей 

2024 – 0 тыс. рублей 

2025 – 0 тыс. рублей 

За счет средств местного бюджета – 122 165,3 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2021 – 57 390,0 тыс. рублей  



2022 – 37 756,0 тыс. рублей 

2023 – 27 019,3 тыс. рублей 

2024 – 0 тыс. рублей 

2025 – 0 тыс. рублей 

Объемы финансирования программы за счет средств местного и 

областного бюджетов носят прогнозный характер и подлежат уточнению с 

учетом изменений Решений Собрания Невельского городского округа.». 

1.5. В Приложение № 1 к Программе «Перечень мероприятий  

муниципальной Программы» добавить следующее мероприятие: 

 

2.3 Проведение 

комплексных 

кадастровых 

работ 

Отдел по 

управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Невельского 

городского округа 

2021 2021 Количество 

объектов 

недвижимости 

в кадастровых 

кварталах, в 

отношении 

которых 

проведены 

комплексные 

кадастровые 

кварталы 

203 

 

1.6. В приложение № 2 к Программе «Сведения об индикаторах 

(показателях)  Программы и их значениях» добавить следующий показатель: 

 

11. Проведение 

комплексных 

кадастровых 

работ 

Количество 203 0 0 0 0 

 

1.7. Приложение № 3 к Программе «Ресурсное обеспечение и 

прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам» изложить в новой 

редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника отдела по управлению имуществом и землепользованию  

администрации Невельского городского округа Санжарова А.И. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                           А.В. Шабельник  

  



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

от 18.12.2020г. № 1990 

 

                                                                                                                                       «Приложение № 3 

к муниципальной программе «Совершенствование  

  системы управления муниципальным имуществом 

муниципального образования  «Невельский городской округ», 

утвержденной постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 11.09.2020 г. № 1296» 

 

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

Наименование муниципальной 

программы,  мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансирова-

ния 

Всего по  

программе 

2021 2022 2023 2024 2025 

Муниципальная программа 

«Совершенствование    системы 

управления муниципальным 

имуществом в муниципальном 

 образовании «Невельский 

городской округ» 

Отдел по 

управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Невельского 

городского округа - 

ГРБС 

Всего 
122 982,2 58 206,9 37 756,0 27 019,3 0 0 

Областной 

бюджет  

816,9 816,9 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

122 165,3 57 390,0 37 756,0 27 019,3 0 0 

1.Оптимизация состава 

муниципального имущества 

ОУИЗ Всего 3 610,1 1 210,1 1 200,0 1 200,0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

местный 3 610,1 1 210,1 1 200,0 1 200,0 0 0 



 

бюджет 

2.Соверешствование системы 

учета объектов муниципальной 

собственности 

ОУИЗ Всего 5 299,9 2 399,8 1 900,0 1 000,0 0 0 

областной 

бюджет 

816,9 816,9 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

4 482,9 1 582,9 1 900,0 1 000,0 0 0 

3. Обеспечение выполнения 

функций казенных учреждений 

ОУИЗ Всего 114 072,3 54 597,0 34 656,0 24 819,3 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

114 072,3 54 597,0 34 656,0 24 819,3 0 0 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


