
 
 

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

от  26.01.2023       № 103 

 г.Невельск  

 
 

О внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу 

«Совершенствование системы 

управления муниципальным 

имуществом в муниципальном 

образовании «Невельский городской 

округ», утвержденную постановлением 

администрации Невельского городского 

округа от 11.09.2020 № 1296 

 
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 

решением Собрания Невельского городского округа от 21.12.2021г. № 290 «О 

местном бюджете Невельского городского округа на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 27.12.2022г. № 414), от 20.12.2022г. № 410 «О 

местном бюджете Невельского городского округа на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов», 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 (в редакции постановлений от 18.12.2020г. № 1990, от 23.06.2021г. № 874, от 

16.12.2021г. № 1898, от 18.01.2022г. № 50, от 30.06.2022г. № 883, от 28.10.2022г. № 

1590) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Часть паспорта Программы «Объемы и источники финансирования 

программы» изложить в новой редакции: 

 



Объемы и источники  

финансирования программы 

Общий объем средств, направляемых на 

реализацию мероприятий – 248 749,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 – 60 153,3 тыс. рублей;  

2022 – 81 893,5 тыс. рублей; 

2023 – 40 076,9 тыс. рублей; 

2024 – 34 542,5 тыс. рублей; 

2025 – 32 082,8 тыс. рублей. 

Из них по источникам: 

За счет средств областного бюджета – 2555,5 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 – 828,9 тыс. рублей; 

2022 – 0 тыс. рублей; 

2023 – 983,6 тыс. рублей; 

2024 – 743,0 тыс. рублей; 

2025 – 0 тыс. рублей. 

За счет средств местного бюджета – 246193,5 

тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2021 – 59 324,4 тыс. рублей;  

2022 – 81 893,5 тыс. рублей; 

2023 – 39 093,3 тыс. рублей; 

2024 – 33 799,5  тыс. рублей; 

2025 – 32 082,8 тыс. рублей. 

 

1.2. 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 

248 749,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 – 60 153,3 тыс. рублей;  

2022 – 81 893,5 тыс. рублей; 

2023 – 40 076,9 тыс. рублей; 

2024 – 34 542,5 тыс. рублей; 

2025 – 32 082,8 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.». 

1.3. Приложение № 1 к Программе «Перечень мероприятий  

муниципальной Программы» изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 2 к Программе «Перечень мероприятий  

муниципальной Программы» изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему постановлению. 



 1.5. Приложение № 3 к Программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

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

соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по управлению имуществом и землепользованию  

администрации Невельского городского округа Рябых В.Н. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                                     А.В. Шабельник  

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

от 26.01.2023 № 103 

 

«Приложение № 1 

к муниципальной программе «Совершенствование  

  системы управления муниципальным имуществом 

муниципального образования  «Невельский городской округ», 

утвержденной постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 11.09.2020г. № 1296» 

 

Перечень мероприятий  муниципальной Программы 
 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель 

(индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое  

описание 

значение 

 Программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Невельский городской 

округ» 

1 Оптимизация состава муниципального имущества 

1.1 Проведение комплекса 

мероприятий по учету 

муниципального  

имущества,  

формированию в 

отношении него полных и 

достоверных сведений 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации Невельского 

городского округа 

2021 2025 Проведение инвентаризации 

детских игровых и спортивных 

площадок 

2 

2 Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности 

2.1 Совершенствование 

ведения Реестра 

муниципального 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

2021 2025 Утверждение Реестра 

муниципальной собственности в 

Собрании Невельского городского 

1 



имущества администрации Невельского 

городского округа 

округа до 15 апреля года, 

следующего за отчетным 

Проведение паспортизации 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

1 

2.2 Обеспечение постановки 

на учет и регистрации 

прав муниципальной 

собственности и вещных 

прав на объекты 

недвижимости и 

земельные участки 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации Невельского 

городского округа 

2021 2025 Проведение комплекса 

кадастровых мероприятий по 

постановке на учет объектов 

муниципального имущества, 

земельных участков (казна) 

100% 

  Регистрация права собственности 

на объекты муниципального 

имущества, земельных участков 

(казна) 

100% 

2.3 Проведение комплексных 

кадастровых работ 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации Невельского 

городского округа 

2021 2025   Количество объектов 

недвижимости в кадастровых 

кварталах, в отношении которых 

проведены комплексные 

кадастровые кварталы 

1093 

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 и 

землепользованию 

администрации Невельского 

городского округа 

2021 2025 Проведение аудиторских проверок 

ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности в муниципальных 

унитарных предприятиях 

2 

3.2 Повышение 

эффективности и 

прозрачности передачи 

муниципального 

имущества в аренду 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации Невельского 

городского округа 

2021 2025   Обеспечение ежегодного 

пополнения перечня 

муниципального имущества, 

подлежащего использованию 

только в целях предоставления его 

во владение и (или) в пользование 

Не менее 10% 



на долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

3.3 Обеспечение жильем 

детей-сирот и детям, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

соответствии с 

Федеральным Законом  

159-ФЗ от 21.12.1996г. 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации Невельского 

городского округа 

2021 2025 Приобретение жилых помещений 

для детей-сирот и детям, 

оставшихся без попечения 

родителей 

5  

3.4. Обеспечение поступления 

доходов в местный 

бюджет плановых 

показателей. 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации Невельского 

городского округа 

2021 2025 Контроль  по исполнению 

договорных отношений, взыскание 

недоимки в ходе претензионно-

исковой работы, подача исковых 

заявлений в суд 

 100 % 

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4. Обеспечение выполнения 

функций казенных 

учреждений 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации Невельского 

городского округа 

2021 2025 Обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по обеспечению  

деятельности органов местного 

самоуправления» 

100% 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

от 26.01.2023 № 103 

 

«Приложение № 2 

к муниципальной программе «Совершенствование  

  системы управления муниципальным имуществом 

муниципального образования  «Невельский городской округ», 

утвержденной постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 11.09.2020г. № 1296» 

 

Сведения об индикаторах (показателях)  Программы и их значениях. 
 

№ Наименование индикатора (показателя) Ед. измерения Значения показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 

Программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Невельский городской 

округ» на  2021-2025 годы» 

1.   Проведение инвентаризации детских игровых и 

спортивных площадок 

Количество 

проверок 

1 1 2 2 2 

2.   Проведение комплекса кадастровых мероприятий 

по постановке на учет объектов муниципального 

имущества, земельных участков 

Доля объектов 

от общего 

количества (%) 

60 70 80 90 100 

3.   Регистрация права собственности на объекты 

муниципального имущества, земельных участков 

Доля объектов 

от общего 

количества (%) 

60 70 80 90 100 

4.   Обеспечение ежегодного пополнения перечня 

муниципального имущества, подлежащего 

использованию только в целях предоставления 

его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Процент Не менее 10 Не менее 10 Не менее 10 Не менее 

10 

Не менее 

10 



5.    Проведение аудиторских проверок ведения 

бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности в муниципальных 

унитарных предприятиях 

Количество 0 0 0 1 2 

6.   Поступление неналоговых доходов в местный 

бюджет согласно плановым показателям, 

утвержденным решением Собрания Невельского 

городского округа о местном бюджете на 

соответствующий год и плановый период 

Процент 100 100 100 100 100 

7.   Приобретение жилых помещений для детей-сирот 

и детям, оставшихся без попечения родителей* 

Количество 5 1 4 5 5 

8.   Утверждение Реестра муниципальной 

собственности в Собрании Невельского 

городского округа до 15 апреля года, следующего 

за отчетным 

Ежегодно 1 1 1 1 1 

9.   Проведение паспортизации автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Ежегодно 0 0 0 1 1 

10.   Проведение комплексных кадастровых работ Количество 203 0 507 383 0 

11.   Обеспечение деятельности МКУ «Управление по 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления» 

Процент 100 100 100 100 100 

* показатель корректируется в соответствии с потребностью отдела образования
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

от 26.01.2023 № 103 

 

«Приложение № 3 

к муниципальной программе «Совершенствование  

  системы управления муниципальным имуществом 

муниципального образования  «Невельский городской округ», 

утвержденной постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 11.09.2020г. № 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 
248 749,0 60 153,3 81 893,5 40 076,9 34 542,5 32 082,8 

Областной 

бюджет  

2 555,5 828,9 0 983,6 743,0 0 

Местный 

бюджет 

246 193,5 59 324,4 81 893,5 39 093,3 33 799,5 32 082,8 

1.Оптимизация состава 

муниципального имущества 

ОУИЗ Всего 6 381,3 2 125,1 1 211,2 1 015,0 1 015,0 1 015,0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

6 381,3 2 125,1 1 211,2 1 015,0 1 015,0 1 015,0 

1.1. Предоставление права 

использования и абонентское 

обслуживание информационных 

систем 

ОУИЗ 

Всего 65,3 9,1 11,2 15,0 15,0 15,0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

65,3 9,1 11,2 15,0 15,0 15,0 

1.2. Выполнение обязательств по 

содержанию муниципального 

имущества 

ОУИЗ Всего 6 316,0 2 116,0 1 200,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

6 316,0 2 116,0 1 200,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

2. Соверешствование системы учета 

объектов муниципальной 

собственности 

ОУИЗ Всего 25 613,4 6 043,0 7 775,3 4 399,1 4 131,0 3 265,0 

областной 

бюджет 

2 543,5 816,9 0 983,6 743,0 0 

местный 

бюджет 

23 069,9 5 226,1 7 775,3 3 415,5 3 388,0 3 265,0 

2.1. Приобретение имущества для ОУИЗ Всего 175,0 175,0 0 0 0 0 
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обеспечения муниципальных нужд областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

175,0 175,0 0 0 0 0 

2.2. Обеспечение эффективного 

использования муниципального 

имущества 

ОУИЗ Всего 22 832,4 5 042,1 7 775,3 3 385,0 3 365,0 3 265,0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

22 832,4 5 042,1 7 775,3 3 385,0 3 365,0 3 265,0 

2.3. Проведение комплексных 

кадастровых работ 

 

ОУИЗ Всего 2 606,0 825,9 0 1 014,1 766,0 0 

областной 

бюджет 

2 543,5 816,9 0 983,6 743,0 0 

местный 

бюджет 

62,5 9,0 0 30,5 23,0 0 

3. Обеспечение выполнения функций 

казенных учреждений 

ОУИЗ Всего 195 728,8 51 985,2 51 881,5 34 662,8 29 396,5 27 802,8 

областной 

бюджет 

12,0 12,0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

195 716,8 51 973,2 51 881,5 34 662,8 29 396,5 27 802,8 

4. Финансовое обеспечение затрат, 

связанных с реализацией 

мероприятий по предупреждению 

банкротства 

ОУИЗ Всего 21 025,5 0 21 025,5 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

21 025,5 0 21 025,5 0 0 0 
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Мэр Невельского городского округа       Шабельник А.В. 
 


