





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___28.09.2018___№ _1513_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 12.12.2017 № 2071


В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018-2020 годы Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования  «Гагаринский  район» Смоленской области от 12.12.2017 № 2071 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018-2020 годы» следующие изменения:
1.1.  Паспорт Программы  изложить в новой редакции:

Наименование Программы 
 «Управление муниципальным имуществом  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018 -2020 годы (далее – Программа)
Основание для разработки
Программы 
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс  Российской Федерации;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 21.12.2001 №178 «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от  30.08.2011 № 424  «Об утверждении  Порядка  ведения органами  местного самоуправления реестра муниципального имущества»;
Положение  «О порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», утвержденное решением Гагаринской  районной Думы  от 28.02.2017 № 20.
 Заказчик  Программы 
 Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
Разработчик Программы 
Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области (далее Комитет)
Цель  Программы
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом.
Задачи Программы 
1. Совершенствование механизма управления муниципальным имуществом. 
2. Оформление прав на недвижимое имущество;
3. Привлечение доходов в местный бюджет  от использования муниципального имущества.
Целевые показатели Программы 
Задача 1.
1.Повышение доли недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленной в казне :
в 2018 году до 25,6%;
в 2019 году до 26,3%;
в 2020 году до 26,9%
Задача 2.
1.Количество объектов муниципальной собственности, прошедших техническую инвентаризацию и паспортизацию:
в 2018 году - 4;
в 2019 году - 4;
в 2020 году - 4 .
2.Количество объектов, прошедших государственную регистрацию:
в 2018 году - 4; 
в 2019 году - 4;
в 2020 году-  4.
Задача 3.
1.Средний размер  дохода 1 кв.м объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности и сданных в аренду в месяц:
в 2018 году -   215 руб.;
в 2019 году -  215 руб.;
в 2020 году -  220 руб.
2. Средний размер дохода от продажи 1 кв.м объектов нежилого фонда:
в 2018 году -  8,0 тыс.руб.; 
в 2019 году -  9,0 тыс. руб.;
в 2020 году  -  10,0 тыс.руб.
Сроки и этапы реализации 
2018-2020 год 
Перечень подпрограмм
1.Обеспечивающая подпрограмма
Объемы и источник финансирования 
Общий объем финансирования программы составляют средства областного бюджета и бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2018г. -  12178,2 тыс. руб.
 в т.ч. областной бюджет – 162,5 тыс.руб.;
 бюджет мо «Гагаринский район» Смоленской  области 12015,70 тыс. руб.
2019г. – 10677,60 тыс.руб.
2020г. – 10719,50 тыс. руб.

1.2. Пункт 3 муниципальной программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального  образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Объем финансирования Программы составляет 33575,3 тыс. руб.
в том числе в 2018 г.- 12178,2 тыс. руб.; 
из них средства областного бюджета – 162,5 тыс. руб.;
средства бюджета муниципального образования  «Гагаринский район»               Смоленской области – 12015,7 тыс. руб.
в 2019 г. - 10677,60 тыс. руб.;
в 2020 г.- 10719,50 тыс. руб.».
1.3. Приложения №№ 1, 2, 3 к постановлению  изложить в новой редакции (прилагаются).



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев






































Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
___________________ М.И.Голдовская
3-49-92

 «_»___                ___ 2018 г.

Разослать: 
прокуратура, 
Зам. Главы Администрации Пузиков А.Ю.., 
комитет по ИиЗО, 
отдел по экономике, 
финансовое управление, 
КСО,
сайт

Визы:

Д.Ю.Субботин               ______________ «_»                __ 2018 г.

О.С.Тюрина         __________________ «__»___            __ 2018 г.

Т. В. Кудрина       _________________ «__»___                __ 2018 г.

Л.В Иващенко       __________________ «__»___             __ 2018 г.

М.А.Успенская        __________________ «__»___             __ 2018 г.

А.Ю.Пузиков  ____________________ «__»___                   ___ 2018 г.

Е.А.Нечаева      ____________________ «__»___               ___ 2018 г.
                                                                                                                                                        Приложение №1
к муниципальной  программе 
«Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области»  
на 2018 - 2020 годы
Перечень программных мероприятий
№ п/п
Наименование программных мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования
Всего,
тыс. руб.
Исполнители
Программных
мероприятий



2018
2019
2020

Цель: Повышение  эффективности  управление муниципальным имуществом.

Задача  1. Совершенствование механизма управления муниципальным имуществом
Основное мероприятие: «Содержание, контроль использования и сохранности муниципального имущества»

1.1
Ведение в электронном виде Реестра муниципального имущества, его обновляемость 




Комитет по имущественным и земельным отношениям
1.2.
Оформление приема (передачи) имущества в муниципальную собственность, другие формы собственности




Комитет по имущественным и земельным отношениям
1.3.
Закрепление за муниципальными учреждениями имущества на праве оперативного управления, за муниципальными предприятиями имущества на праве хозяйственного ведения




Комитет по имущественным и земельным отношениям
1.4.
Техническое обслуживание, текущий ремонт и управление общедомовым имуществом.
Бюджет мо «Гагаринский район» Смоленской области
81,2


81,2

81,2
Комитет по имущественным и земельным отношениям
1.5
Содержание помещений  в многоквартирных домах и оплата взносов  на капитальный ремонт
Бюджет мо «Гагаринский район» Смоленской области
125,0
146,0
146,0
Комитет по имущественным и земельным отношениям
1.6
Согласование списания муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями




Комитет по имущественным и земельным отношениям
Задача 2.    Оформление прав на недвижимое имущество. Основное мероприятие: «Содержание, контроль использования и сохранности муниципального имущества»

2.1.

Обеспечение проведения первичной и текущей инвентаризации недвижимого имущества, изготовление технических планов в результате проведения кадастровых работ, оценка зданий, сооружений и ставок арендной платы, регистрация права собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на объекты недвижимого имущества, оплата услуг по организации проведения торгов
- с целью реализации муниципального имущества,
- не право заключения договоров аренды муниципального имущества.
Организация конкурсов на право заключения договоров аренды муниципального имущества.
Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области








141,9








141,9










141,9






Комитет по имущественным и земельным отношениям

Задача 3.  Привлечение доходов в местный бюджет  от использования муниципального имущества. Основное мероприятие: «Содержание, контроль использования и сохранности муниципального имущества»

3.1.
Продолжение работы по максимизации доходности недвижимого имущества путем передачи его в аренду  с использованием механизма независимой оценки




Комитет по имущественным и земельным отношениям
3.2. 
Проведение приватизации имущества способами, предусмотренными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Прогнозной программой  приватизации муниципального имущества муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы.




Комитет по имущественным и земельным отношениям
3.3.
Получения доходов от отчуждения  имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ




Комитет по имущественным и земельным отношениям
Обеспечивающая подпрограмма
Задача 1. Транспортное и хозяйственное обслуживание Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» и ее структурных подразделений
Основное мероприятие: «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в том числе:
Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
11830,1
10308,50
10350,4
Муниципальное казенное учреждение  «Транспортно-хозяйственное обслуживание Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области


расходы, связанные с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1мая 2018 года
Областной бюджет
162,5
0
0


расходы на софинансирование, связанные с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1мая 2018 года, за счет средств местного бюджета
Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
1,7
0
0


Итого по обеспечивающей подпрограмме

11830,1
10308,50
10350,40


Итого по программе

12178,2
10677,60
10719,50

Приложение №2
к муниципальной  программе 
«Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области»  
на 2018 - 2020 годы




«ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»


НА 2018-2020 ГОД


























ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
	
Наименование
подпрограммы
«Обеспечивающая подпрограмма» на 2018- 2020 годы
Заказчик
Подпрограммы
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Цель
Подпрограммы
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Задачи
Подпрограммы
Транспортное и хозяйственное обслуживание Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» и ее структурных подразделений
Целевые
показатели
Подпрограммы
Фонд оплаты труда
Прочие расходы на осуществление деятельности
Сроки реализации
Подпрограммы
2018-2020 г.
Объем и
источники
финансирования
Подпрограммы
Общий объем финансирования – 32489,0 тыс. рублей

в том числе:
- ФОТ
в 2018 году – 6326,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 6163,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 6163,6 тыс. рублей.


- Прочие расходы
в 2018 году – 5504,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 4144,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 4186,8 тыс. рублей.

 








Приложение № 3
к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом
муниципального образования «Гагаринский район»
Смоленской области» на 2018-2020 годы
ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы (подпрограммы)  на _2018_ год
________Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2018-2020 годы_____
(наименование муниципальной программы (подпрограммы)
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирова-ния (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1 Совершенствование механизма управления муниципальным имуществом
Основное мероприятие: «Содержание, контроль использования и сохранности муниципального имущества»

1.2 Оформление приема (передачи) имущества в муниципальную собственность, другие формы собственности
М.И.Голдовская

-
-
-
x
x
x
1.2.1.Повышение доли недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленной в казне %
x
x
x
x
x
25,0
25,3
25,6
1.4.Техническое обслуживание, текущий ремонт и управление общедомовым имуществом.

бюджет мо «Гагаринский район» Смоленской области
40,6
60,9
81,2
x
x
x
1.5 Содержание помещений  в многоквартирных домах и оплата взносов  на капитальный ремонт
М..И.Голдовская
бюджет мо «Гагаринский район» Смоленской области
73,0
88,5

125,0
x
x
x
Задача 2.    Оформление прав на недвижимое имущество
Основное мероприятие: «Содержание, контроль использования и сохранности муниципального имущества»

2.1.Обеспечение проведения первичной и текущей инвентаризации недвижимого имущества, оценка зданий, сооружений и ставок арендной платы 
М.И.Голдовская
С.В.Колмыкова
бюджет мо «Гагаринский район» Смоленской области


70,95





0
106,4





0
141,9





0
х
х
х
2.1.1.Количество объектов муниципальной собственности, прошедших техническую инвентаризацию и паспортизацию
М.И.Голдовская
х
х
х
х
2
3
4
2.2.Регистрация права собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на объекты недвижимого имущества
М.И.Голдовская
х
х
х
х



2.2.1.Количество объектов, прошедших государственную регистрацию
М.И.Голдовская
х
х
х
х
2
3
4
Задача 3.  Привлечение доходов в местный бюджет  от использования муниципального имущества
Основное мероприятие: «Содержание, контроль использования и сохранности муниципального имущества»

3.1.Продолжение работы по максимизации доходности недвижимого имущества путем передачи его в аренду  с использованием механизма независимой оценки
С.В.Колмыкова
-
-
-
-
х
х
х
Средний размер  дохода 1 кв.м в месяц объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности и сданных в аренду  руб.

С.В.Колмыкова
х
х
х
х
215,0
215,0
215,0
3.2.Проведение приватизации имущества способами, предусмотренными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Прогнозной программой  приватизации муниципального имущества муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы.
М.В.Мельник
-
-
-
-
х
х
х
3.2.1.Средний размер дохода от продажи 1 кв.м объектов нежилого фонда тыс. руб.
М.В.Мельник
x
x
x
x
4,0
6,0
8,0
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие: «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальных программ»
Задача 1. Транспортное и хозяйственное обслуживание Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» и ее структурных подразделений
1.Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
В.Е.Грачев
бюджет мо «Гагаринский район» Смоленской области, областной бюджет
6433,80
8013,2
11830,1
х
х
х


