
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018 - 2020 годы
в редакции постановления от 28.09.2018 № 1513 
Паспорт муниципальной  программы  

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. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Собственность муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - муниципальное образование) является достоянием населения, проживающего на соответствующей территории и используется в целях социально-экономического развития, территории согласно полномочиям определенным Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Формирование системы эффективного управления и распоряжения собственностью муниципальных образований является одним из элементов, позволяющих решить задачу увеличения доходов местного бюджета за счет эффективного и рационального использования муниципального имущества. Функции обеспечения эффективного управления, распоряжения муниципальной собственностью, а также рационального использования муниципального имущества, в том числе регулирования арендных отношений, приватизации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности возложены на комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Комитет). 
         Деятельность Комитета направлена на увеличение доходов от использования и распоряжения муниципальным имуществом.
Поступление неналоговых доходов от использования и распоряжения муниципальной собственностью в 2016 году.

Неналоговые доходы
Размер доходов, тыс. руб.
Темп роста, %
Выполнение плана, %

2016 год
2015 год



План
Факт



Аренда имущества
1700,0
1620,7
2247,9
72,1
95,3
Продажа имущества
2669,2
2706,2

2465,1

109,8
101,4
Всего
4369,2
4326,9
4713,0
91,8
99,0
Темп роста (снижения) неналоговых доходов от управления муниципальным имуществом в 2016 г. к уровню 2015 г. составил 91,8%. При этом наблюдается снижение доходов от аренды имущества  на 627,2 тыс.руб.  и рост поступлений от продажи имущества на 241,1 тыс. руб.





Поступление доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 9 месяцев 2017 года
Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области
Наименование
показателей
За 9 месяцев 2016 года
(тыс. руб.)
За 9 месяцев 2017 года
(тыс. руб.)
1.План
2. Поступило арендной платы
3.Выполнение плана %
1700,0
1243,6
73,2
1883,0
1128,8
59,9

В соответствии с Муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.03.2015 № 428, за 2016 год предоставлена муниципальная преференция 22 субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи  муниципального имущества без проведения торгов на право заключения договоров аренды. Трём субъектам малого предпринимательства оказана имущественная поддержка путем предоставления муниципальной преференции в виде уменьшения годовой арендной платы на 80%. 
За 2016 год были даны разрешения на передачу в аренду муниципального имущества без проведения торгов на право заключения договора аренды:
- МУП «Транспортно – коммерческий центр» - 12 субъектам малого предпринимательства;
- МУП «Управление ЖКХ и С» - 3 субъектам малого предпринимательства и 1 государственному учреждению
- МУК Центр «Гагаринтур» - 1 субъекту малого предпринимательства; 
- МБУК МКДЦ «КОМСОМОЛЕЦ» - 1 субъекту малого предпринимательства; 
- МУП «Горводоканал» - 1 субъекту малого предпринимательства; 
- МУК «Кармановский культурно-досуговый центр» - 1 субъекту малого предпринимательства; 
- МБОУ «Кармановская средняя школа» - 1 субъекту малого предпринимательства. 
В целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области сформирован Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, в который включены 21 помещение общей площадью 3919,76 кв. м. Указанный перечень был опубликован в газете «Гжатский вестник», на официальном сайте Администрации в сети Интернет. 
Информация о свободных помещениях ежеквартально размещается в газете «Гжатский вестник», на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
На 1 января 2017 года  заключено 10 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом с 9 ссудополучателями - ООО «Маяк», МБОУ «Токаревская средняя школа», ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в Гагаринском районе, МО МВД России «Гагаринский», ОГБУ здравоохранения «Гагаринская ЦРБ», Администрацией Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, 3 - мя общественными организациями.
За  2016 год  в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области поступило от сдачи в аренду 1620700,0 руб. при  годовом плановом показателе 1700000,0 руб., выполнение плана составляет 95,3 %.
    Поступления от арендной платы за отчетный период  уменьшились  с 2247,9 руб. до 1620,7  руб., то есть на 627,2тыс. руб. или 27,9%.
     Снижение  дохода произошло по сравнению с аналогичным показателем прошлого года  за счет:
     -   расторжения договоров аренды по инициативе арендаторов;
     -  продажи 3 объектов субъектам малого и среднего предпринимательства в  соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ.
Уменьшение произошло также в связи с  образовавшейся задолженностью по договору аренды с ООО «Тирас» в размере более 706,1 тыс.руб
Должнику направлены претензии на погашение задолженности по аренде нежилых помещений. 
    Ежемесячно проводится мониторинг задолженности по арендной плате за муниципальное имущество. При наличии задолженности начисляются пени. 
        Комитетом проводится работа по учету, контролю, сохранности муниципального имущества, по повышению эффективности его использования. В состав имущества муниципального образования входит имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, а также имущество казны муниципального образования.
По состоянию на 1 января 2017г. в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области числятся:
- 46 муниципальных учреждений (4 казенных, 35 бюджетных, 7 учреждений органов местного самоуправления), владеющих имуществом на праве оперативного управления;
- 4 муниципальных предприятий, владеющих имуществом на праве хозяйственного ведения;
- 212 объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, составляющие муниципальную казну.
Выступая от имени собственника, Администрация  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  несет бремя содержания 
принадлежащего муниципальному образованию имущества.
       В соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и вносов на капитальный ремонт.
       В муниципальной собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области имеются помещения, находящиеся в многоквартирных домах, в связи с чем взносы на капитальный ремонт обязано оплачивать муниципальное образование как собственник таких помещений.
       В соответствии с правилами ст.169 Жилищного кодекса Российской Федерации в муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2018-2020 годы» предусмотрены расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
        Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области проводятся мероприятия, связанные с осуществлением приватизации муниципального имущества. 
      Продажа муниципального имущества осуществляется в рамках реализации прогнозной программы приватизации и в соответствии с Федеральным законом 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» в 2015-2017 годах с оплатой в рассрочку.
Комитет по ИиЗО контролирует поступление денежных средств по продаже нежилых помещений по Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ. По итогам 2016 года по заключенным с оплатой в рассрочку договорам поступило 661761 рубль 75 коп. (их них 3765 руб. 49 коп. пеня в связи с несвоевременной оплатой и 21 руб. 93 коп. переплата). За аналогичный период 2015 года поступило 802,04 тыс.руб. (их них 59 руб. 95 коп. пеня в связи с несвоевременной оплатой и 29 руб. 18 коп. переплата).
По итогам 9 месяцев 2017 года по заключенным с оплатой в рассрочку договорам поступило 498,6 тыс. руб. (их них 21,2 тыс. руб.- пени в связи с несвоевременной оплатой). 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в первом квартале 2017 года проведена продажа посредством публичного предложения, объявленная в 2016 году, в собственность объекта муниципальной собственности: 
- автомобиля марки ВАЗ 21074 VIN:XTA21074072482218, краткая характеристика (автомобиля): модель № двигателя – 21067, 8762853, кузов № 2482218, цвет – синий, год выпуска 2006, паспорт 63 МК №351224, регистрационный номер C635КТ67. Цена по итогам торгов составила 19600 (девятнадцать тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек. Указанная сумма (за вычетом НДС) поступила в бюджет муниципального образования.
В соответствии с Прогнозной программой приватизации муниципального имущества муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы в 2017 году планировалось продажа 7 объектов недвижимого имущества (предполагаемая стоимость которых составляет 5651 тыс. руб.). В 2016 году было продано 3 объекта, поступления в бюджет составили 2706,173 тыс. руб. 
Программа приватизации в 2016 году выполнена на 13,3 %.
Приватизация объектов недвижимого имущества осуществлялась в условиях гласности, предоставления полной информации о приватизируемых объектах. Процесс приватизации сопровождался информационным обеспечением. Прогнозная программа приватизации, решения об условиях приватизации, сообщения о продаже и о результатах продаж муниципального имущества публиковались в газете «Гжатский вестник» и на официальном сайте Администрации в сети Интернет, сайте www.torgi.gov.ru. 
Предлагаемая муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2018-2020 годы» (далее именуется - Программа) позволит обеспечить привлечение доходов в местный бюджет  при рациональном использовании муниципального имущества муниципальных образований и способствовать совершенствованию механизма управления муниципальным имуществом, обеспечивающего соответствие состава имущества выполняемым функциям, а также эффективное использование данного имущества.
Программа определяет задачи управления муниципальным имуществом муниципального образования в 2018-2020 годах и основные мероприятия реализации указанных задач, основные виды и предполагаемый размер доходов от управления имуществом и расходов на его управление. 
Данная Программа не распространяется на владение, пользование и распоряжение земельными и природными ресурсами; муниципальным имуществом, находящемся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий и оперативном управлении муниципальных учреждений. 

2. Цель, задачи  и целевые показатели Программы

Основной целью Программы является повышение  эффективности управления муниципальным имуществом. 
Для достижения цели Программы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решить следующие задачи:
1. Совершенствование механизма управления муниципальным имуществом. Мероприятия по содержанию и сохранности муниципальной собственности.
2. Оформление прав на недвижимое имущество;
3. Привлечение доходов в местные бюджеты  от использования муниципального имущества.
Эффект от реализации Программы оценивается путем сопоставления значений следующих целевых показателей.
Целевой показатель
2018г.
2019г.
2020г.
1.1.Доля недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного в казне,%
25,6
26,3
26,9
2.1.Количество объектов муниципальной собственности прошедших техническую инвентаризацию и паспортизацию, ед
4
4
4
2.2.Количество объектов, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано в ЕГРП, ед
4
4
4
3.1.Средний размер дохода 1 кв.м. объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности и сданных в аренду, руб.
215
215
220
3.2.Средний размер дохода от продажи 1 кв.м. объектов нежилого фонда, т.руб.
8,0
9,0
10,0

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

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.»

4.  Механизм реализации  Программы

Комитет осуществляет реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, посредством планирования и выполнения  организационных мероприятий с использованием имеющегося программного обеспечения путем применения прогрессивных методов управления муниципальным имуществом. При этом ответственный исполнитель осуществляет методические, технические и информационные мероприятия:
- в случае необходимости - корректирует мероприятия Программы и их ресурсное обеспечение;
- несет ответственность за реализацию Программы, а также за эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;
- осуществляет контроль  за ходом исполнения Программы.
Контроль ведется на основе  ведомственной отчетности, заключенных договоров и включает  в себя ежеквартальную отчетность о реализации программных мероприятий и использовании её исполнителями выделяемых финансовых средств.
          
5. Перечень программных мероприятий

Система программных мероприятий направлена на повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. Перечень программных мероприятий указан в приложении к Программе.
Выполнение программных мероприятий планируется сопровождать размещением информационных сообщений в газете «Гжатский вестник», на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области HYPERLINK "http://www.rodinagagarina.ru/" www.rodinagagarina.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru .


                                                                                                                                                        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


