АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___19.08.2021____№ _1105_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 04.12.2019 № 1875


В целях уточнения перечня программных мероприятий, объемов финансирования муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2021-2023 годы Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 04.12.2019 № 1875 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (в редакции постановления от 07.12.2020 № 1490) следующие изменения:
	Паспорт Программы изложить в новой редакции:


Наименование Программы 
 «Управление муниципальным имуществом  муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2021 -2023 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»; 
приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67;
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 Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области», утвержденное решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 27.08.2015 №99.
 Заказчик Программы 
 Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
Разработчик Программы 
Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Цель Программы
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом.
Задачи Программы 
1. Вовлечение имущества, составляющего казну Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, в хозяйственный оборот. 
2. Оформление прав на недвижимое имущество.
3. Привлечение доходов в местный бюджет от использования муниципального имущества.
Целевые показатели Программы 
Задача 1.
1.Доля недвижимого имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот.
в 2021 году – 4,3 %;
в 2022 году – 4,5 %;
в 2023 году – 4,7 %.
Задача 2.
1.Количество объектов муниципальной собственности, прошедших техническую инвентаризацию и паспортизацию:
в 2021 году -  2ед;
в 2022 году - 2ед;
в 2023 году - 2ед.
2.Количество объектов, прошедших государственную регистрацию:
в 2021 году -2ед; 
в 2022 году - 2ед;
в 2023 году-  2ед.
Задача 3.
1.Средний размер дохода в расчете на 1 кв. м объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности и сданных в аренду в месяц:
в 2021 году -  до 70,0 руб.;
в 2022 году - до 80,0 руб.;
в 2023 году - до 90,0 руб.
Сроки и этапы реализации 
2021 -2023 год 
Объемы и источник финансирования 
Финансирования программы составляют средства бюджета муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и средства бюджета Смоленской области (далее - областной бюджет) в размере:
- 2021 г. -  1526,3 тыс. руб.
в том числе  - 1356,3 тыс. руб. (областной бюджет).
- 2022 г. – 70,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 70,0 тыс. руб.

1.2. Пункт 3 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области. 
Объем финансирования Программы составляет 1666,3 тыс. руб.
 -  2021г. – 1526,3 тыс. руб.; 
в том числе 1356,3 тыс. руб. (областной бюджет).
- 2022г. –70,0 тыс. руб.;
- 2023г.- 70,0 тыс. руб.».
1.3. Приложения № № 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции (прилагаются).

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                            Р. В. Журавлев
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом
муниципального образования Гагаринского городского
поселения Гагаринского района Смоленской области» 
Перечень программных мероприятий
№ п/п
Наименование программных мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования
Всего,
тыс. руб.
Исполнители
Программных
мероприятий



2021
2022
2023

Цель: Повышение эффективности управление муниципальным имуществом.

Задача 1 Вовлечение имущества, составляющего казну Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, в хозяйственный оборот
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»
1.1
Ведение в электронном виде Реестра муниципального имущества, его актуализация




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




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




Комитет по имущественным и земельным отношениям
Задача 2.    Оформление прав на недвижимое имущество
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
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, оплата услуг по организации проведения торгов 
- с целью реализации муниципального имущества,
- на право заключения договоров аренды муниципального имущества.
Оплата услуг по организации конкурсов на право заключения договоров аренды муниципального имущества
Бюджет Гагаринского городского поселения





Областной бюджет

170,0
(в т.ч. софинансирование – 150,7)



1356,3 (в том числе: 1338,3 – изготовление тех.планов на линейные объекты теплоснабжения;
- 18,0 изготовление тех. плана на ЦТП)

70,0


70,0
Комитет по имущественным и земельным отношениям
2.2.
Регистрация права собственности  муниципального образования Гагаринского городского поселения




Комитет по имущественным и земельным отношениям
Задача 3.  Привлечение доходов в местный бюджет  от использования муниципального имущества 
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
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

Итого по программе

1526,3
70,0
70,0

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом
муниципального образования Гагаринского городского 
поселения  Гагаринского района Смоленской области» 
ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы (подпрограммы)  на _2021_ год
________Управление муниципальным имуществом муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области _____
(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 Вовлечение имущества, составляющего казну Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области, в хозяйственный оборот

Основное мероприятие «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»
1.3 Закрепление за муниципальными предприятиями, учреждениями имущества на праве хозяйственного ведения, оперативного управления
М.И.Голдовская

-
-
-
x
x
x
1.3.1.Доля имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот,%
x
x
x
x
x
1,0
2,0
4,3
Задача 2.    Оформление прав на недвижимое имущество
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»
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 Гагаринского городского поселения Смоленской области
25,0
50,0
1526,3
х
х
х
2.1.1.Количество объектов муниципальной собственности, прошедших техническую инвентаризацию и паспортизацию, ед.
М.И.Голдовская
х
х
х
х
1
1
2
2.2.Регистрация права собственности  муниципального образования Гагариского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 

х
х
х
х



2.2.1.Количество объектов, прошедших государственную регистрацию, ед.
М.И.Голдовская
х
х
х
х
1
1
2
Задача 3.  Привлечение доходов в местный бюджет  от использования муниципального имущества
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»
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
70,0
70,0
70,0


