
 

 

 

//ПАНОРАМА.- 2019.- 9 янв.-№1.-С.26-27 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 25.12.2018г. № 245-п  

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное 

имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 19.12.2017 № 323-п 

 

 В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

финансирование муниципальной программы «Муниципальное имущество и 

земельные ресурсы города Зеленогорска», утвержденной постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 19.12.2017 № 323-п, в соответствии со 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и 

реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь 

Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Муниципальное имущество и 

земельные ресурсы города Зеленогорска», утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 19.12.2017 № 323-п, следующие изменения:  

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку 10 изложить в следующей 

редакции: 

« 

10. Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 

составляет 83 803,776 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год – 26 776,176 тыс. рублей; 

2019 год – 28 513,8 тыс. рублей; 

2020 год – 28 513,8 тыс. рублей; 

из них: 

- за счет средств краевого бюджета 927,522 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 927,522 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

- за счет средств местного бюджета 

82 876,254 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год – 25 848,654 тыс. рублей; 

2019 год – 28 513,8 тыс. рублей; 

2020 год – 28 513,8 тыс. рублей. 

». 



 

 

 

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

1.5. В приложении № 4 (подпрограмма 1 «Управление муниципальным 

имуществом и использование земельных ресурсов»): 

1.5.1. В Паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы строку 8 

изложить в следующей редакции: 

« 

8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составляет 

40521,352 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год – 11 138,752 тыс. рублей; 

2019 год – 14 691,3 тыс. рублей; 

2020 год – 14 691,3 тыс. рублей. 

». 

1.5.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

1.6. В приложении № 5 (подпрограмма 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере земельно-имущественных 

отношений»): 

1.6.1. В Паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы строку 8 

изложить в следующей редакции: 

« 

8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы составляет 

43 282,424 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год – 15 637,424 тыс. рублей; 

2019 год – 13 822,5 тыс. рублей; 

2020 год – 13 822,5 тыс. рублей; 

из них: 

- за счет средств краевого бюджета 

927,522 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 927,522 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

- за счет средств местного бюджета 

42 354,902 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год –14 709,902 тыс. рублей; 

2019 год – 13 822,5 тыс. рублей; 

2020 год – 13 822,5 тыс. рублей. 

». 



 

 

 

1.6.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама», и применяется к правоотношениям, возникшим 

до 31.12.2018. 

 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                                 М.В. Сперанский



4 

 

          Приложение № 1 

 

         

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

         
от 25.12.2018 № 245-п 

 

           

        

 Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Муниципальное имущество и земельные 

ресурсы города Зеленогорска» 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности 

муниципальной программы «Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска»  
 

№ 

п/п 

Наименование цели,  

задач, целевых показателей,  

показателей результативности  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2016 

год 

2017 

год 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. Цель: Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и рационального использования 

земельных ресурсов  

1.1 

 

Целевой показатель 1: 

Соотношение доходов, 

поступивших в местный бюджет 

от управления имуществом 

казны, а также от использования 

земельных участков  

процент 

Решения Совета 

депутатов ЗАТО        

 г. Зеленогорска об 

исполнении местного 

бюджета, о местном 

бюджете на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

- - 
не менее 

 95 

не менее 

95 

не менее 

95 

1.2. Целевой показатель 2: 

Доля объектов, составляющих 

имущество казны, управление и 

содержание которых обеспечено  

процент Отчет КУМИ о работе - - 
не менее 

95 

не менее 

95 

не менее 

95 
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№ 

п/п 

Наименование цели,  

задач, целевых показателей,  

показателей результативности  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2016 

год 

2017 

год 
2018 год 2019 год 2020 год 

1.3. 

 

Целевой показатель 3: 

Доля рассмотренных заявлений о 

предварительном согласовании и 

(или) предоставлении земельных 

участков, предоставлении 

имущества казны во владение и 

(или) в пользование 

процент Отчет КУМИ о работе - - 100 100 100 

1.4. Целевой показатель 4: 

Соотношение объема 

землеустроительных и 

кадастровых работ к 

установленным плановым 

показателям 

процент Отчет КУМИ о работе  - - 
не менее 

90 

не менее 

90 

не менее 

90 

1.5. Целевой показатель 5: 

Уровень исполнения расходов, 

направленных на обеспечение 

деятельности КУМИ, МКУ ЦУГЗ 

процент 
Бухгалтерская 

отчетность 
- - 

не менее  

95 

не менее 

95 

не менее 

95 

2. Задача 1: Обеспечение эффективного управления имуществом казны, а также рационального использования земельных 

участков   

2.1. Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и использование земельных ресурсов» 

2.1.1. Показатель результативности 1: 

Размер неналоговых доходов, 

поступивших в местный бюджет 

в результате управления 

имуществом казны, а также 

использования земельных 

участков 

тысяч 

рублей 

 

Решения Совета 

депутатов ЗАТО  

г. Зеленогорска об 

исполнении местного 

бюджета, о местном 

бюджете на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

- - 48 431,55 40 346,0 38 458,5 
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№ 

п/п 

Наименование цели,  

задач, целевых показателей,  

показателей результативности  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2016 

год 

2017 

год 
2018 год 2019 год 2020 год 

2.1.2. Показатель результативности 2: 

Количество объектов, 

составляющих имущество казны, 

управление и содержание 

которых обеспечено 

единица Отчет КУМИ - - 16 15 16 

2.1.3. Показатель результативности 3: 

Количество заключенных 

договоров аренды, 

безвозмездного пользования, 

иных договоров владения и (или) 

пользования имуществом казны и 

земельными участками 

единица Отчет КУМИ - - 

 

695 

 

751 771 

2.1.4. Показатель результативности 4: 

Количество объектов имущества 

казны, земельных участков (зон), 

их частей, сведения о которых 

внесены в Единый 

государственный реестр 

недвижимости 

единица Отчет КУМИ - - 20   20 27 

3. Задача 2: Создание условий для эффективного и прозрачного управления муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Зеленогорска в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

3.1. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере земельно-

имущественных отношений» 
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№ 

п/п 

Наименование цели,  

задач, целевых показателей,  

показателей результативности  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2016 

год 

2017 

год 
2018 год 2019 год 2020 год 

3.1.1. Показатель результативности 1: 

Количество проверок 

использования муниципального 

имущества  

 единица 

Отчет по Плану 

мероприятий по росту 

доходов, оптимизации 

расходов и 

совершенствованию 

долговой политики 

ЗАТО Зеленогорск 

(далее – Отчет по 

Плану) 

- - 125 193 196 

3.1.2. Показатель результативности 2: 

Количество заседаний комиссии 

по контролю за поступлением 

платежей за использование 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

города Зеленогорска 

единица Отчет по Плану - - 12 12 12 

3.1.3. Показатель результативности 3: 

Количество претензий об уплате 

задолженности по арендной плате 

и исковых заявлений о взыскании 

задолженности по арендной плате  

единица Отчет по Плану - - 662 1000 1000 

3.1.4. Показатель результативности 4: 

Доля исполненных бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

в муниципальной программе  

процент 
Бухгалтерская 

отчетность 
- - 

не менее  

85 

не менее 

85 

не менее 

85 
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Приложение № 2 

 

 

 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

  

от 25.12.2018 № 245-п 

  

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Муниципальное имущество и земельные  

ресурсы города Зеленогорска» 

 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям 

муниципальной программы «Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска» 

 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

программы 

Наименование 

главного 

распорядителя  

средств 

местного 

бюджета 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Планируемые объемы 

финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 
2019 

год 

2020 

год 

Итого за 

2018-

2020 

годы 

1. Муниципальная 

программа 

Муниципальное 

имущество и 

земельные 

ресурсы города 

Зеленогорска 

всего расходные 

обязательства по 

программе, в том 

числе: 

Х Х 1500000000 Х 26776,176 28513,8 28513,8 83803,776 

КУМИ 907 Х Х Х 26776,176 28513,8 28513,8 83803,776 

1.1. Подпрограмма 1 

 

Управление 

муниципальным 

имуществом и 

использование 

земельных 

ресурсов 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в 

том числе 

Х Х 1510000000 Х 11138,752 14691,3 14691,3 40521,352 

КУМИ  
907 Х Х Х 11138,752 14691,3 14691,3 40521,352 
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№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

программы 

Наименование 

главного 

распорядителя  

средств 

местного 

бюджета 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Планируемые объемы 

финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 
2019 

год 

2020 

год 

Итого за 

2018-

2020 

годы 

1.2. Подпрограмма 2 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия в 

сфере земельно-

имущественных 

отношений 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в 

том числе: 

Х Х 1520000000 Х 15637,424 13822,5 13822,5 43282,424 

КУМИ  

907 Х Х Х 15637,424 13822,5 13822,5 43282,424 
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Приложение № 3 

 

 

 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

  

от 25.12.2018 № 245-п 

  

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Муниципальное имущество и земельные  

ресурсы города Зеленогорска» 

 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы  

«Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска» по источникам финансирования 

 

№ 

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

программы, отдельного 

мероприятия программы 

Источник  

финансирования 

Планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Итого за  

2018-2020 

годы 

1. Муниципальная 

программа 
Муниципальное 

имущество и земельные 

ресурсы города 

Зеленогорска 

Всего                     26776,176 28513,8 28513,8 83803,776 

 в том числе:            

федеральный бюджет      

краевой бюджет            927,522   927,522 

местный бюджет 25848,654 28513,8 28513,8 82876,254 

внебюджетные 

источники                  
    

1.1. Подпрограмма 1 Управление 

муниципальным 

имуществом и 

использование земельных 

ресурсов 

Всего                     11138,752 14691,3 14691,3 40521,352 

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет                

местный бюджет 11138,752 14691,3 14691,3 40521,352 
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№ 

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

программы, отдельного 

мероприятия программы 

Источник  

финансирования 

Планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Итого за  

2018-2020 

годы 

внебюджетные 

источники  
    

1.2.  

Подпрограмма 2 
Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия в сфере 

земельно-имущественных 

отношений 

Всего                     15637,424 13822,5 13822,5 43282,424 

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет            927,522   927,522 

местный бюджет 14709,902 13822,5 13822,5 42354,902 

внебюджетные 

источники                  
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Приложение № 4 

 

 

 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

  

от 25.12.2018 № 245-п 

  

 

Приложение 

к подпрограмме 1 «Управление 

муниципальным имуществом и 

использование земельных ресурсов» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 

«Управление муниципальным имуществом и использование земельных ресурсов» 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

главного 

распорядителя  

средств 

местного 

бюджета 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограмм-

ного  

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 2018 год 

2019  

год 

2020 

год 

Итого на 

2018-

2020 

годы 

1. 
Цель: Обеспечение эффективного управления имуществом казны, а также рационального использования земельных 

участков 

1.1. 

Задача 1: Вовлечение в хозяйственный оборот имущества казны и земельных участков, а также бесхозяйных объектов, 

оптимизация состава имущества казны, обеспечение полноты и достоверности информации об имуществе казны и 

земельных участках 
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№ 

п/п 

Наименование 

цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

главного 

распорядителя  

средств 

местного 

бюджета 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограмм-

ного  

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 2018 год 

2019  

год 

2020 

год 

Итого на 

2018-

2020 

годы 

1.1.1. Проведение 

технической 

инвентаризации, 

оценки рыночной 

стоимости 

имущества казны 

и земельных 

участков, 

постановка  на 

государственный 

кадастровый учет 

и государственная 

регистрация права 

муниципальной 

собственности  

КУМИ 907 0113 1510087690 244 646,905 1385,5 1385,5 3417,905 

Обеспечение 

проведения работ по 

технической 

инвентаризации, 

оказания услуг по 

оценке рыночной 

стоимости, по 

постановке на 

государственный 

кадастровый учет не 

менее 30 объектов 

недвижимого 

имущества казны, 

ежегодно 

1.1.2. Мероприятия по 
землеустройству 

и землепользова-

нию 
КУМИ 907 0412 1510080810 244 1139,5 1730,8 1730,8 4601,1 

Проведение работ по 

землеустройству и 

землепользованию в 

отношении не менее 

20 земельных 

участков, ежегодно 
1.2. Задача 2: Обеспечение надлежащего содержания и сохранности имущества казны 
1.2.1. Обеспечение 

содержания и 

сохранности 

имущества казны  

КУМИ  907 0113 1510087670 244 5167,0 6455,0 6455,0 18077,0 

Заключение 49 

муниципальных 

контрактов по 

обеспечению 

содержания и 
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№ 

п/п 

Наименование 

цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

главного 

распорядителя  

средств 

местного 

бюджета 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограмм-

ного  

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 2018 год 

2019  

год 

2020 

год 

Итого на 

2018-

2020 

годы 

сохранности 

имущества казны, 

ежегодно 

1.2.2. 

Перечисление 

ежемесячных 

взносов в фонд 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных  

домах 

КУМИ  907 0501 1510080120 244 3988,147 4400,0 4400,0 12788,147 

Осуществление 

взносов в отношении 

872 помещений, 

ежегодно 

1.2.3. 

Проведение 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельца 

опасного объекта 

за причинение 

вреда в результате 

аварии на 

опасном объекте 

КУМИ  907 0113 1510087680 244 197,2 720,0 720,0 1637,2 

Страхование 

гражданской 

ответственности 

владельца опасного 

объекта за 

причинение вреда в 

результате аварии на 

опасном объекте в 

отношении 

гидротехнических 

сооружений, 

ежегодно 

2. В том числе по ГРБС: КУМИ     11138,752 14691,3 14691,3 40521,352  

2.1. КУМИ КУМИ Х Х Х Х 11138,752 14691,3 14691,3 40521,352  
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Приложение № 5 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

         

         
от 25.12.2018 № 245-п 

         

 

Приложение 

к подпрограмме 2 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере земельно-имущественных отношений» 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№  

п/п 

Наименование  

цели,  

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование  

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.) 
Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия 

 (в натуральном выражении) ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2018  

год 

2019 

год 

2020  

год 
Итого  

1. 
Цель: Создание условий для эффективного и прозрачного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Зеленогорска в рамках выполнения установленных функций и полномочий  

1.1. Задача 1: Повышение эффективности исполнения функций и полномочий в сфере земельно-имущественных отношений 

1.1.1. Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций 

КУМИ 907 0113 1520080210 Х 9348,802 9115,7 9115,7 27580,202 - количество проверок 

использования 

муниципального имущества не 

менее 125, ежегодно; 

- количество заседаний 

комиссии по контролю за 

поступлением платежей за  

использование муниципального 

имущества  

не менее 12 ежегодно; 

- количество претензий об 

уплате задолженности по 

121 5684,974 5795,0 5795,0 17274,974 

122 24,0 110,0 110,0 244,0 

129 1720,013 1750,1 1750,1 5220,213 

244 1460,6 1460,6 1460,6 4381,8 

852 459,215   459,215 

 

 

 

 

 

 

  907 0113 1520010400 Х 502,29   502,29 

121 383,03   383,03 

129 119,26   119,26 

907 0113 1520010470 Х 300,752   300,752 

121 231,858   231,858 

129 68,894   68,894 
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№  

п/п 

Наименование  

цели,  

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование  

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.) 
Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия 

 (в натуральном выражении) ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2018  

год 

2019 

год 

2020  

год 
Итого  

1.1.2. 

 

Обеспечение 

деятельности МКУ 

ЦУГЗ 

КУМИ 907 0412 1520080610 Х 5361,1 4706,8 4706,8 14774,7 арендной плате и исковых 

заявлений о взыскании 

задолженности по арендной 

плате не менее 662, ежегодно; 

- доля исполненных 

бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в 

муниципальной программе, не 

менее 85 процентов 

111 2390,1 2390,1 2390,1 7170,3 

112 3,5 20,0 20,0 43,5 

119 721,8 721,8 721,8 2165,4 

244 2245,7 1573,9 1573,9 5393,5 

853  1,0 1,0 2,0 

907 0412 1520010470 

 

Х 124,48   124,48 

111 95,607   95,607 

119 28,873   28,873 

2.  Всего, в том числе по ГРБС:     15637,424 13822,5 13822,5 43282,324  

2.1   КУМИ КУМИ Х Х Х Х 15637,424 13822,5 13822,5 43282,324  

 


