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АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 28.04.2018 № 763 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальной собственностью  

Сысертского городского округа на 2017 – 2022 годы» 

      

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 21.05.2014 № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и 

проведения оценки эффективности их реализации», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 28.04.2018 № 763 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа 

на 2017 – 2022 годы» следующие изменения: 

         1) в паспорте программы пункт 2.2 Раздела II. Основные цели, задачи, 

целевые показатели реализации муниципальной программы изложить в новой 

редакции (приложение № 1). 

2) приложение № 2 к муниципальной программе «Управление 

муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2017 – 2022 

годы» план мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа 

на 2017 – 2022 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).  

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа – 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
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архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 

округа А.В. Александровского. 

 

  

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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                             Приложение № 1 

  

«2.2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

2.2.1. Целевой показатель 1: объем доходов в местный бюджет от 

использования и отчуждения муниципального имущества. 

1. Ожидаемое поступление доходов от использования и отчуждения 

муниципального имущества в 2019 году составит 64 218,00 тыс. рублей, в том 

числе:  

- поступления от сдачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена – 25 646 тыс. рублей; 

- поступления от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности – 

15 770 тыс. рублей; 

- поступления от приватизации муниципального имущества – 1800,00 тыс. 

рублей, в том числе поступления по договорам купли-продажи, заключенным в 

соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ – 1800,00 

тыс. рублей.  

- поступления от продажи земельных участков – 21 002 тыс. рублей; 

2. Прогнозируемый размер доходов от использования и отчуждения 

муниципального имущества в 2020 году составит 67 398,00 тыс. рублей, в том 

числе:  

 - поступления от сдачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена – 29 389,00 тыс. рублей; 

- поступления от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности – 

15 207,00 тыс. рублей; 

- поступления от приватизации муниципального имущества – 2 791,00 тыс. 

рублей, в том числе поступления по договорам купли-продажи, заключенным в 

соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ – 1800,00 

тыс. рублей.  

- поступления от продажи земельных участков – 21 002 тыс. рублей; 

 3. Прогнозируемый размер доходов от использования и отчуждения 

муниципального имущества в 2021 году составит 67 398,00 тыс. рублей, в том 

числе:  

 - поступления от сдачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена – 29 389,00 тыс. рублей; 

- поступления от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности –      

15 207,00 тыс. рублей; 

- поступления от приватизации муниципального имущества – 2 791,00 тыс. 

рублей, в том числе поступления по договорам купли-продажи, заключенным в 

соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ – 1800,00 

тыс. рублей.  

- поступления от продажи земельных участков – 21 002 тыс. рублей; 

4. Прогнозируемый размер доходов от использования и отчуждения 

муниципального имущества в 2022 году составит 67 398,00 тыс. рублей, в том 

числе:  
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 - поступления от сдачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена – 29 389,00 тыс. рублей; 

- поступления от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности –      

15 207,00 тыс. рублей; 

- поступления от приватизации муниципального имущества – 2 791,00 тыс. 

рублей, в том числе поступления по договорам купли-продажи, заключенным в 

соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ – 1800,00 

тыс. рублей.  

- поступления от продажи земельных участков – 21 002 тыс. рублей; 

 

2.2.2. Целевой показатель 2: количество бесхозяйных объектов, выявленных 

для оформления и обращенных в муниципальную собственность. 

Планируется проведение работ: 

- по оформлению инвентаризационно-технической документации на 

бесхозяйные объекты – тепловые и электрические сети, сети водоснабжения и 

водоотведения, газовые сети, нежилые здания и помещения, дороги общего 

пользования. В 2017 году выявлено: 1020 бесхозяйных газопроводов, в 

муниципальную собственность оформлено 4 газопровода. 

Передача данных объектов на обслуживание в обслуживающие организации, в 

Муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

позволит создать более комфортные условия проживания для населения, 

своевременное обслуживание коммуникаций и поддержание их в пригодном 

для эксплуатации состоянии, а также в оперативное управление 

территориальным органам Администрации Сысертского городского округа; 

- по выявлению и оформлению в собственность Сысертского городского округа 

выморочного имущества. 

2.2.3. Целевой показатель 3: количество проведенных проверок в рамках 

муниципального земельного контроля. 

Одним из направлений муниципального земельного контроля является 

контроль выполнения требований земельного законодательства о недопущении 

самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков 

без оформленных на них в установленном порядке правоустанавливающих 

документов. В целях выявления указанных нарушений проводятся 

обследования земельных участков. С Управлением Росреестра по Свердловской 

области в 2017 году заключено соглашение о взаимодействии по вопросам 

земельного контроля. В 2017 году проведена 1 плановая выездная проверка 

соблюдения требований земельного законодательства в рамках 

муниципального земельного контроля. Во II и III кварталах 2018 года 

запланировано провести проверочные мероприятия в рамках муниципального 

земельного контроля в отношении 5 физических лиц, а также в 2018 году 

запланирована 1 плановая выездная проверка, утвержденная органами 

прокуратуры. В 2019 и последующие годы планируется проведение 3 плановых 

проверок ежегодно. 
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Приложение № 2 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА на 2017-2022 ГОДЫ» 
  

№ 

строк

и 

Наименование целевого 

показателя программы 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей Справочно-

базовое  

значение 

целевого 

показателя (на 

начало 

реализации 

программы) 

По итогам 2017 

года реализации 

программы 

 По итогам 

2018 года 

реализации 

программы 

 Ожидаемый 

результат по 

итогам 2019 

года 

реализации 

программы 

Прогноз по 

итогам 2020 

года 

реализации 

программы  

 Прогноз по 

итогам 2021 

года 

реализации 

программы 

Прогноз по 

итогам 2022 

года 

реализации 

программы  

Цель: Обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения путем увеличения 

доходов бюджета Сысертского городского округа от использования муниципального имущества и повышения эффективности управления муниципальной собственностью 

Задача 1: Увеличение доходов бюджета Сысертского городского округа от использования муниципального имущества 

1 

Объем доходов в 

местный бюджет от 

использования и 

отчуждения 

муниципального 

имущества 

тысяч 

рублей 

 

89 328 

 

 

85728 

 

64218 
 

67398 
 

67398 
 

67398 
  

2 

Количество бесхозяйных 

объектов, выявленных 

для оформления и 

обращенных в 

муниципальную 

собственность 

Единиц 

 

 

4 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

40 

  

Задача 2: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

3 

Количество проведенных 

проверок в рамках 

муниципального 

земельного контроля 

Единиц 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 3 
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4 

Количество 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

в отношении которых 

проведены процедуры 

регистрации, 

реорганизации, 

ликвидации, количество 

проведенных заседаний 

балансовой комиссии 

Сысертского городского 

округа по рассмотрению 

итогов финансово-

хозяйственной 

деятельности 

муниципальных 

унитарных предприятий 

 

Единиц 

 

 

 

0 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 


