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Приложение 

к постановлению 

администрации города 

от ____________ №_________ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование  

муниципальной  

программы 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 

 (далее – Программа). 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края (далее – Комитет по управлению имуществом). 

Соисполнители муниципальной  

программы 

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации 

города (далее – УЖКХ). 

2. Управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее – УАиГ). 

3. Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации горо-

да (далее – УДД и ВБ). 

Структура муниципальной про-

граммы, перечень подпрограмм, от-

дельных мероприятий  

 

подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом, необходимым для осуществ-

ления полномочий органов местного самоуправления»; 

подпрограмма 2 «Управление имуществом, находящимся в хозяйственном ведении му-

ниципальных предприятий»; 

подпрограмма 3 «Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обес-

печении исполнения полномочий органов местного самоуправления»; 

подпрограмма 4 «Управление земельными ресурсами на территории города Комсомоль-

ска-на-Амуре». 

Цели муниципальной программы эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального 

образования - городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» при сосредоточении 
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функций распоряжения этими объектами с целью увеличения неналоговых доходов 

местного бюджета. 

Задачи муниципальной программы 1. Мобилизация доходов в бюджет города за счет эффективности управления муници-

пальным имуществом и земельными ресурсами: 

1.1. Доходы от перечисления части прибыли, оставшиеся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей  муниципальных унитарных предприятий. 

1.2. Приватизация муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Федеральным законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-

сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», с целью эффективного управления. 

1.3. Получение доходов от аренды муниципального имущества. 

1.4. Доходы от поступления дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному 

образованию. 

1.5. Получение доходов от наёма муниципального жилого имущества. 

1.6. Получение доходов от арендной платы за использование земельных участков. 

1.7. Получение прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в гос-

ударственной и муниципальной собственности (плата по договорам на размещение и 

эксплуатацию нестационарных торговых объектов, плата по соглашениям об установле-

нии сервитутов, плата за размещение объектов без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, плата договорам на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций). 

1.8. Мероприятия по увеличению доходов по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций. 

2. Обеспечение проведения необходимых работ по оформлению права муниципальной 

собственности и дальнейшему эффективному распоряжению объектами за счет выявле-

ния бесхозяйного имущества, приобретения (ввода в эксплуатацию) новых объектов му-

ниципального имущества. 

3. Обеспечение оформления документов для постановки на кадастровый учет объектов 

недвижимости, земельных участков с последующей государственной регистрацией права 
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муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

4. Обеспечение сохранности муниципального имущества. 

5. Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию. 

6.   Выполнение комплексных кадастровых работ. 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2019 год и плановый период 2020–2021 годов. 

Целевые  

индикаторы  

1. Доходы от использования и реализации муниципального имущества: 

2019 год –  718 559,24 тыс. руб.; 

2020 год –  735 340,63 тыс. руб.; 

2021 год –  727 732,11 тыс. руб., 

в том числе: 

1.1. Доходы от перечисления части прибыли, оставшиеся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей  муниципальных унитарных предприятий: 

2019 год – 16 663,60 тыс. руб.; 

2020 год – 17 168,00 тыс. руб.; 

2021 год – 17 880,00 тыс. руб. 

1.2. Доходы от продажи муниципального имущества: 

2019 год – 139 887,86 тыс. руб.; 

2020 год – 144 317,68 тыс. руб.; 

2021 год – 125 842,10 тыс. руб. 

1.3. Доходы от аренды движимого и недвижимого имущества муниципальной собствен-

ности, за исключением земельных участков: 

2019 год – 120 000,0 тыс. руб.; 

2020 год – 115 000,0 тыс. руб.; 

2021 год – 110 000,0 тыс. руб. 

1.4. Доходы от поступления дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному 

образованию:  

2019 год – 6 506,90 тыс. руб.; 

2020 год – 6 857,25 тыс. руб.; 

2021 год – 6 857,25 тыс. руб. 

1.5. Доходы от использования муниципального жилого имущества (наём муниципального 

жилого фонда): 
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2019 год – 35 626,78 тыс. руб.; 

2020 год – 36 407,98 тыс. руб.; 

2021 год – 37 207,80 тыс. руб.  

1.6. Доходы от арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 

муниципальной и государственной собственности 

2019 год – 380 644,10 тыс. руб.; 

2020 год – 395 869,72 тыс. руб.; 

2021 год – 409 724,96 тыс. руб. 

1.7. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности (плата по договорам на размещение и эксплуатацию не-

стационарных торговых объектов, плата по соглашениям об установлении сервитутов, 

плата за размещение объектов без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов): 

2019 год – 10 230,0 тыс. руб.; 

2020 год – 10 220,0 тыс. руб.; 

2021 год – 10 220,0 тыс. руб.   

1.8. Доходы от использования муниципального имущества (плата договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся 

в собственности муниципального образования, либо на земельных участках, 

собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»): 

2019 год – 9 000,0 тыс. руб.; 

2020 год – 9 500,0 тыс. руб.; 

2021 год – 10 000,0 тыс. руб. 

2.  Удельный вес площади арендуемых нежилых объектов к общей площади нежилых 

объектов, находящихся в казне и предназначенных для сдачи в аренду, на 2019 год – 78,0 

%, 2020 год – 78,0 %, 2021 год – 78,0 %. 

3. Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право муниципаль-

ной собственности, к общему количеству учитываемых объектов в информационных си-

стемах Комитета по управлению имуществом на 2019 год – 99 %, 2020 год – 99,2 %, 2021 

год – 99,3 %. 

4. Удельный вес оформленных в муниципальную собственность объектов (зданий, сетей, 
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незавершенного строительства) к общему количеству объектов, находящихся у предпри-

ятий, на: 

2019 год - 99 %, 2020 год - 99,2 %, 2021 год - 99,3 %. 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

 

Общий объем финансовых ресурсов на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов – 

70 905,14 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 22 967,15 тыс. руб.; 

2020 год – 23 957,00 тыс. руб.; 

2021 год – 23 980,99 тыс. руб., 

Общий объем финансовых ресурсов за счет средств местного бюджета на 2019 год и пла-

новый период 2020–2021 годов – 65 505,14 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 21 167,15 тыс. руб.; 

2020 год – 22 157,00 тыс. руб.; 

2021 год – 22 180,99 тыс. руб., 

Общий объем финансовых ресурсов за счет средств краевого бюджета на 2019 год и пла-

новый период 2020–2021 годов – 5 400,00тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 1 800,00 тыс. руб.; 

2020 год – 1 800,00 тыс. руб.; 

2021 год – 1 800,00 тыс. руб., 

в том числе: 

1. По подпрограмме 1 общий объем финансовых ресурсов за счет средств местного бюд-

жета на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов – 1 050 руб. (расходы, связанные с 

постановкой на учет бесхозяйного имущества и оформление права муниципальной соб-

ственности на него), в том числе: 

2019 год – 350 тыс. руб.; 

2020 год – 350 тыс. руб.; 

2021 год – 350 тыс. руб. 

2. По подпрограмме 3 общий объем финансовых ресурсов за счет средств местного бюд-

жета на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов – 46 565,14 руб., в том числе: 

2.1. Расходы на определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственно-

сти: 

2019 год – 700,00 тыс. руб.; 

2020 год -  700,00 тыс. руб.; 
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2021 год -  700,00 тыс. руб. 

2.2. Расходы на определение рыночной стоимости арендной платы: 

2019 год – 400,00 тыс. руб.; 

2020 год -  400,00 тыс. руб.; 

2021 год -  400,00 тыс. руб. 

2.3. Расходы по начислению и приему от нанимателей муниципальных жилых помеще-

ний: 

2019 год – 983,72 тыс. руб.; 

2020 год – 1 007,16 тыс. руб.; 

2021 год – 1 031,15 тыс. руб. 

2.4. Содержание и обеспечение сохранности объектов казны: 

2019 год – 12 998,43 тыс. руб.; 

2020 год – 13 554,84 тыс. руб.; 

2021 год – 13 554,84 тыс. руб. 

2.5. Расходы  в обеспечении передачи  муниципального имущества по концессионному 

соглашению: 

2019 год -  25,00 тыс. руб.; 

2020 год – 25,00 тыс. руб.; 

2021 год – 25,00 тыс. руб. 

2.6. Расходы на проведение оценки концессионной платы, стоимость мероприятий  по 

страхованию, первоначальной рыночной оценке объектов муниципального залогового 

фонда: 

2019 год – 20,00 тыс. руб.; 

2020 год -  20,00 тыс. руб.; 

2021 год -  20,00 тыс. руб. 

3. По подпрограмме 4 общий объем финансовых ресурсов на 2019 год и плановый период 

2020– 2021 годов – 23 290,00 тыс. руб., в том числе: 

3.1. Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств 

местного бюджета: 

2019 год –  5 400,00 тыс. руб.; 

2020 год –   5 800,00 тыс. руб.; 

2021 год –  5 800,00  тыс. руб. 
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3.2. Расходы на выполнение комплексных кадастровых работ: 

2019 год –  2 000,00 тыс. руб.; 

2020 год –  2 000,00 тыс. руб.; 

2021 год –  2 000,00 тыс. руб.,  

в том числе: 

- за счет средств местного бюджета 

2019 год –  200,00 тыс. руб.; 

2020 год –  200,00 тыс. руб.; 

2021 год –  200,00 тыс. руб.  

- за счет средств краевого бюджета 

2019 год –  1 800,00 тыс. руб.; 

2020 год –  1 800,00 тыс. руб.; 

2021 год –  1 800,00  тыс. руб. 

3.3. Расходы на демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения: 

2019 год –  90,0 тыс. руб.; 

2020 год –  100,0 тыс. руб.; 

2021 год –  100,0  тыс. руб. 

 

I. Общая характеристика текущего состояния имущественных отношений 

муниципального образования - городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Основные цели, задачи и сроки реализации Программы 

 

Муниципальная собственность занимает важное место в составе экономической основы местного самоуправления. Посред-

ством муниципальной собственности органы местного самоуправления могут активно влиять на развитие муниципального обра-

зования, структуру экономики, деловой и инвестиционный климат, в конечном счете – на решение многообразных задач, связан-

ных с улучшением качества жизни населения. 

Целью настоящей Программы является эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования - городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» при сосредоточении функций распоряжения 

этими объектами с целью увеличения неналоговых доходов местного бюджета. 

Основными задачами настоящей Программы являются: 

1. Мобилизация доходов в бюджет города за счет эффективности управления муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами: 
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1.1. Доходы от перечисления части прибыли, оставшиеся после уплаты налогов и иных обязательных платежей  муници-

пальных унитарных предприятий. 

1.2. Приватизация муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях от-

чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-

ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», с целью эффективного управления. 

1.3. Получение доходов от аренды муниципального имущества. 

1.4. Доходы от поступления дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию. 

1.5. Получение доходов от наёма муниципального жилого имущества. 

1.6. Получение доходов от арендной платы за использование земельных участков. 

1.7. Получение прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной соб-

ственности (плата по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, плата по соглашениям об 

установлении сервитутов, плата за размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов, пла-

та договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций). 

1.8. Мероприятия по увеличению доходов по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

2. Обеспечение проведения необходимых работ по оформлению права муниципальной собственности и дальнейшему эф-

фективному распоряжению объектами за счет выявления бесхозяйного имущества, приобретения (ввода в эксплуатацию) новых 

объектов муниципального имущества. 

3. Обеспечение оформления документов для постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, земельных участков 

с последующей государственной регистрацией права муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

4. Обеспечение сохранности муниципального имущества. 

5. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 

6.   Выполнение комплексных кадастровых работ. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» муниципальная собственность определена как экономическая основа местного самоуправления. Управление муни-

ципальной собственностью предполагает решение вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, путем 

наиболее целесообразного использования собственного имущества муниципальным образованием. 
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Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, функционирова-

ния и использования всех объектов муниципальной собственности в интересах муниципального образования, в том числе извле-

чение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального образования. 

Одним из средств повышения эффективности использования муниципальной собственности является оптимизация ее 

структуры. Реализуя это направление необходимо сокращать часть муниципального имущества, не используемого для выполне-

ния закрепленных за органом местного самоуправления полномочий. 

Управление муниципальным имуществом основывается на принципах строгого соответствия состава муниципального 

имущества полномочиям органов местного самоуправления и обеспечения эффективности использования имущества при опти-

мальном уровне расходов на управление. 

По состоянию на 01.01.2018 года в реестре муниципального имущества городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

учитывается 4105 объектов недвижимого имущества (нежилые здания, строения, помещения, объекты инженерной инфраструк-

туры). Из общего количества право муниципальной собственности оформлено на 4091 объектов, что составляет 99,6 % от общего 

количества учтенных объектов.  

В соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете операций с объектами в составе имущества казны, утвержден-

ным приказом Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11.06.2015 № 543, осу-

ществляется бюджетный учет имущества казны муниципального образования городского округа  «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

На 01 января 2018 г. в соответствии с бюджетным учетом объектов имущества казны муниципального образования «Город 

Комсомольск-на-Амуре числится имущество в количестве 3421 единицы балансовой стоимостью 13 269 217,6 тыс. руб. 

В целях оптимизации структуры муниципальной собственности Комитетом по управлению имуществом проводится отчуж-

дение муниципального имущества на возмездной основе в рамках реализации Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенно-

стях 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 2016 году с субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 14 договоров купли-продажи, в 2017 году - 5 

договор купли-продажи, на 01.06.2018 - 4 договора купли-продажи. 

Поступления денежных средств от продажи объектов муниципальной собственности субъектам малого и среднего пред-

принимательства в бюджет города составили в 2016 году 156 322,26 тыс. рублей, в 2017 году – 82 793,43 тыс. рублей. Поступле-

ние денежных средств в 2018 году ожидается в сумме 52 000,0 тыс. рублей. 

Снижение количества выкупаемого арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства обуслов-

лено тем, что реализация Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

consultantplus://offline/ref=A609D4911E9066FF845B8E290F024F91339635618072F1FC7F3927CF3F422EI
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находящегося в государственной собственности субъектов Рос- сийской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» осуществляется      с      2009      года      и      основная      масса      арендаторов    уже    воспользовалась    

преимущественным    правом  

выкупа арендуемых помещений. Кроме того, уменьшение количества таких договоров связано с уменьшением на торгах количе-

ства ликвидных и дорогостоящих объектов недвижимости. 

В рамках реализации Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» в 2016 году заключено 8 договоров купли-продажи, в 2017 году заключено 22 договора купли-продажи. Поступление 

денежных средств в бюджет города по таким договорам купли-продажи в 2016 году составило 271 177,63 тыс. рублей, в 2017 году 

составило 216 814,10 тыс. рублей. В 2018 году заключено 9 таких договоров, ожидаемое поступление денежных средств составля-

ет 80 000,00 тыс. рублей. 

Кроме того, в целях обеспечения стабильного социально-экономического положения в муниципальном образовании город-

ской округ «Город Комсомольск-на-Амуре», в том числе от поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджеты различ-

ных уровней, обеспечения соблюдения действующего законодательства при приватизации муниципального имущества, Комите-

том по управлению имуществом проводится отчуждение муниципального имущества по рыночной стоимости объектов с учетом 

налога на добавленную стоимость. Для этого оценка рыночной стоимости объектов производится с учетом налога на добавлен-

ную стоимость, а также, при заключении договора купли-продажи с физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, Комитет по управлению имуществом самостоятельно перечисляет указанный налог в соответствующий 

бюджет. 

По состоянию на 01 января 2018 г. в муниципальном образовании городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» заклю-

чено 459 договоров аренды имущества муниципальной собственности. Общая арендуемая площадь составила 89,2 тыс.кв.м.  

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества за 2017 г. составили 161 303,1 тыс. руб., в том числе взыскано пени – 

621,5 тыс. руб., ожидаемые поступления в 2018 г. планируются в размере 120 000,00 тыс. руб.  

В целях эффективного использования пустующих площадей и максимального поступления доходов от арендной платы Ко-

митетом по управлению имуществом проводится ряд мероприятий, в том числе направленных на недопущение роста задолженно-

сти по арендным платежам, а именно: 

- проведение комиссий по вопросу погашения арендаторами задолженности по арендной плате; 

- проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате; 

- проведение работ по определению рыночной стоимости арендной платы объектов, договоры аренды которых заключаются 

в соответствии с ч.9 ст. 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ; 

- проведение аукционов на право заключения договоров аренды пустующих нежилых объектов муниципальной собственно-

сти, предназначенных для передачи в аренду, предметом которых является ежемесячная арендная плата. 

consultantplus://offline/ref=A609D4911E9066FF845B8E290F024F91339635618473F1FC7F3927CF3F422EI
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В составе имущества казны учитываются объекты недви- жимости, включенные в Реестр муниципальной собственности 

города Комсомольска-на-Амуре и перешедшие в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования. 

Так, в период с 2015-2017 годы получено 23 свидетельства о праве на наследство по закону в отношении выморочного 

имущества (14 жилых помещений,  9 долей в праве собственности на жилые помещения). 

Данные помещения включены в соответствующий жилищный фонд социального использования и предоставлены гражда-

нам на условиях договора найма жилого помещения. Плата за наем указанных помещений поступает в доход местного бюджета. 

На 01 января 2018 г. числится 12 482 муниципальных помещения, 11 949 из которых передано в наём,  в соответствии с за-

ключенными договорами между администрацией городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и нанимателями. 

Общая площадь городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» составляет 32,55 тыс. га, из указанной площади вовле-

чено в хозяйственный оборот 7,65 тыс. га или 23,5 % от всей территории города. По состоянию на 01.01.2018 г.  площадь земель-

ных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, составляет 1041,04 га.  

На территории города Комсомольска-на-Амуре всего действуют 2254 договора аренды на общую площадь 2211,35 га, что 

составляет 29 % от площади земель, вовлеченных в хозяйственный оборот. 

С целью привлечения к внесению платежей за землю (в связи с отсутствием надлежаще оформленных документов на зе-

мельные участки) Комитетом по управлению имуществом осуществляется работа по оформлению актов фактического использо-

вания, подтверждающих фактическое использование земельных участков, на основании заявления землепользователей  заключе-

но 1706 актов на общую площадь – 835,22 га, из них: 

- 1161 земельных участков площадью 228,65 га используются физическими лицами, в основном для ведения огородничества 

или с целью индивидуального жилищного строительства; 

- 545 земельных участков площадью 606,57 га используются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

В настоящее время на территории города Комсомольске-на-Амуре  действует 276 договоров на размещение и эксплуатацию 

нестационарных торговых объектов. Сумма годовых начислений платы по указанным договорам на 2018 год составляет 9 600,00 

тыс. руб. 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17.01.2018 № 68-па Комитету по управлению имуще-

ством поручено осуществлять расчеты платы за размещение объектов, виды которых установлены постановлением Правительства 

РФ от 03.12.2014 № 1300, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов. Постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 23.01.2018 № 126-па утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги, согласно ко-

торого Комитет по управлению имуществом является соисполнителем (совместно с Управлением архитектуры и градостроитель-

ства) муниципальной услуги. Произведен расчет платы за размещение объектов по 78 разрешениям за 2017-2018 год на сумму 

311,90 тыс. руб. 
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01 июня 2015 года в архитектурно-строительном отделе управления архитектуры и градостроительства создан сектор 

рекламно-информационной деятельности. За период 2015 года сектором в полном объеме разработаны и утверждены необходи-

мые для проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также необ-

ходимые в целом для деятельности сектора нормативные правовые акты. 

Сектором разработана схема размещения рекламных конструкций. По состоянию на 01.06.2018 г. включено в схему 161 но-

вое место. В период 2018-2021 гг. все новые места будут выставлены на торги. 

По результатам торгов, проведенных за период 2016-2018 гг., заключено 140 договоров на общую сумму годовой платы: 8 

637 тыс. рублей. Годовая плата является фиксированной на весь срок действия договоров (5 лет – конструкции со статичными 

изображениями: щиты 3х6, сити-форматы 1,8х1,2; 7 лет – конструкции типа «пилларсы»; 10 лет - видеоэкраны). 

Достигнутые результаты обусловлены тем, что ≈ 60% реализованных лотов это места с ранее установленными конструкци-

ями, в отношении которых закончились договоры, заключенные в 2010-2012 гг. и проведены новые торги. Активность же участ-

ников торгов в отношении новых мест составляет ≈ 30-35% от заявленных лотов.  

Невысокий интерес к новым местам объясняется наличием у рекламораспространителей альтернативы в виде возможности 

заключения договоров с владельцами частных земельных участков, с управляющими компаниями (в отношении участков, явля-

ющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах), с собственниками зданий, строений, соору-

жений. Несомненными плюсами таких договоров является то, что установка конструкций на зданиях, не требует предварительно-

го включения в схему; установка конструкций на частных территориях производится на неограниченный срок; отсутствует необ-

ходимость уплаты единовременного платежа за право заключения договора на торгах.  

Прогнозируемый результат 2019-2021 гг. является оптимистичным и определен с учетом активности участников торгов 

2016-2018 гг. Также принят во внимание естественный спад интереса рекламораспространителей к новым местам, который будет 

вызван постепенным насыщением рекламного рынка наружными рекламоносителями.  

Таким образом, с учетом ранее заключенных 140 договоров на общую сумму годовой платы: 8 637 тыс. рублей и заключе-

ния не менее 20 новых договоров ежегодно, при условии стабильной работы рекламных компаний города и сохранения действу-

ющего законодательства в сфере рекламы, ожидаемый прирост доходов в ближайшие 3 года ориентировочно может составить до 

500 тыс. рублей ежегодно.  

Продолжается работа по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты. По состоянию на 

01.07.2018 г. на учете в едином государственной реестре недвижимости учтено 10 бесхозяйных объектов недвижимости. В отно-

шении 19 объектов проводятся мероприятия по подготовке пакета документов для постановки его на учет в ЕГРН как бесхозяйно-

го имущества.   

С целью удовлетворения потребности граждан, имеющих трех и более детей земельными участками администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре по состоянию на 01.01.2018 г.: 



 13 

1. Определено 20 территорий, предназначенных для ин- дивидуального жилищного строительства – общей площадью 

330 га, в отношении которых выполнены проекты планировок и межевания. 

2. Осуществлен государственный кадастровый учет в отношении 1741 земельного участка. 

Сроки реализации настоящей Программы: 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. 

 

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм 

 

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом, необходимым для осуществления полномочий органов мест-

ного самоуправления» включает в себя следующие основные мероприятия: 

мероприятие 1.1. Обеспечение необходимым имуществом органов администрации города и учреждений муниципального 

образования для осуществления полномочий; 

мероприятие 1.2. Изъятие и реализация имущества, не требующегося для осуществления полномочий; 

мероприятие 1.3. Проведение мероприятий по постановке на учет бесхозяйного имущества и оформления права муници-

пальной собственности на него.  

Подпрограмма 2 «Управление имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий» включа-

ет в себя следующие основные мероприятия: 

мероприятие 2.1. Обеспечение необходимым имуществом для осуществления уставной деятельности;  

мероприятие 2.2. Изъятие и реализация излишнего имущества. 

Подпрограмма 3 «Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий ор-

ганов местного самоуправления» включает в себя следующие основные мероприятия: 

мероприятие 3.1. Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности; 

мероприятие 3.2. Обеспечение заключения договоров аренды движимого и недвижимого имущества муниципальной соб-

ственности, за исключением земельных участков: 

определение стоимости ставки арендной платы за использование движимого и недвижимого имущества муниципальной 

собственности, за исключением земельных участков; 

организация проведения аукционов в целях заключения договоров аренды движимого и недвижимого имущества муници-

пальной собственности, за исключением земельных участков; 

мероприятие 3.3. Управление хозяйственными обществами: 

эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ с долей муниципального образова-

ния города Комсомольска-на-Амуре;  

выполнение плановых показателей доходов от поступления дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному обра-

зованию – 100%; 
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мероприятие 3.4. Доходы от использования муниципаль- ного жилого имущества (наём муниципального жилого фонда): 

определение размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по до-

говорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда. 

мероприятие 3.5. Содержание и обеспечение сохранности объектов казны; 

  мероприятие 3.6. Участие в  обеспечении передачи муниципального имущества по концессионному соглашению; 

мероприятие 3.7. Участие в обеспечении использования залогового фонда муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»; 

Подпрограмма 4 «Управление земельными ресурсами на территории города Комсомольска-на-Амуре» включает в себя: 

мероприятие 4.1. Обеспечение доходной части местного бюджета от арендной платы и прочих доходов от использования 

земельных участков; 

мероприятие 4.2. Эффективное использование земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-

ственности, улучшение инвестиционной привлекательности; 

мероприятие 4.3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию; 

мероприятие 4.4. Обеспечение доходной части бюджета от платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования, либо на земельных участках, 

собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре».  

мероприятие 4.5. Выполнение комплексных кадастровых работ. 

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий настоящей Программы с ожидаемыми непосредственными 

результатами от их реализации и сроками их реализации представлен в приложении 1 к настоящей Программе. 

 

III. Перечень нормативных правовых актов, 

которые необходимы для реализации мероприятий 

Программы, подпрограмм 

 

Комитет по управлению имуществом администрации города в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Земельным кодексом Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
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Налоговым кодексом Российской федерации; 

Жилищным Кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; 

   Федеральным законом от  26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах»; 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;  

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 субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государ-

ственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены»; 

Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государ-

ственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной 

или муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе»; 

Постановлением администрации города от 10.06.2015 № 1810-па «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них, на 

территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

Постановлением администрации города от 10.11.2016 № 2885-па «Об утверждении Порядка определения начальной цены 

предмета аукциона по продаже земельного участка или на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 

в государственной собственности или муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

Постановлением администрации города от 24.08.2017 № 2145-па «Об утверждении Положения об организации продажи 

муниципального имущества без объявления цены» (в редакции постановления администрации города от 14.06.2018 № 1328-па); 

Распоряжением главы города от 15.09.2017 № 118-р «Об утверждении комиссии по проведению продажи пакета акций ак-

ционерного общества без объявления цены»; 

Распоряжением главы города от 07.05.2018 № 87-р «О создании комиссий по проведению торгов при приватизации муни-

ципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», по проведению аукционов по продаже земельных участков или аукционов по продаже права заключения договоров арен-

ды земельных участков»; 

consultantplus://offline/ref=A609D4911E9066FF845B8E290F024F9133963E648477F1FC7F3927CF3F422EI
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Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце- ночной деятельности в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 15.07.2015 N 57 (ред. от 11.10.2017) «Об утверждении Положения 

о Комитете по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края»; 

Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67 (ред. от 03.05.2017) «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»; 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21 июля 2008 г. № 80-па «Об утверждении Положения 

о передаче в аренду недвижимого и движимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования - город-

ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30 декабря 2008 г. № 188-па «Об утверждении перечня 

имущества муниципального образования – городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», используемого в целях предостав-

ления во временное владение и  (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-

ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

Распоряжением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14 июля 2010 г. № 283-ра «Об утверждении состава аук-

ционной комиссии для проведения аукционов на право заключения договоров  аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления и иных договоров, предусматривающих переход прав пользования в отношении имущества 

муниципального образования - городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;  

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10 октября 2014 г. № 3619-па «Об утверждении расчета 

платы за пользование недвижимым имуществом муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»;  

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 октября 2014 г. № 3711-па «Об утверждении расчета 

платы за пользование движимым имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»; 

Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о 

передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную соб-

ственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, 

из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации»; 
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Законом Хабаровского края от 26.07.2005 г. № 286 «О по- рядке безвозмездной передачи объектов краевой государствен-

ной собственности в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно передавае-

мых в краевую государственную собственность»; 

Постановлением администрации города от 22.09.2008 № 108-па «Об утверждении Порядка организации безвозмездного 

приема имущества всех форм собственности, физических лиц в состав собственности муниципального образования – городской 

округ «Город Комсомольск-на-Амуре» и безвозмездной передачи имущества муниципальной собственности в состав федераль-

ной, краевой государственной собственности»; 

Решением Комсомольской – на - Амуре городской Думы от 16.01.2007 №1 «Об управлении и распоряжении имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

Распоряжением главы администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03.08.1996г №758-р «О реестре муниципальной 

собственности города Комсомольска-на-Амуре»; 

Постановлением администрации города от 11.05.2004г. №32-па «Об утверждении Положения «Об учете и использовании 

имущества, составляющего муниципальную казну г. Комсомольска-на-Амуре»; 

Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению»; 

Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению»; 

Постановлением администрации города от 31.03.2011г №740-па «Об утверждении  Порядка  формирования расчета части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, полученной от использования муниципального имущества, подлежащей пере-

числению в бюджет городского округа»; 

Постановлением администрации города от 02.09.2015г. № 2683-па «Об утверждении Порядка управления находящимися в 

муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск – на – Амуре»  акциями акционерных обществ»; 

Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы  от 16.02.2007 № 1 «Об управлении и распоряжением имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа  «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11.11.2005 №136 «Об установлении нормативов отчислений от 

прибыли муниципальных унитарных предприятий»; 

Распоряжением администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 12.08.2015 № 181-ра «Об утвержде-

нии Положения о проведении инвентаризации имущества казны муниципального образования городского округа  «Город Комсо-

мольск-на-Амуре»; 
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Приказом Комитета по управлению имуществом админи- страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 

11.06.2015 № 543 «Об утверждении Порядка организации бюджетного учета имущества казны муниципального образования го-

родского округа  «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

Приказом Комитета по управлению имуществом от 05.07.2016 № 597 «О порядке принятия решения о признании безнадеж-

ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;  

Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера 

арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 

Федерации»; 

Постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12.2009 № 411-пр «Об утверждении Положения о порядке опреде-

ления размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

на территории Хабаровского края»; 

Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27.04.2010 № 1169-па «Об утверждении Положения о 

порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21.12.2017 № 3133-па «Об установлении значений ко-

эффициентов для расчета арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенные на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», на 2018 год»; 

Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21.12.2017 № 3134-па «Об установлении значений ко-

эффициентов для расчета арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», на 2018 год»; 

           Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21.09 2017 г. № 2376-па «О прогнозном плане привати-

зации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре», 

на 2018 год; 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 18.07.2016 г. № 60-па «Об утверждении положения о 

принятии решений о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре»; 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 07.07.2015 г. № 2073 «Об утверждении Положения о 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре»; 

consultantplus://offline/ref=484F869A30EEAA7AEC3ED6A7A013C80D55ECCBC22DE7C27F0A83139AF2C1B8991F94685ABB5517449A67AE92d7G5A
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Постановлением администрации города Комсомольска- на-Амуре от 29.12.2016 г. № 3410-па «Об утверждении порядка 

планирования приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

Управление архитектуры и градостроительства администрации города в рекламной деятельности  и мероприятий 

по землеустройству руководствуется следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»; 

Постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 477-пр «Об установлении предельного срока за-

ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»; 

Постановлением Правительства Хабаровского края от 12 ноября 2013 г. № 381-пр «Об утверждении Порядка согласования 

схемы размещения рекламных конструкций и вносимых в нее изменений и о внесении изменений в Положение о министерстве 

строительства Хабаровского края, утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 10 апреля 2009 г. N 126-

пр»; 

Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 23 декабря 2015 г. № 128 «Об утверждении Порядка размещения 

рекламных конструкций на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;  

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 18 февраля 2016 г. № 386-па «Об утверждении порядка 

проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на земель-

ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 

на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 09 февраля 2016 г. № 271-па «Об утверждении Порядка 

расчета годового размера платы по договору и примерной формы договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

размещаемых на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», и на земельных участках, государственная собственность на ко-

торые не разграничена, на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 мая 2015 г. № 1524-па «Об утверждении типов и ви-

дов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 июня 2015 г. № 1990-па «Об установлении конкрет-

ных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена»; 
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Постановлением администрации города Комсомольска- на-Амуре от 06 июля 2011г. № 1758-па «Об утверждении адми-

нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-

вольно установленных вновь рекламных конструкций»; 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 04.05.2017 г. № 1160-па «Об утверждении порядка де-

монтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, на 

территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 01 июня 2015г. № 1673-па «Об утверждении схемы 

размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004; 

Земельным кодексом Российской Федерации 25.10.2001; 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;  

Федеральным законом от 25.10.2005 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного Кодекса Российской Федерации»;  

Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14. 10. 2009 № 72 «Об утверждении Правил землепользования и за-

стройки городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

Законом Хабаровского края от 29.07.2015 №104 «О регулировании земельных отношений в Хабаровском крае»; 

Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об утверждении требований к 

подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, 

формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 

осуществляется в форме документа на бумажном носителе»; 

Постановление правительства РФ от 10 октября 2013 года №903 «О федеральной целевой программе «Развитие единой гос-

ударственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)»». 

 Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города в деятельности  по 

найму муниципальных жилых помещений и оформлению в муниципальную собственность выморочного имущества ру-

ководствуется следующими нормативными правовыми актами: 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25.01.2010 № 171-па «О перечислении платы за наем 

муниципальных жилых помещений»; 
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Постановлением администрации города Комсомольска- на-Амуре от 22.04.2010 №1074-па «Об утверждении Порядка 

исполнения расходного обязательства муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по фи-

нансированию за счет местного бюджета расходов по начислению и приему от нанимателей муниципальных жилых помещений, и 

перечислению в местный бюджет платы за наём муниципальных жилых помещений»; 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21.11.2017 № 2876-па «Об установлении размеров платы 

за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-

ворам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда на 2018 год»; 

Распоряжением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15.06.2009 № 1028-ра «Об организации деятельности по 

оформлению в муниципальную собственность выморочного  имущества в виде жилых помещений, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Сведения о нормативно-правовых актах администрации города, которые необходимо принять в целях реализации меропри-

ятий настоящей Программы, подпрограмм, представлены в приложении 2 к настоящей Программе. 

Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города при выполнении работ по 

демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения руководствуется следую-

щими нормативными правовыми актами: 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 04.05.2017 г. № 1160-па «Об утверждении порядка де-

монтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, на 

территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 

IV. Перечень целевых индикаторов и показателей 

результативности Программы 

 

Система целевых индикаторов Программы и показателей подпрограмм включает: 

источник информации; 

периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности; 

фактическое значение за отчетный год; 

плановые значения на текущий год; 

плановые значения на плановый период (два последующих года после текущего). 

Целевые индикаторы: 

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом, необходимым для осуществления полномочий органов мест-

ного самоуправления» включает в себя следующие показатели: 
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удельный вес количества оформленных объектов от об- щего количества объектов, находящихся в оперативном управ-

лении, на 2019 год- 100 %, 2020 год - 100 %, 2021 год- 100 %; 

количество объектов недвижимости, закрепленных на праве оперативного управления за органами администрации города и 

муниципальными учреждениями в соответствии с текущими потребностями на 2019 год- 472 ед.,  2020 год - 473 ед., 2021 год- 473 

ед.; 

удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количе-

ству учитываемых объектов в информационных системах  Комитета по управлению имуществом на 2019 год – 99 %, 2020 год – 

99,2 %, 2021 год – 99,3%. 

 

Подпрограмма 2 «Управление имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий» включа-

ет в себя следующие показатели: 

удельный вес оформленных в муниципальную собственность объектов (зданий, сетей, незавершенного строительства) к 

общему количеству объектов, находящихся у предприятий, на 2019 год - 99%, 2020 год - 99,2%, 2021 год - 99,3 %; 

доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий на 2019 год – 16 663 тыс. руб., 2020 год –  

17 168 тыс. руб., 2021 год – 17 880 тыс. руб.  

 

Подпрограмма 3 «Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий ор-

ганов местного самоуправления» включает в себя следующие показатели: 

доходы от приватизации муниципального имущества на 2019 год – 139 887,86 тыс. руб.; на 2020 год – 144 317,68 тыс. руб.; 

на 2021 год – 125 842,10 тыс. руб. (без учета доходов от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муници-

пальной собственности); 

доходы от аренды движимого и недвижимого имущества муниципальной собственности, за исключением земельных участ-

ков на 2019 год – 120 000,00 тыс. руб., 2020 год – 115 000,00 тыс. руб., 2021 год – 110 000,00 тыс. руб.; 

доходы от поступления дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию на 2019 год – 6 506,9 тыс. 

руб., 2020 год – 6 857,25 тыс. руб., 2021 год – 6 857,25 тыс. руб. 

доходы от муниципального жилого имущества (в части найма муниципального жилого имущества) на 2019 год – 35 626,78 

тыс. рублей; 2020 год – 36 407,98 тыс. рублей; 2021 год – 37 207,8 тыс. рублей; 

удельный вес площади арендуемых нежилых объектов к общей площади нежилых объектов, находящихся в казне и предна-

значенных для сдачи в аренду, на 2019 год – 78,0%, 2020 год – 78,0%, 2020 год – 78,0%; 

 удельный вес площади не используемых объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения) находящихся в 

муниципальной собственности, за исключением объектов ограниченных к использованию, нежилых объектов военного имуще-

ства и не используемых нежилых объектов по которым администрацией города приняты или принимаются решения по их рекон-
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струкции с целью дальнейшего использования для нужд города к общей площади нежилых объектов муниципальной собствен-

ности, находящихся в казне: на 2019 год – 27%, 2020 год – 27%, 2021 год – 27%; 

 удельный вес площади сдаваемых в наём муниципальных жилых помещений к общей площади муниципальных жилых по-

мещений, на 2018 год – 97,15 %, 2019 год – 97,15 %, 2020 год – 97,15%.; 

Подпрограмма 4 «Управление земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» включает в себя следующие показатели: 

доходы от арендной платы за использование земельных участков: 2019 год – 380 644,10  тыс. рублей; 2020 год – 395 869,72 

тыс. рублей; 2021 год –  409 724,96 тыс. рублей; 

прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (пла-

та по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, плата по соглашениям об установлении сер-

витутов, плата за размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов): 2019 год –10 230,0 

тыс. рублей; 2020 год – 10 220,0 тыс. рублей; 2021 год – 10 220,0 тыс. рублей; 

доходы от использования муниципального имущества (плата договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования, либо на земельных участках, собствен-

ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»): 2019 год – 9 000 тыс. рублей; 2020 год – 9 500 тыс. рублей; 2021 год – 10 000 тыс. рублей.  

Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей представлена в приложении 3 к настоящей Про-

грамме. 

 

V. Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета города, 

вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников 

 

 Общий объем финансирования настоящей Программы на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов – 70 905,14 тыс. 

руб., в том числе: 

2019 год – 22 967,15 тыс. руб.; 

2020 год – 23 957,00 тыс. руб.; 

2021 год – 23 980,99 тыс. руб., 

в том числе: 

 - объем финансирования за счет средств местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов – 65 505,14 тыс. 

руб., в том числе: 

2019 год – 21 167,15 тыс. руб.; 

2020 год – 22 157,00 тыс. руб.; 
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2021 год – 22 180,99 тыс. руб., 

 - объем финансирования за счет средств краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов – 5 400,00 тыс. 

руб., в том числе: 

2019 год – 1 800,00 тыс. руб.; 

2020 год – 1 800,00 тыс. руб.; 

2021 год – 1 800,00 тыс. руб., 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям настоящей Программы по источникам финанси-

рования и направлениям расходования средств представлено в приложениях 4, 5 к настоящей Программе. 

 

VI. Подпрограммы Программы 

 

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом, 

необходимым для осуществления полномочий органов местного 

самоуправления» 

 

 

Паспорт подпрограммы 1 

 

Наименование  

подпрограммы 

«Управление муниципальным имуществом, необходимым для осуществления полно-

мочий органов местного самоуправления». 

Исполнители мероприятий подпрограм-

мы 

Комитет по управлению имуществом.  

Цель подпрограммы  Обеспечение органов местного самоуправления, а также муниципальных учреждений 

имуществом, необходимым для реализации их полномочий. 

Задачи подпрограммы 

 

1. оформление документов, необходимых для государственного учета объектов муни-

ципальной собственности, находящихся в оперативном управлении, оформление прав 

на объекты муниципальной собственности; 

2. проведение контроля и анализа эффективности использования муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении; 

3. распределение имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ор-
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ганами администрации города и муниципальными учреждениями, в соответствии с 

текущими потребностями; 

4. оформление документов, необходимых для государственного учета выявленных от-

раслевыми отделами Администрации города, бесхозяйных объектов.  

Показатели результативности подпро-

граммы 

1. удельный вес количества оформленных объектов от общего количества объектов, 

находящихся в оперативном управлении, на 2019 год- 100 %, 2020 год - 100 %, 2021 

год- 100 %; 

2. количество объектов недвижимости, закрепленных на праве оперативного управле-

ния за органами администрации города и муниципальными учреждениями в соответ-

ствии с текущими потребностями на 2019 год- 472 ед.,  2020 год - 473 ед., 2021 год- 

473 ед.; 

3.  удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право муници-

пальной собственности, к общему количеству таких объектов, учтенных в информаци-

онных системах Комитета по управлению имуществом на 2018 год – 99 %, 2019 год – 

99 %, 2020 год – 99,2 %, 2021 год- 99,3 %. 

Сроки реализации подпрограммы 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы  

общий объем финансовых ресурсов за счет средств местного бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020– 2021 годов – 1 050 руб., в том числе: 

2019 год – 350 тыс. руб.; 

2020 год – 350 тыс. руб.; 

2021 год – 350 тыс. руб. 

 

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 1 

 

На 01.01.2018 г. в реестре муниципального имущества числится 14 органов местного самоуправления с правами юридиче-

ского лица (органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации города), 113 муниципальных учрежде-

ний (в том числе 106 бюджетных, 3 автономных, 4 казенных). 

В разбивке по отраслям: 

- 14 органов (органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации города); 

- 8 учреждений культуры; 
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- 97 учреждений образования; 

- 3 учреждения спорта; 

- 5 прочие учреждения. 

Всего на балансе муниципальных учреждений города учитывается 1 314 710  объектов на общую сумму 6 447 242,36 тыс. 

руб., из них: 

- 325 зданий; 

- 45 сооружений; 

- 91 инженерная сеть; 

- 141 транспортное средство; 

- 1 314 108 (машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, библиотечный фонд). 

Одним из важнейших направлений в работе органов местного самоуправления является решение вопросов социальной 

направленности. 

В целях обеспечения работы организаций муниципальной формы собственности (муниципальных учреждений) соответ-

ствующей сферы производится закрепление за ними муниципального имущества, необходимого для ведения уставной деятельно-

сти. 

Данные действия относятся к полномочиям Комитета по управлению имуществом администрации города и характеризуют 

одну из его основных функций – управление муниципальной собственностью, включающей в себя основные составляющие: учет, 

контроль и принятие решений. 

Для надлежащего учета объектов муниципальной собственности обеспечивается взаимодействие с муниципальными учре-

ждениями в части включения (внесения изменений) и анализа учетных данных по разным критериям имущества, проводится ком-

плексная корректировка информации. 

Доступность, достоверность и полнота информации является следствием надлежащего учета муниципальной собственности 

и ее эффективного использования в работе муниципальных учреждений. 

Кроме того подпрограмма позволит: 

оформить документы, необходимые для государственного учета выявленных бесхозяйных объектов; 

зарегистрировать право муниципальной собственности на бесхозяйные объекты; 

поставить объекты муниципального имущества на учет в Реестр муниципальной собственности; 

повысить эффективность управления муниципальной собственностью. 

 

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения 

и показатели результативности подпрограммы 1 
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Основной целью реализации данной подпрограммы явля- ется обеспечение органов местного самоуправления, а также 

муниципальных учреждений имуществом, необходимым для реализации их полномочий.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

распределение имущества, закрепленного на праве оперативного управления за органами администрации города и муници-

пальными учреждениями в соответствии с текущими потребностями;  

оформление документов, необходимых для государственного учета объектов муниципальной собственности, находящихся в 

оперативном управлении, оформление прав на объекты муниципальной собственности;  

оформление документов, необходимых для государственного учета выявленных отраслевыми отделами Администрации го-

рода, бесхозяйных объектов. 

Реализация подпрограммы оценивается по следующим показателям: 

 удельный вес количества оформленных объектов от общего количества объектов, находящихся в оперативном управлении, 

на 2019 год- 100 %, 2020 год - 100 %, 2021 год- 100 %; 

количество объектов недвижимости, закрепленных на праве оперативного управления за органами администрации города и 

муниципальными учреждениями в соответствии с текущими потребностями на 2019 год- 472 ед.,  2020 год - 473 ед., 2021 год- 473 

ед.; 

удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количе-

ству таких объектов, учтенных в информационных системах Комитета по управлению имуществом на 2019 год – 99 %, 2020 год – 

99,2 %, 2021 год – 99,3 %. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 1 

 

Основой механизма реализации подпрограммы являются следующие приоритеты в области управления имуществом орга-

нов администрации города и муниципальных учреждений: 

перераспределение имущества, закрепленного на праве оперативного управления за органами администрации города и му-

ниципальными учреждениями, в соответствии с текущими и перспективными потребностями; 

контроль за деятельностью муниципальных учреждений в части использования муниципального имущества; 

           участие в реорганизации (ликвидации) муниципальных учреждений по результатам решений органов администрации горо-

да, курирующих их деятельность. 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Хабаровского края и города. 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы, подготовку и предоставление информационных и отчетных 

данных осуществляет Комитет по управлению имуществом. 
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5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Мероприятие 1.1. Обеспечение необходимым имуществом органов администрации города и учреждений муниципального 

образования для осуществления полномочий.  

Мероприятие 1.2. Изъятие и реализация имущества, не требующегося для осуществления полномочий. 

Мероприятие 1.3. Постановка на учет бесхозяйного имущества и оформление права муниципальной собственности на него.  

В рамках данных мероприятий планируется оказывать и выполнять следующие виды услуг и работ: 

оформление документов, необходимых для государственного учета, подготовка и передача сведений об объектах капиталь-

ного строительства для осуществления государственного учета, постановка объектов инженерной инфраструктуры, бесхозяйных 

объектов и объектов, принимаемых в муниципальную собственность на государственный кадастровый учет;  

подготовка распорядительных актов по изъятию, передаче, списанию муниципального имущества; 

участие в реорганизации (ликвидации) муниципальных учреждений.  

Сроки реализации подпрограммы: 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов. 

Исполнителем мероприятий подпрограммы является Комитет по управлению имуществом. 

 

Подпрограмма 2 «Управление имуществом, находящимся 

в хозяйственном ведении муниципальных предприятий» 

 

Паспорт подпрограммы 2 

 

Наименование подпрограммы «Управление имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных пред-

приятий». 

Исполнители мероприятий подпро-

граммы 

Комитет по управлению имуществом. 

Соисполнители муниципальной  

программы 

1. УЖКХ. 

2. УДД и ВБ. 

Цель подпрограммы - повышение эффективности управления муниципальными унитарными  предприятиями; 

- увеличение поступлений в бюджет города от использования муниципального имуще-
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ства. 

Задачи подпрограммы 1) получение доходов от перечисления части прибыли муниципальными унитарными 

предприятиями; 

2) контроль и анализ эффективности использования муниципального имущества, нахо-

дящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий; 

3) оформление права на имущество, находящееся в хозяйственном ведении муниципаль-

ных предприятий. 

Показатели результативности подпро-

граммы 

1) доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий на: 

2019 год – 16 663,6 тыс. руб.; 

2020 год – 17 168,0 тыс. руб.; 

2021 год – 17 880,0 тыс. руб.; 

2) удельный вес оформленных в муниципальную собственность объектов (зданий, сетей, 

незавершенного строительства) к общему количеству объектов, находящихся у предпри-

ятий, на 2019 год - 99%, 2020 год - 99,2%, 2021 год - 99,3 %.   

Сроки реализации подпрограммы 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов. 

 

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 2 

 

На 01.01.2018 года в реестре муниципального имущества городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» учитывается  

17 предприятий. 

В разбивке по отраслям: 

- 11 предприятий жилищно-коммунального хозяйства; 

- 1 предприятие средств массовой информации; 

- 2 предприятия общественного питания; 

- 1 предприятие строительства; 

- 2 предприятия транспорта. 

По результатам деятельности за 2017 год, из общего количества предприятий: 

а) 13 предприятий получили прибыль, общий размер которой составил 13 676 тыс. руб.; 

б)   3 предприятия убыточны, общая сумма убытков составила 35 955 тыс. руб., а именно: 
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- 1 предприятие отрасли жилищно-коммунального хозяй- ства, топлива и энергетики (МУ ППЭС); 

- 1 предприятие отрасли дорожной деятельности и внешнего благоустройства («МУП «Благоустройство»); 

- 1 предприятие транспорта МУП («Трамвайное управление»). 

По 1 предприятию транспорта (МУП «ПАТП №1») введена процедура банкротства. 

В рамках оптимизации процессов руководства и сокращения управленческих расходов проведена процедура реорганизации 

предприятий дорожной деятельности и внешнего благоустройства путем присоединения:  

-  в 2017 году  - МУП «СМЭП»  к  МУП «Горсвет»; 

- в 2018 году  - МУП «Благоустройство» к МУП «КОБРЛО». 

Всего на балансе муниципальных предприятий учитывается 24 058 объектов на общую сумму  4 340 265, 63 тыс.руб., из 

них: 

- 590 зданий; 

- 118 сооружений; 

- 1945 инженерных сетей; 

- 389 транспортных средств; 

- 21 016 прочих основных средств. 

Главной целью развития муниципальных предприятий наряду с извлечением прибыли является принесение максимальной 

пользы жителям муниципального образования. 

В связи с этим городская политика в отношении муниципальных предприятий должна быть направлена на создание благо-

приятных условий для достижения ими эффективных производственных и социальных характеристик, оптимизацию состава му-

ниципальных предприятий. 

То есть в данных условиях необходимо обеспечивать надлежащий контроль за деятельностью предприятий, а также за ис-

пользованием и сохранностью муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятий. 

 

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения 

и показатели результативности подпрограммы 2 

 

Основной целью реализации данной подпрограммы является:  

- повышение эффективности управления муниципальными унитарными  предприятиями; 

- увеличения поступлений в бюджет города от использования муниципального имущества. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

получение дополнительных доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий; 

контроль и анализ эффективности использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении му-
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ниципальных предприятий. 

Реализация подпрограммы оценивается по следующим показателям: 

удельный вес оформленных в муниципальную собственность объектов (зданий, сетей, незавершенного строительства) к 

общему количеству объектов, находящихся у предприятий, 2019 год – 99 %, 2020 год – 99,2%, 2021 год – 99,3%; 

доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий на 2019 год – 16 663 тыс. руб., 2020 год – 

17 168,0 тыс. руб., 2021 год – 17 880,0 тыс. руб.; 

количество объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями в 

соответствии с текущими потребностями на 2019 год- 280 ед.,  2020 год - 292 ед., 2021 год- 292 ед. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 2 

 

Основой механизма реализации подпрограммы являются следующие приоритеты в области управления имуществом муни-

ципальных предприятий: 

перераспределение имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями в соот-

ветствии с текущими и перспективными потребностями; 

контроль за деятельностью муниципальных предприятий в части использования муниципального имущества;  

проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности в части мониторинга сохранности муниципального имущества, 

закрепленного за предприятием;  

приватизация и участие в реорганизации (ликвидации) муниципальных предприятий на основе анализа их финансово-

хозяйственной деятельности при условии четкого определения судьбы конкретного предприятия, его места в хозяйственной жиз-

ни города с учетом стратегии развития муниципального образования; 

контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд.  

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Хабаровского края и города. 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы, подготовку и предоставление информационных и отчетных 

данных осуществляет Комитет по управлению имуществом. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

 

Мероприятие 2.1. Обеспечение необходимым имуществом для осуществления уставной деятельности. 
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Мероприятие 2.2. Изъятие и реализация излишнего иму- щества.  

В рамках основных мероприятий 2.1, 2.2 планируется оказывать и выполнять следующее: 

подготовка распорядительных актов по изъятию, передаче, списанию муниципального имущества; 

участие в работе по реорганизации и ликвидация муниципальных предприятий; 

проведение работ по приватизации муниципальных предприятий. 

Сроки реализации подпрограммы: 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. 

Исполнителем мероприятий подпрограммы является Комитет по управлению имуществом. 

 

Подпрограмма 3 «Распоряжение муниципальным имуществом, 

не участвующим в обеспечении исполнения полномочий органов 

местного самоуправления» 

 

Паспорт подпрограммы 3 

 

Наименование  

подпрограммы 
«Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении ис-

полнения полномочий органов местного самоуправления». 

Исполнитель мероприятий подпрограм-

мы Комитет по управлению имуществом.  

Соисполнитель мероприятий подпро-

граммы УЖКХ. 

Цель подпрограммы  

 
 Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом. 

Задачи  

подпрограммы 

1. Максимизация доходов на основе рационального использования муниципального 

имущества: 

1.1. Получение доходов от приватизации муниципального нежилого фонда, не участ-

вующего в обеспечении исполнения полномочий органов местного самоуправления. 

1.2. Получение доходов от нежилого недвижимого и движимого имущества, пере-

данного в аренду до момента его реализации в рамках Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
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РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-

го предпринимательства». 

1.3. Получение доходов от поступления дивидендов по акциям, принадлежащим му-

ниципальному образованию. 

1.4. Получение доходов от муниципального жилого имущества (в части найма муни-

ципального жилого имущества). 

2. Сохранение в составе имущества казны муниципального имущества, необходимо-

го для обеспечения общественных и социальных потребностей: 

- выявление и применение наиболее эффективных способов использования имуще-

ства казны; 

- контроль за сохранностью и содержанием имущества казны; 

- формирование и ведение информационной базы данных, содержащей достоверную 

информацию о составе недвижимого и движимого имущества казны, его техниче-

ском состоянии, стоимостных и иных характеристиках.  

Показатели результативности подпро-

граммы 

 

1) доходы от приватизации муниципального имущества на:  

2019 год – 139 887,86 тыс. руб.;  

2020 год – 144 317,68 тыс. руб.;  

2021 год – 125 842,10 тыс. руб. (без учета доходов от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности); 

2) доходы от аренды движимого и недвижимого имущества муниципальной соб-

ственности, за исключением земельных участков на: 

2019 год – 120 000,00 тыс. руб.,  

2020 год – 115 000,00 тыс. руб.,  

2021 год – 110 000 тыс. руб.; 

3) доходы от поступления дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному 

образованию: 

2019 год – 6 506,9 тыс. руб.; 

2020 год – 6 857,25 тыс. руб.; 

2021 год – 6 857,25 тыс. руб.; 

4) доходы от муниципального жилого имущества (в части найма муниципального 

жилого имущества) на: 

2019 год – 35 626,78 тыс. руб.; 
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2020 год – 36 407,98 тыс. руб.; 

2021 год – 37 207,80 тыс. руб.; 

5) удельный вес площади арендуемых нежилых объектов к общей площади нежилых 

объектов, находящихся в казне и предназначенных для сдачи в аренду, на 2019 год – 

78,0%, 2020 год – 78,0%, 2021 год – 78,0%; 

6) удельный вес площади не используемых объектов недвижимого имущества (зда-

ния, строения, сооружения) находящихся в муниципальной собственности, за ис-

ключением объектов ограниченных к использованию, нежилых объектов военного 

имущества и не используемых нежилых объектов по которым администрацией горо-

да приняты или принимаются решения по их реконструкции с целью дальнейшего 

использования для нужд города к общей площади нежилых объектов муниципальной 

собственности, находящихся в казне:  на 2019 год – 27%, 2020 год – 27%, 2021 год – 

27%; 

7) удельный вес площади сдаваемых в наём муниципальных жилых помещений к 

общей площади муниципальных жилых помещений, на 2018 год – 97,15 %, 2019 год 

– 97,15 %, 2020 год – 97,15%. 

Сроки реализации подпрограммы 
2019 год и плановый период 2020–2021 годов. 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы  

общий объем финансовых ресурсов за счет средств местного бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020–2021 годов – 2 100  тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 700 тыс. руб.; 

2020 год – 700 тыс. руб.; 

2021 год – 700 тыс. руб., 

общий объем финансовых ресурсов за счет средств местного бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020–2021 годов – 1200 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 400 тыс. руб.; 

2020 год – 400 тыс. руб.; 

2021 год – 400 тыс. руб., 

общий объем финансовых ресурсов за счет средств местного бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020–2021 годов – 3 022,03  тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 983,72 тыс. руб.; 
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2020 год – 1 007,16 тыс. руб.; 

2021 год – 1 031,15 тыс. руб., 

общий объем финансовых ресурсов за счет средств местного бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020–2021 годов – 40108,00 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 12998,43 тыс. руб.; 

2020 год – 13554,84 тыс. руб.; 

2021 год – 13554,84 тыс. руб., 

общий объем финансовых ресурсов за счет средств местного бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020–2021 годов – 135 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 45 тыс. руб.; 

2020 год – 45 тыс. руб.; 

2021 год – 45 тыс. руб. 

 

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 3 

 

Системой управления муниципальной собственностью является система организационно-экономических отношений, воз-

никающих между органами исполнительной власти и населением муниципального образования по поводу производства, исполь-

зования и трансформации объектов имущественного комплекса с целью удовлетворения коллективных социально-экономических 

потребностей и интересов местного сообщества. Формирование системы управления муниципальным имуществом сводится к 

установлению для собственников имущества системы правил использования имущества, то есть к системе ограничений. 

Подпрограмма охватывает все значимые вопросы развития и регулирования экономической деятельности.  

В сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования – городского округа «Го-

род Комсомольск-на-Амуре» существуют следующие проблемы:  

наличие задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом, предназначенным для передачи в 

аренду, вследствие несоблюдения арендаторами сроков уплаты арендных платежей; 

наличие пустующих нежилых объектов муниципальной собственности, предназначенных для передачи в аренду; 

низкий спрос на объекты муниципальной собственности, выставленные на торги; 

наличие задолженности по платежам по договорам купли-продажи муниципального имущества с рассрочкой платежа 

вследствие несоблюдения покупателями графика платежей;  

обеспечение сохранности и содержания в надлежащем состоянии объектов муниципального имущества, их целевого ис-

пользования; 

финансовый кризис отражается на покупательской способности субъектов экономической деятельности, являющихся по-
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тенциальными покупателями муниципального имущества в рамках процесса приватизации, а также на платежеспособности 

хозяйствующих субъектов, приобретших имущество с рассрочкой платежа; 

отсутствие покупательского спроса и отказ арендаторов от занимаемых помещений приводит к увеличению пустующих 

объектов. Отсутствие финансирования на содержание и охрану объектов приводит к ухудшению их технического состояния, что 

еще больше снижает ликвидность объектов и их рыночную стоимость. 

Решение вышеуказанных проблем в рамках подпрограммы позволит более эффективно управлять и распоряжаться муници-

пальным имуществом, иметь объективную информацию об объектах недвижимого имущества, увеличить доходную часть бюдже-

та города. 

Подпрограмма позволит: 

увеличить доходную базу за счет роста поступлений от реализации и использования муниципального имущества;  

повысить эффективность управления муниципальной собственностью;  

сформировать структуру муниципальной собственности;  

зарегистрировать права муниципальной собственности на земельные участки, находящиеся под муниципальной объектами, 

в целях эффективного управления муниципальным имуществом;  

поставить объекты муниципального имущества на учет в Реестр муниципальной собственности; 

увеличить спрос потенциальных покупателей на объекты муниципальной собственности, выставляемые на торги; 

обеспечить сохранность объектов и материальных ценностей.  

В рамках данной подпрограммы: 

в целях повышения уровня собираемости арендных платежей Комитетом по управлению имуществом планируется:  

- проведение досудебной работы с должниками; 

- обращение в суд с исковыми заявлениями о взыскании задолженности; 

- заключение договоров аренды на пустующие объекты муниципальной собственности, предназначенных для передачи в 

аренду; 

- участие в совершении исполнительных действий, проводимых службой судебных приставов, наложении обеспечительных 

мер на имущество должника на стадии рассмотрения судебного иска. 

В целях повышения спроса на выставляемые на торги объекты муниципальной собственности Комитетом по управлению 

имуществом планируется:  

- включение в прогнозный план приватизации помещений, расположенных в центре города, находящихся в аренде; 

- реализация с торгов удаленных от центра города объектов посредством публичного предложения; 

- продажа неликвидного (находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии) муниципального имущества без 

объявления цены. 
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В целях повышения уровня собираемости платежей по договорам купли-продажи Комитетом по управлению имуще-

ством планируется:  

- проведение акций по дифференцированному списанию пени покупателям-должникам, погасившим задолженность (полно-

стью или частично) в установленные сроки, с целью уменьшения задолженности по основным платежам, в том числе по процен-

там за предоставление рассрочки платежа; 

- проведение досудебной работы с должниками (комиссии по вопросу погашения задолженности); 

- обращение в суд с исковыми заявлениями о взыскании задолженности по договорам купли-продажи. 

Разработка подпрограммы необходима для развития комплексной информационной системы управления муниципальным 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также для увеличения доходной части бюджета города, повышения 

эффективности управления муниципальным имуществом.  

 

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения 

и показатели результативности подпрограммы 3 

 

Реализация данной подпрограммы направлена на достижение следующей цели – эффективное управление и распоряжение 

муниципальным имуществом. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. максимизация доходов на основе рационального использования муниципального имущества: 

1.1. получение доходов от приватизации муниципального нежилого фонда, не участвующего в обеспечении исполнения 

полномочий органов местного самоуправления; 

1.1.2. контроль за исполнением условий договоров купли-продажи муниципального имущества; 

1.1.3. проведение работы по взысканию задолженности по платежам по договорам купли-продажи; 

1.2. получение доходов от нежилого недвижимого и движимого имущества, переданного в аренду до момента его реализа-

ции в рамках Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-

ственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-

принимательства»; 

1.2.1. проведение работы по взысканию арендных платежей за использование муниципального имущества; 

1.3. получение доходов от поступления дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию; 

2. контроль за сохранностью и содержанием имущества казны; 

          3. сохранение в составе имущества казны муниципального имущества, необходимого для обеспечения общественных и со-

циальных потребностей; 
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 4. выявление и применение наиболее эффективных спосо- бов использования имущества казны; 

          5. формирование и ведение информационной базы данных, содержащей достоверную информацию о составе недвижимого и 

движимого имущества казны, его техническом состоянии, стоимостных и иных характеристиках. 

          Реализация подпрограммы оценивается по следующим показателям: 

доходы от приватизации муниципального имущества на 2019 год – 139 887,86 тыс. руб.; 2020 год – 144 317,68 тыс. руб.; 

2021 год – 125 842,10 тыс. руб. (без учета доходов от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муници-

пальной собственности); 

доходы от аренды движимого и недвижимого имущества муниципальной собственности на 2019 год – 120 000,00 тыс. руб., 

2020 год – 115 000,00 тыс. руб., 2021 год – 110 000,00 тыс. руб.; 

доходы от поступления дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию на 2019 год – 6 506,9 тыс. 

руб., 2020 год – 6 857,25 тыс. руб.,  2021 год – 6 857,25 тыс. руб.; 

 доходы от использования муниципального жилого имущества (наём муниципального жилого фонда): на 2019 год – 

35 626,78 тыс. рублей; 2020 год – 36 407,98 тыс. рублей; 2021 год – 37 207,80 тыс. руб.;  

удельный вес площади арендуемых нежилых объектов к общей площади нежилых объектов, находящихся в казне и предна-

значенных для сдачи в аренду, на 2019 год – 78,0%, 2020 год – 78,0%, 2021 год – 78,0%; 

удельный вес площади не используемых объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения) находящихся в 

муниципальной собственности, за исключением объектов ограниченных к использованию, нежилых объектов военного имуще-

ства и не используемых нежилых объектов по которым администрацией города приняты или принимаются решения по их рекон-

струкции с целью дальнейшего использования для нужд города к общей площади нежилых объектов муниципальной собственно-

сти, находящихся в казне: на 2019 год – 27%, 2020 год – 27%, 2021 год – 27%; 

 удельный вес площади сдаваемых в наём муниципальных жилых помещений к общей площади муниципальных жилых по-

мещений: на 2019 год – 97,15 %; 2020 год – 97,15 %; 2021 год – 97,15 %.  

 

3. Механизм реализации подпрограммы 3 

 

В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие сбалансированное реше-

ние основных задач: 

консолидация средств для реализации приоритетных направлений в сфере управления муниципальным имуществом; 

эффективное целевое использование средств местного бюджета в соответствии с установленными приоритетами для дости-

жения показателей подпрограммы; 

оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы на основе мониторинга показателей; 
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контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется 

в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд. 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Хабаровского края и муниципального образования «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы, подготовку и предоставление информационных и отчетных 

данных осуществляет Комитет по управлению имуществом. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 

 

Подпрограмма включает в себя комплекс из семи основных мероприятий.  

Мероприятие 3.1. Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности. 

 

 

Реализация данного мероприятия осуществляется путем определения рыночной стоимости объектов приватизации с учетом 

налога на добавленную стоимость (без учета налога на добавленную стоимость оцениваются объекты, подлежащие реализации в 

соответствии с ФЗ от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ), опубликования информационного сообщения о продаже объектов муниципальной 

собственности и проведения торгов. 

Мероприятия по приватизации объектов муниципальной собственности предусмотрены в рамках реализации Федеральных 

законов: 

от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 

от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-

ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

Мероприятие 3.2. Обеспечение заключения договоров аренды движимым и недвижимым имуществом муниципальной соб-

ственности, за исключением земельных участков. 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлены особенности порядка заключения до-

говоров в отношении муниципального имущества с 02.07.2008. В соответствии со статьей 17.1 указанного закона заключение до-

говоров аренды может быть осуществлено только по результатам конкурсов или аукционов на право аренды. 

С целью получения доходов от имущества, переданного в аренду, необходимо: 
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- осуществить работу по утверждению расчета платы за пользование движимым и недвижимым имуществом муници-

пальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- осуществить работу по определению рыночной стоимости арендной платы объектов, договоры аренды которых заключа-

ются в соответствии с ч.9 ст. 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ; 

- провести аукционы на право заключения договоров аренды пустующих нежилых объектов муниципальной собственности, 

предназначенных для передачи в аренду. 

 

Мероприятие 3.3. Управление хозяйственными обществами. 

По состоянию на 01.01.2018 года согласно реестру учета муниципальных акций (долей) в уставных капиталах акционерных 

обществ в составе имущества муниципального образования «Город Комсомольск-на-Амуре» находились 11 пакетов акций (до-

лей) в уставных капиталах акционерных обществ, из них: 

- 7 пакетов акций со 100% долей,  принадлежащей муниципальному образованию;  

- 1 пакет – 25% доля муниципального образования; 

- 3 пакета - с долей муниципального образования менее 1%, 

Номинальная стоимость пакетов составила  260 827 тыс. руб.  

По результатам деятельности акционерных обществ со 100% долей муниципальной собственности в уставном капитале за 

2017 год: 

- 6 обществ имели прибыль, общий размер которой составил 16 166 тыс. руб.; 

- 1 общество убыточное, сумма убытка за год составила 19 917 тыс. руб. (АО «Хлебозавод № 3»). 

Бюджетная эффективность организаций, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат муниципальному образо-

ванию за 2017 год, в сравнении с прошлым годом показатель увеличился (+0,01). Увеличение поступления дивидендов в 2017 го-

ду связано с улучшением  финансово-экономических результатов деятельности некоторых обществ: «АО «Дзёмги», АО «ПБПК». 

За 2017 год сумма перечисленных в местный бюджет дивидендов по акциям хозяйственных обществ с долей участия и 

уставных капиталах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» составила 8 901,5 тыс. руб. 

Планируется сохранить поступления от прибыли акционерных обществ на среднем на уровне 2018 года. При этом необходи-

мо учитывать, что пять пакетов акций (АО «Бани-2», АО «Кинотеатр «Факел», АО «Производственный банно-прачечный комби-

нат», АО «Хлебозавод № 3», АО «Плодоовощи») являются предметом торгов 2018 года.  

Разработка подпрограммы необходима для развития комплексной информационной системы управления муниципальным 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также для увеличения доходной части бюджета города, повышения 

эффективности управления муниципальным имуществом.  

 

 Мероприятие 3.4. Доходы от использования муниципального жилого имущества (наём муниципального жилого фонда). 
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С целью получения доходов от найма муниципального жилого фонда  необходимо осуществлять работу по утвержде-

нию расчета размера платы за  пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по догово-

рам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда. 

Сроки реализации Подпрограммы: 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов. 

 

Мероприятие 3.5. Содержание и обеспечение сохранности объектов казны. 

В состав имущества казны входит недвижимое и движимое имущество, ценные бумаги, нематериальные и непроизвод-

ственные активы, материальные запасы, находящиеся в собственности муниципального образования городского округа  «Город 

Комсомольск-на-Амуре», не закрепленные за органами местного самоуправления, учреждениями и предприятиями на праве хо-

зяйственного ведения или оперативного управления.  

Содержание имущества казны осуществляется путем поддержания имущества в исправном состоянии и обеспечения его со-

хранности. 

   В случаях передачи имущества муниципальной казны по договору аренды, по договору безвозмездного пользования иму-

ществом (ссуды), передачи имущества на определенный срок для осуществления управления  им в интересах муниципального об-

разования по договору доверительного управления и в иных случаях, установленных действующим законодательством, бремя его 

содержания и риск случайной гибели несут соответственно арендатора, ссудополучатели, доверительные управляющие или иные 

лица, у которых находится имущество муниципальной казны, если иное не установлено соответствующим договором. 

 Потребность в расходах на охрану объектов казны обусловлена необходимостью обеспечения сохранности имущества каз-

ны. В целях недопущения на свободные объекты муниципальной собственности посторонних лиц, которые могут своими дей-

ствиями ухудшить состояние объектов либо использовать объекты для осуществления деятельности без согласия собственника, а 

также ограничения доступа на объекты детей и подростков для предотвращения несчастных случаев свободные объекты имуще-

ства казны подлежат охране до момента вовлечения их в хозяйственный оборот. 

   Содержание и эксплуатация объектов муниципальной казны, не переданных во владение и (или) пользование физическим и 

юридическим лицам, техническая инвентаризация и паспортизация имущества, оценка и государственная регистрация права му-

ниципальной собственности на недвижимое имущество, входящее в состав муниципальной казны, осуществляются за счет 

средств местного бюджета.  

   Защиту прав собственности на имущество, составляющее муниципальную казну, в том числе в суде, осуществляет уполно-

моченный орган в порядке, определенном действующим законодательством. 

   Имущество муниципальной казны учитывается в Реестре муниципальной собственности с присвоением реестровых номе-

ров и на бухгалтерском учете. 

   Для обеспечения достоверных данных бюджетного учета имущества казны с данными реестра муниципальной собственно-

сти проводится инвентаризация имущества казны, в ходе которой проверяется и документально подтверждается наличие объек-
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тов муниципальной собственности, их техническое состояние и фактическое использование. Для отражения результатов инвен-

таризации имущества муниципальной казны применяется инвентаризационная опись по объектам нефинансовых активов. Перио-

дичность и полнота инвентаризации определяется приказом Комитета по управлению имуществом администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре Хабаровского края. 

   Приведение инвентаризации имущества казны обязательно: 

- перед составлением годовой отчетности; 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

  Бухгалтерские операции с объектами в составе имущества казны отражаются в бюджетной отчетности в объеме и в сроки, 

установленные приказами Министерства финансов Российской Федерации и Финансового управления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре. 

 

Мероприятие 3.6. Участие в  обеспечении передачи муниципального имущества по концессионному соглашению. 

Реализация инвестиционных проектов на основе концессионного соглашения позволит муниципалитету сохранить право 

собственности на объекты, привлекая внебюджетное финансирование. 

 Мероприятие 3.7. Участие в обеспечении использования залогового фонда муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

Залоговый фонд формируется в целях создания условий привлечения социально значимых инвестиций в экономику города, 

увеличения неналоговых поступлений. 

Сроки реализации подпрограммы: 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. 

 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 3.1 подпрограммы, является 

Комитет по управлению имуществом. Источником финансирования является бюджет города Комсомольска-на-Амуре в объеме 

2 100,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 700,00 тыс. руб.; 

2020 год – 700,00 тыс. руб.; 

2021 год – 700,00 тыс. руб. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 3.2 подпрограммы, является 

Комитет по управлению имуществом. Источником финансирования мероприятия является бюджет города Комсомольска-на-

Амуре в объеме 1200,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 400,00 тыс. руб.;  
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2020 год – 400,00 тыс. руб.; 

2021 год – 400,00 тыс. руб. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 3.4 подпрограммы, является 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города. Источником финансирования ме-

роприятия является бюджет города Комсомольска-на-Амуре в объеме 3 022,03 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 983,72 тыс. руб.; 

2020 год – 1 007,16 тыс. руб.; 

2021 год – 1031,15 тыс. руб. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 3.5 подпрограммы, является 

Комитет по управлению имуществом. Источником финансирования мероприятия является бюджет города Комсомольска-на-

Амуре в объеме 40108,11 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 12998,43 тыс. руб.; 

2020 год – 13554,84 тыс. руб.; 

2021 год – 13554,84 тыс. руб. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 3.6 подпрограммы является 

Комитет по управлению имуществом. Источником финансирования подпрограммы является бюджет города Комсомольска-на-

Амуре в объеме 75,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 25 000,00 руб., 

2020 год – 25 000,00 руб., 

2021 год – 25 000,00 руб. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия 3.7 подпрограммы, 

является Комитет по управлению имуществом. Источником финансирования подпрограммы является бюджет города Комсомоль-

ска-на-Амуре в объеме 60,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 20 000,00 руб., 

2020 год – 20 000,00 руб., 

2021 год – 20 000,00 руб. 

Объем финансирования подпрограммы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

Подпрограмма 4 «Управление земельными ресурсами 

на территории города Комсомольска-на-Амуре» 

Паспорт подпрограммы 4 
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Наименование подпрограммы Управление земельными участками, находящимися в государственной и муни-

ципальной собственности, а также земельными участками собственность на ко-

торые не разграничена, на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Исполнители мероприятий подпрограммы Комитет по управлению имуществом. 

Соисполнители мероприятий подпрограммы 1. УАиГ. 

2. УДД и ВБ. 

Цель подпрограммы Эффективное и рациональное использование  земельных участков, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности,  а также земельных участ-

ков, собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Задачи подпрограммы 1.  Получение доходов от арендной платы за использование земельных участков. 

2. Получение прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности (плата по договорам на 

размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, плата по 

соглашениям об установлении сервитутов, плата за размещение объектов без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов). 

3. Снижение задолженности по арендной плате за использование земельных 

участков. 

4.  Мероприятия по увеличению доходов по договорам на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций.  

5. Повышение налогооблагаемой базы путем внесения в единый государствен-

ный реестр недвижимости сведений о земельных участках на территории муни-

ципального образования.  

6. Участие муниципального образования «Город Комсомольск-на-Амуре в кон-

курсном отборе на софинансирование расходных обязательств на выполнение 

комплексных кадастровых работ. 

Показатели результативности подпрограммы Целевые индикаторы подпрограммы: 

1. Доходы от арендной платы за использование земельных участков на: 

- 2019 год –  380 644,10 тыс. руб.; 

- 2020 год –  395 869,72 тыс. руб.; 
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- 2021 год –   409 724,96 тыс. руб. 

2. Прочие доходы: 

2.1. Плата по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарных торго-

вых объектов: 

- 2019 год – 9 700,0 тыс. руб.; 

- 2020 год –  9 700,0 тыс. руб.; 

- 2021 год –  9 700,0 тыс. руб. 

2.2.  Плата за размещение объектов без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов: 

- 2019 год –  480,0 тыс. руб.; 

- 2020 год –  470,0 тыс. руб.; 

- 2021 год –  470,0 тыс. руб. 

2.3. Плата по соглашениям об установлении сервитутов: 

- 2019 год –  50,0 тыс. руб.; 

- 2020 год –  50,0 тыс. руб.; 

- 2021 год –  50,0 тыс. руб. 

3. Количество новых мест размещения рекламных конструкций, включенных в 

схему. 

4. Количество проведенных торгов в отчетном периоде: 

5. Итоговое количество заключенных (действующих) договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций.  

6. Плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, находящихся в собственности муниципального образова-

ния, либо на земельных участках, собственность на которые не разграничена, на 

территории муниципального образования городского округа «Города Комсо-

мольск-на-Амуре»): 

2019 год – 9 000,0 тыс. руб.;  

2020 год – 9 500,0 тыс. руб.; 

2021 год – 10 000,0 тыс. руб.   

7. Количество предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установлен-

ных без разрешения, срок действия которого не истек.  

8. Отсутствие задолженности по договорам на установку и эксплуатацию ре-
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кламных конструкций. 

Показатели результативности Подпрограммы:  

1. Площадь земельных участков, предоставленных в аренду, га: 

- 2019 год – 1993,30 га; 

- 2020 год – 1999,60 га; 

- 2021 год –1999,60 га. 

Сроки реализации подпрограммы Плановый период 2019-2021 годов. 

Объемы и источники финансирования под-

программы 

3. По подпрограмме 4 общий объем финансовых ресурсов на 2019 год и плано-

вый период 2020– 2021 годов – 23 290,00 тыс. руб., в том числе: 

3.1. Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет 

средств местного бюджета: 

2019 год –  5 400,00 тыс. руб.; 

2020 год –   5 800,00 тыс. руб.; 

2021 год –  5 800,00  тыс. руб. 

3.2. Расходы на выполнение комплексных кадастровых работ: 

2019 год –  2 000,00 тыс. руб.; 

2020 год –  2 000,00 тыс. руб.; 

2021 год –  2 000,00 тыс. руб.,  

в том числе: 

- за счет средств местного бюджета 

2019 год –  200,00 тыс. руб.; 

2020 год –  200,00 тыс. руб.; 

2021 год –  200,00 тыс. руб.  

- за счет средств краевого бюджета 

2019 год –  1 800,00 тыс. руб.; 

2020 год –  1 800,00 тыс. руб.; 

2021 год –  1 800,00  тыс. руб. 

3.3. Расходы на демонтаж рекламных конструкций, установленных без разреше-

ния: 

2019 год –  90,0 тыс. руб.; 

2020 год –  100,0 тыс. руб.; 

2021 год –  100,0  тыс. руб. 
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Постановка общегородской проблемы подпрограммы 4 

 

В сфере управления земельными участками, как находящимися в муниципальной собственности муниципального образова-

ния городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», так и в государственной собственности до ее разграничения, располо-

женные на территории города (учитывая, что данные доходы поступают в местный бюджет), существуют следующие основные 

проблемы:  

- собираемости арендной платы за использование земельных участков; 

- задолженность по арендной плате за землю; 

- использование земельных участков без правоустанавливающих документов с нарушением требований земельного законо-

дательства;  

- взыскание задолженности по арендной плате за землю и неосновательного обогащения за пользование земельными участ-

ками; 

- снижение поступлений арендной платы за использование земельных участков в связи с оспариванием арендаторами ка-

дастровой стоимости; 

- отсутствия спроса потенциальных инвесторов на земельные участки; 

- спад интереса рекламораспространителей к новым местам в связи с насыщением рекламного рынка наружными рекламо-

носителями, а также наличием альтернативы; 

- установка рекламных конструкций без оформления соответствующих разрешений; 

- невнесение очередных платежей в установленные договором на установку и эксплуатацию рекламных конструкций сроки. 

 

Основная цель, задачи, сроки выполнения  

и показатели результативности подпрограммы 4 

 

Целью настоящей Подпрограммы является эффективное и рациональное использование земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, а также земельных участков собственность на которые не разграничена, на 

территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи, такие как: 

1.  Получение доходов от арендной платы за использование земельных участков. 

2. Получение прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной соб-

ственности (плата по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, плата по соглашениям об 

установлении сервитутов, плата за размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов. 
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3. Снижение задолженности по арендной плате за исполь- зование земельных участков.  

4.  Контроль за исполнением условий договоров аренды земельных участков. 

5. Организация и выполнение работ по образованию земельных участков и обеспечению осуществления их государственно-

го и кадастрового учета. 

6. Повышение налогооблагаемой базы путем внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений о земель-

ных участках на территории муниципального образования. 

7. Получение прочих доходов от использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального обра-

зования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования, либо на земельных участках, соб-

ственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования городского округа «Города Комсомольск-на-

Амуре»). 

8. Исключение случаев невнесения очередных платежей в установленные договором на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций сроки. 

Реализация Подпрограммы оценивается по следующим показателям (целевым индикаторам): 

3. Доходы от платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 2019 год – 9 000,0 тыс. руб., 

2020 год – 9 500,0 тыс. руб., 2021 год – 10 000,0 тыс. руб. 

К показателям результативности Подпрограммы относятся: 

Площадь земельных участков, предоставленных в аренду, га, в том числе: 

- земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, участков на 2019 год – 1683,70 га, 2020 

год – 1690,0 га, 2021 год – 1690,0 га. 

- земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования на 2019 год – 309,60 га, 

2020 год – 309,60 га, 2021 год – 309,60 га. 

Количество включенных в схему новых мест размещения рекламных конструкций. 

1. Доходы от арендной платы за использование земельных участков на 2019 год – 380 644,10 тыс. руб., 2020 год – 395 869,72 

тыс. руб., 2021 год – 409 724,96 тыс. руб. 

2. Прочие доходы: 

2.1. Плата по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 2019 год – 9 700,0 тыс. руб., 

2020 год – 9 700,0 тыс. руб., 2021 год – 9 700,0 тыс. руб. 

2.2.  Плата за размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов на 2019 год – 480,0 

тыс. руб., 2020 год – 470,0 тыс. руб., 2021 год – 470,0 тыс. руб. 

2.3. Плата по соглашениям об установлении сервитутов на 2019 год – 50,0 тыс. руб., 2020 год – 50,0 тыс. руб., 2021 год – 

50,0 тыс. руб. 



 49 

Количество проведенных торгов / итоговое количество заключенных договоров на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций на конец года / суммарная годовая плата по заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. 

Количество предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных без разрешения, срок действия которого не 

истек. 

Отсутствие задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Сроки реализации Подпрограммы: 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов. 

 

Мероприятия подпрограммы 4 

 

Мероприятие 4.1. Обеспечение доходной части местного бюджета от арендной платы и прочих доходов от использования 

земельных участков. 

В целях выполнения данного мероприятия по исполнению доходной части местного бюджета от арендной платы за исполь-

зование земельных участков, а также  повышения уровня собираемости арендных платежей проводятся следующие мероприятия: 

1) Обеспечение контрольных показателей поступления неналоговых доходов от арендной платы за использование земель-

ных участков, а также прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (плата по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, плата по соглашениям об 

установлении сервитутов, плата за размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов). 

2) Снижение задолженности по арендной плате за использование земельных участков: 

- проведение досудебной работы с должниками; 

- проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности в принудительном порядке; 

- проведение работы по списанию признанной безнадежной к взысканию задолженности. 

Исполнителем Мероприятия 4.1 является Комитет по управлению имуществом. 

 

Мероприятие 4.2. Эффективное использование земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-

ственности, улучшение инвестиционной привлекательности. 

В рамках данного мероприятия для достижения поставленной задачи по эффективному использованию земельных участков 

осуществляется: 

1) Предоставление муниципальных услуг по предоставлению в аренду земельных участков в части заключения договоров 

аренды земельных участков без проведения торгов (проводится совместно с Управление архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре). 

2) Заключение договоров аренды земельных участков по результатам аукционов. 
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3) Контроль за условиями договоров аренды земельных участков. 

4) В целях привлечения более широкого круга потенциальных инвесторов к участию в аукционах на право заключения до-

говоров аренды земельных участков проводятся следующие мероприятия: 

- контроль за договорами аренды, сроки действия которых истекли, неиспользуемыми участками, проведение ревизии ранее 

предоставленных земельных участков с истекшими сроками и направление указанных сведений в Управление архитектуры и гра-

достроительства для дальнейшего их вовлечения в хозяйственный оборот; 

- уменьшение начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, в случае если 

аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для целей строительства неоднократно был признан несосто-

явшимся; 

- совместная работа с Управлением архитектуры и градостроительства по внесению изменений в Генеральный план и Пра-

вила землепользования и застройки городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Исполнителем Мероприятия 4.2 является Комитет по управлению имуществом совместно с Управлением архитектуры и 

градостроительства. 

 

Мероприятие 4.3 по землеустройству и землепользованию.  

В рамках данного мероприятия планируется реализация следующих направлений: 

- выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ муниципального образования и границ насе-

ленного пункта; 

- мероприятия по землеустройству и землепользованию; 

Исполнителем мероприятий подпрограммы является Управление архитектуры и градостроительства. Главным распорядите-

лем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы является Управление архитектуры и гра-

достроительства. Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет города Комсомольска-на-Амуре.  

В 2018 году земельным отделом управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-

Амуре запланированы мероприятия по:  

- внесению изменения в сведения ЕГРН о границе населенного пункта город Комсомольск-на-Амуре в связи с исключением 

двух земельных участков из границ населенного пункта и установлением категории земель – «земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-

роны, безопасности и иного специального значения». 

 

Мероприятие 4.4. Мероприятия по увеличению доходов по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций. 
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4.4.1. Создание новых мест установки рекламных кон- струкций. 

В целях исполнения указанного мероприятия специалистами сектора рекламно-информационной деятельности архитектур-

но-строительного отдела управления архитектуры и градостроительства ведется постоянная работа по поиску новых мест уста-

новки рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования, либо на зе-

мельных участках, собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре», производятся необходимые расчеты на соответствие параметрам безопасности, согласование с 

балансодержателями надземных и подземных сетей, согласование с Министерством строительства Хабаровского края, и после-

дующее внесение изменений в существующую схему размещения рекламных конструкций.  

4.4.2. Увеличение заинтересованности рекламных компаний к участию в торгах на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования, ли-

бо на земельных участках, собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

В целях привлечения рекламных компаний к участию в торгах на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования, либо на земельных 

участках, собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», необходимо полностью исключить наличие на территории города рекламных конструкций, установлен-

ных без действующих разрешений.  

В соответствии с «Порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, 

срок действия которого не истек, на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», утвержденным постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 04 мая 2017 г. № 1160-па, полномо-

чиями по осуществлению демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без действующих разре-

шений, наделено Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройство администрации города Комсомольска-на-

Амуре (далее – УДДиВБ). 

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и вышеуказанным Порядком в случае 

установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, она подлежит демонтажу на основании предписания, 

выданного Управлением архитектуры и градостроительства. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не вы-

полнил обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец конструкции неизвестен, УДДиВБ организует её демон-

таж, хранение или в необходимых случаях уничтожение. 

При этом выдача предписания о демонтаже рекламной конструкции, а также демонтаж рекламной конструкции, в случае, 

установленном Федеральным законом «О рекламе», в соответствии с письмом Федеральной антимонопольной службы России от 

20 августа 2014 г. № АК/33600/14 «О порядке демонтажа рекламных конструкций» является обязанностью органа местного само-

управления. 
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Управление архитектуры и градостроительства приступи- ло к исполнению Порядка демонтажа рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, на территории муниципального обра-

зования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в своей части. По состоянию на 01 июня 2018 г. в адрес владельцев 

рекламных конструкций, установленных без действующего разрешения направлено 317 предписаний о демонтаже. По истечении 

срока, установленного предписаниями, материалы направляются в УДДиВБ для организации демонтажа, транспортировки, хра-

нения, в необходимых случаях уничтожения рекламной конструкции, восстановления нарушенного благоустройства. Понесенные 

затраты при этом должны быть взысканы с владельца рекламной конструкции при осуществлении возврата, либо в судебном по-

рядке.  

4.4.3. В целях исключения случаев невнесения очередных платежей в установленные договором на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций сроки, в адрес рекламораспространителей направляются уведомления о необходимости внесения 

очередных платежей в установленные сроки, дополнительно производится обзвон.    

Если рекламораспространителем допущена просрочка платежа, в его адрес направляется требование об устранении нару-

шений условий договора с информацией о возможности досрочного расторжения договора в одностороннем порядке в случае не-

внесения очередного платежа, более двух месяцев подряд, следующих за платежным периодом. По состоянию на 01 июня 2018 г. 

задолженность по заключенным договорам отсутствует. 

Мероприятие 4.5 Выполнение комплексных кадастровых работ.  

В рамках данного мероприятия планируется реализация следующих направлений: 

- выполнение комплексных кадастровых работ. 

Исполнителем мероприятий подпрограммы является Управление архитектуры и градостроительства. Главным распорядите-

лем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы является Управление архитектуры и гра-

достроительства. Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет города Комсомольска-на-Амуре и крае-

вой бюджет. В соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Хабаровского края от 20.12.2017 № 900-рп 

предусмотрено софинансирование из краевого бюджета на выполнение комплексных кадастровых работ. 

Выполнение мероприятия позволит сократить время проведения процедур предоставления земельных участков за счет ис-

ключения процедуры согласования границ земельных участков, а также обеспечение предоставления выявленных неиспользуе-

мых и образованных земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей и  свободных участков с целью проведения 

аукционов по продаже земельных участков под строительство объектов с целью увеличения доходной части бюджета, дополни-

тельных средств в местный бюджет, повышения эффективности управления земельными ресурсами.  

 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 4.3 подпрограммы, является 

Управление архитектуры и градостроительства. Источником финансирования мероприятия является местный бюджет города 

Комсомольска-на-Амуре в объеме 17 000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
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2019 год – 5 400,0 тыс. руб.; 

2020 год – 5 800,0 тыс. руб.; 

2021 год – 5 800,0  тыс. руб. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 4.4.2. подпрограммы, являет-

ся УДДиВБ. Источником финансирования является местный бюджет города Комсомольска-на-Амуре в объеме 290,00 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2019 год – 90,0 тыс. руб.; 

2020 год – 100,0 тыс. руб.; 

2021 год – 100,0 тыс. руб. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 4.5 подпрограммы, является 

Управление архитектуры и градостроительства. Источником финансирования мероприятия является местный бюджет города 

Комсомольска-на-Амуре и краевой бюджет, в том числе по годам: 

2019 год –  2 000,00 тыс. руб.; 

2020 год –  2 000,00 тыс. руб.; 

2021 год –  2 000,00 тыс. руб.,  

в том числе: 

- за счет средств местного бюджета 

2019 год –  200,00 тыс. руб.; 

2020 год –  200,00 тыс. руб.; 

2021 год –  200,00 тыс. руб.  

- за счет средств краевого бюджета 

2019 год –  1 800,00 тыс. руб.; 

2020 год –  1 800,00 тыс. руб.; 

2021 год –  1 800,00  тыс. руб. 
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Приложение 1 

к постановлению  

администрации города  

от «___» __________2018 г. №_____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 
№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

Связь с показате-

лями муниципаль-

ной программы 

(подпрограммы)  начала ре-

ализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом, необходимым для осуществления полномочий органов местного само-

управления» 

2 Мероприятие 1.1. 

Обеспечение не-

обходимым иму-

ществом органов 

администрации 

города  

и учреждений му-

ниципального об-

разования для 

осуществления 

полномочий 

Отдел по работе 

с муниципаль-

ной собственно-

стью Комитета 

по управлению 

имуществом, 

Отдел регистра-

ции и привати-

зации муници-

пального иму-

щества Комитета 

по управлению 

имуществом 

 

2019 год 2021 год формирование структуры 

муниципальной собственно-

сти; вовлечение в хозяй-

ственный оборот ранее не-

учтенных 

и неиспользуемых объектов, 

находящихся в собственно-

сти города;  

повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью 

неэффективное 

управление 

имуществом, а 

именно потеря 

контроля за его 

использовани-

ем,  

невовлечен-

ность имуще-

ства в оборот 

реализация меро-

приятия окажет 

влияние на дости-

жение значений 

целевых индикато-

ров программы,  

а также показателей 

подпрограммы 1:  

удельный вес коли-

чества оформлен-

ных объектов от 

общего количества 

объектов, находя-

щихся в оператив-
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№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

Связь с показате-

лями муниципаль-

ной программы 

(подпрограммы)  начала ре-

ализации 

окончания 

реализации 

3 Мероприятие 1.2.  

Изъятие и реали-

зация имущества, 

не требующегося 

для осуществле-

ния полномочий 

Отдел по работе 

с муниципаль-

ной собственно-

стью Комитета 

по управлению 

имуществом, 

Отдел регистра-

ции и привати-

зации муници-

пального иму-

щества Комитета 

по управлению 

имуществом 

2019 год 2021 год формирование структуры 

муниципальной собственно-

сти; повышение эффектив-

ности управления муници-

пальной собственностью; 

получение доходов от реа-

лизации муниципального 

имущества 

неэффективное 

управление 

имуществом; 

наличие имуще-

ства, не вовле-

ченного в обо-

рот 

ном управлении 

 количество объек-

тов недвижимости, 

закрепленных на 

праве оперативного 

управления за орга-

нами администра-

ции города и муни-

ципальными учре-

ждениями в соот-

ветствии с текущи-

ми потребностями.  

Удельный вес ко-

личества объектов, 

на которые зареги-

стрировано право 

муниципальной 

собственности, к 

общему количеству 

учитываемых объ-

ектов в информаци-

онных системах  

Комитета по управ-

лению имуществом 

 

 

 

 

 

4 Мероприятие 1.3.  

Постановка на 

учет бесхозяйного 

имущества и 

оформление права 

муниципальной 

собственности на 

него 

Отдел регистра-

ции и привати-

зации муници-

пального иму-

щества Комитета 

по управлению 

имуществом 

2019 год 2021 год Регистрация права муници-

пальной собственности с 

целью вовлечения в граж-

данский оборот  

невовлечен-

ность имуще-

ства в оборот 
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№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

Связь с показате-

лями муниципаль-

ной программы 

(подпрограммы)  начала ре-

ализации 

окончания 

реализации 

5 Подпрограмма 2 «Управление имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий» 

6 Мероприятие 2.1. 

Обеспечение не-

обходимым иму-

ществом для осу-

ществления устав-

ной деятельности 

Отдел по работе 

с муниципаль-

ной собственно-

стью Комитета 

по управлению 

имуществом, 

Финансово-

ревизионный 

отдел Комитета 

по управлению 

имуществом, 

Отдел регистра-

ции и привати-

зации муници-

пального иму-

щества Комитета 

по управлению 

имуществом, 

соисполнитель - 

УЖКХ,  

УДД и ВБ 

 

2019 год 2021 год формирование структуры 

муниципальной собственно-

сти; вовлечение в хозяй-

ственный оборот ранее не-

учтенных и неиспользуемых 

объектов, находящихся в 

хозяйственном ведении му-

ниципальных предприятий; 

повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью;  

получение доходов от ис-

пользования муниципально-

го имущества 

неэффективное 

управление 

имуществом, а 

именно потеря 

контроля за его 

использовани-

ем,  

невовлечен-

ность имуще-

ства  

в оборот 

реализация меро-

приятия окажет 

влияние на дости-

жение значений 

целевых индикато-

ров Программы, а 

также показателей 

подпрограммы 2:  

удельный вес 

оформленных в му-

ниципальную соб-

ственность объек-

тов (зданий, сетей, 

незавершенного 

строительства) к 

общему количеству 

объектов, находя-

щихся у предприя-

тий;  

доходы от перечис-

ления части прибы-

ли муниципальных 
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№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

Связь с показате-

лями муниципаль-

ной программы 

(подпрограммы)  начала ре-

ализации 

окончания 

реализации 

7 Мероприятие 2.2.  

Изъятие и реали-

зация излишнего 

имущества 

Отдел по работе 

с муниципаль-

ной собственно-

стью Комитета 

по управлению 

имуществом, 

Финансово-

ревизионный 

отдел Комитета 

по управлению 

имуществом, 

Отдел регистра-

ции и привати-

зации муници-

пального иму-

щества Комитета 

по управлению 

имуществом 

2019 год 2021 год формирование структуры 

муниципальной собственно-

сти; повышение эффектив-

ности управления муници-

пальной собственностью; 

получение доходов от реа-

лизации муниципального 

имущества 

унитарных пред-

приятий 

 

 

8 Подпрограмма 3 «Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий органов 

местного самоуправления» 

9 Мероприятие 3.1. 

Обеспечение при-

ватизации объек-

тов муниципаль-

ной собственности 

Отдел регистра-

ции и привати-

зации муници-

пального иму-

щества Комитета 

по управлению 

имуществом, 

Фонд имущества 

Комитета по 

2019 2021 Поступление в бюджет го-

рода запланированных де-

нежных средств от привати-

зации муниципального 

имущества 

Невозможность 

проведения 

приватизации 

объектов муни-

ципальной соб-

ственности; не-

поступление в 

бюджет города 

запланирован-

реализация меро-

приятия окажет 

влияние на дости-

жение значений 

целевых индикато-

ров программы,  

а также показателей 

подпрограммы:  

доходы от привати-
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№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

Связь с показате-

лями муниципаль-

ной программы 

(подпрограммы)  начала ре-

ализации 

окончания 

реализации 

управлению 

имуществом 

ных денежных 

средств от при-

ватизации му-

ниципального 

имущества 

зации муниципаль-

ного имущества 

 

 

10 Мероприятие 3.2. 

Обеспечение за-

ключения догово-

ров аренды дви-

жимым и недви-

жимым имуще-

ством муници-

пальной собствен-

ности, за исклю-

чением земельных 

участков. 

 

Отдел арендных 

отношений Ко-

митета по 

управлению 

имуществом  

2019 год 2021 год поступление денежных 

средств в бюджет города 

 

поступление  

в бюджет горо-

да запланиро-

ванных денеж-

ных средств от 

сдачи в аренду 

объектов муни-

ципальной соб-

ственности в 

неполном объе-

ме 

 

реализация меро-

приятия окажет 

влияние на дости-

жение значений 

целевых индикато-

ров Программы,  

а также показателей 

подпрограммы 3:  

доходы от аренды 

движимого и не-

движимого имуще-

ства муниципаль-

ной собственности 

за исключением 

земельных участ-

ков. 

 

11 Мероприятие 3.3. 

Управление хо-

зяйственными об-

ществами 

Финансово-

ревизионный 

отдел Комитета 

по управлению 

имуществом 

2019 год 2021 год Поступление денежных 

средств в местный бюджет, 

увеличение неналоговых 

поступлений. 

Поступление 

денежных 

средств в мест-

ный бюджет не 

в полном объе-

ме 

Реализация меро-

приятия окажет 

влияние на дости-

жение значений 

целевых индикато-

ров Программы, а 

также показателя 
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№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

Связь с показате-

лями муниципаль-

ной программы 

(подпрограммы)  начала ре-

ализации 

окончания 

реализации 

подпрограммы 3: 

доходы от поступ-

ления дивидендов 

по акциям, принад-

лежащим муници-

пальному образова-

нию 

12 Мероприятие 3.4. 

Доходы от ис-

пользования му-

ниципального жи-

лого имущества 

(наём муници-

пального жилого 

фонда). 

 

УЖКХ 2019 год 2021 год Поступление денежных 

средств в местный бюджет, 

увеличение неналоговых 

поступлений. 

Поступление 

денежных 

средств в мест-

ный бюджет не 

в полном объе-

ме 

 

13 Мероприятие 3.5. 

Содержание и 

обеспечение со-

хранности объек-

тов казны 

Отдел по кон-

тролю за со-

хранностью му-

ниципального 

имущества Ко-

митета по 

управлению 

имуществом 

 

2019 год 2021 год обеспечение сохранности 

объектов и материальных 

ценностей, находящихся на 

объектах, до момента опре-

деления пользователя, пре-

дупреждение возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(пожар, кража и т.п.) 

потеря объекта, 

нанесение 

ущерба муни-

ципальной соб-

ственности 

реализация меро-

приятия окажет 

влияние на дости-

жение значений 

целевых индикато-

ров программы, а 

также показателя 

подпрограммы 3: 

Удельный вес пло-

щади не используе-

мых объектов му-

ниципального не-

движимого имуще-
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№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

Связь с показате-

лями муниципаль-

ной программы 

(подпрограммы)  начала ре-

ализации 

окончания 

реализации 

ства (здания, строе-

ния, сооружения) 

находящихся в му-

ниципальной соб-

ственности, за ис-

ключением объек-

тов ограниченных к 

использованию, 

нежилых объектов 

военного имуще-

ства и не использу-

емых нежилых объ-

ектов, по которым 

администрацией 

города приняты или 

принимаются ре-

шения по их рекон-

струкции с целью 

дальнейшего ис-

пользования для 

нужд города к об-

щей площади не-

жилых объектов 

муниципальной 

собственности, 

находящихся в 

казне. 
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№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

Связь с показате-

лями муниципаль-

ной программы 

(подпрограммы)  начала ре-

ализации 

окончания 

реализации 

14 Мероприятие 3.6. 

Участие в обеспе-

чении передачи 

муниципального 

имущества по 

концессионному 

соглашению  

Отдел по работе 

с муниципаль-

ной собственно-

стью Комитета 

по управлению 

имуществом 

 

2019 год 2021 год Реализация инвестиционных 

проектов на основе концес-

сионного соглашения позво-

лит муниципалитету сохра-

нить право собственности на 

объекты, привлекая вне-

бюджетное финансирование 

Отсутствие ин-

вестиций в му-

ниципальное 

имущество 

реализация меро-

приятия окажет 

влияние на дости-

жение значений 

целевых индикато-

ров программы 

 

15 Мероприятие 3.7. 

Участие в обеспе-

чении использова-

ния залогового 

фонда муници-

пального образо-

вания городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-

Амуре». 

 

 

Отдел по работе 

с муниципаль-

ной собственно-

стью Комитета 

по управлению 

имуществом 

 

 

2019 год 2021 год Залоговый фонд формирует-

ся в целях создания условий 

привлечения социально зна-

чимых инвестиций в эконо-

мику города, увеличения 

неналоговых поступлений. 

 

Отсутствие ин-

вестиций в му-

ниципальное 

имущество 

реализация меро-

приятия окажет 

влияние на дости-

жение значений 

целевых индикато-

ров программы 

 

16 Подпрограмма 4 «Управление земельными ресурсами на территории города Комсомольска-на-Амуре» 

17 Мероприятие 4.1 

Обеспечение до-

ходной части 

местного бюджета 

от арендной платы 

и прочих доходов 

от использования 

земельных участ-

ков 

Отдел по адми-

нистрированию 

платежей за 

аренду земель-

ных участков 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

2019 год 2021 год поступление денежных 

средств в бюджет города 

 

поступление  

в бюджет горо-

да запланиро-

ванных денеж-

ных средств от 

сдачи в аренду 

земельных 

участков и про-

чих доходов от 

реализация меро-

приятия окажет 

влияние на дости-

жение значений 

целевых индикато-

ров Программы,  

а также показателей 

подпрограммы 4:  

доходы от аренды 



 62 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

Связь с показате-

лями муниципаль-

ной программы 

(подпрограммы)  начала ре-

ализации 

окончания 

реализации 

использования 

земельных 

участков (плата 

по договорам на 

размещение и 

эксплуатацию 

нестационарных 

торговых объ-

ектов, плата по 

соглашениям об 

установлении 

сервитутов, 

плата за разме-

щение объектов 

без предостав-

ления земель-

ных участков и 

установления 

сервитутов) не в 

полном объеме 

земельных участ-

ков. 

 

18 Мероприятие 4.2. 

Эффективное ис-

пользование зе-

мельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности, 

улучшение инве-

Отдел по адми-

нистрированию 

платежей за 

аренду земель-

ных участков 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

2019 год 2021 год Заключение договоров 

аренды земельных участков  

использование 

земельных 

участков без 

правоустанав-

ливающих до-

кументов, по-

ступление  

в бюджет горо-

да запланиро-

реализация меро-

приятия окажет 

влияние на дости-

жение значений 

целевых индикато-

ров Программы,  

а также показателей 

подпрограммы 4:  

площадь земельных 
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№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

Связь с показате-

лями муниципаль-

ной программы 

(подпрограммы)  начала ре-

ализации 

окончания 

реализации 

стиционной при-

влекательности. 

 

ванных денеж-

ных средств от 

сдачи в аренду 

земельных 

участков не в 

полном объеме 

участков, предо-

ставленных в арен-

ду. 

 

19 Мероприятие 4.3 

по землеустрой-

ству и землеполь-

зованию 

УАиГ 2019 год  2021 год В целях повышения налого-

облагаемой базы внести 

сведения о земельных 

участках, уточнить границы 

существующих и образуе-

мых земельных участков в 

Единый государственный 

реестр недвижимости.   

С целью развития единой 

государственной системы 

регистрации прав и кадаст-

рового учета недвижимо-

сти» внести сведения о гра-

нице населенного пункта 

«Комсомольск-на-Амуре».  

Не поступление 

в бюджет горо-

да денежных 

средств по зе-

мельному нало-

гу 

 

20 Мероприятие 

4.4.1. Создание 

новых мест уста-

новки рекламных 

конструкций 

УАиГ 2019 год 2021 год Создание новых мест уста-

новки рекламных конструк-

ций с целью последующей 

реализации на торгах 

Невозможность 

проведения тор-

гов 
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№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

Связь с показате-

лями муниципаль-

ной программы 

(подпрограммы)  начала ре-

ализации 

окончания 

реализации 

21 Мероприятие 

4.4.2. Увеличение 

заинтересованно-

сти рекламных 

компаний к уча-

стию в торгах на 

право заключения 

договора на уста-

новку и эксплуа-

тацию рекламных 

конструкций на 

земельных участ-

ках, находящихся 

в собственности 

муниципального 

образования, либо 

на земельных 

участках, соб-

ственность на ко-

торые не разгра-

ничена, на терри-

тории муници-

пального образо-

вания городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-

Амуре»  

УАиГ,  

УДД и ВБ 

2019 год 2021 год Выдача предписаний на де-

монтаж рекламных кон-

струкций, установленных 

без соответствующих раз-

решений, и передача мате-

риалов в Управление до-

рожной деятельности и 

внешнего благоустройства 

администрации города для 

осуществления демонтажа. 

-  
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№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

Связь с показате-

лями муниципаль-

ной программы 

(подпрограммы)  начала ре-

ализации 

окончания 

реализации 

22 Мероприятие 

4.4.3. Исключение 

случаев невнесе-

ния очередных 

платежей в уста-

новленные дого-

вором на установ-

ку и эксплуатацию 

рекламных кон-

струкций сроки   

УАиГ 2019 год 2021 год Отсутствие задолженности 

по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций 

Не поступление 

в бюджет горо-

да денежных 

средств по до-

говорам на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных кон-

струкций  

 

23 Мероприятие 4.5 

Выполнение ком-

плексных кадаст-

ровых работ.  

 

УАиГ 2019 год 2021 год Получение средств из крае-

вого бюджета на выполне-

ние комплексных кадастро-

вых работ на условиях со-

финансирования. 

 

Не поступление 

в бюджет горо-

да денежных 

средств по зе-

мельному нало-

гу 
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Приложение 2 

к постановлению  

администрации города  

от «___» __________2018 г. №_____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов администрации города, которые необходимо принять в целях 

реализации мероприятий Программы, подпрограмм 

 
№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Предмет регулирования, 

основное содержание 

Ответственный 

исполнитель 

и соисполнители 

 

Ожидаемые 

сроки принятия 

(год, квартал) 

 

1 2 3 4 5 

1 Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «О внесении 

изменений в постановление админи-

страции города Комсомольска-на-

Амуре от 27 апреля 2010 г. № 1169-па 

«Об утверждении Положения о поряд-

ке определения размера арендной пла-

ты, а также порядке, условиях и сроках 

внесения арендной платы за использо-

вание земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального 

образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

Внесение изменений в действующее 

Положения о порядке определения 

размера арендной платы, а также по-

рядке, условиях и сроках внесения 

арендной платы за использование зе-

мельных участков, находящихся в 

собственности муниципального обра-

зования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», с целью 

приведения в соответствие с измене-

ниями федерального земельного за-

конодательства 

Отдел по администрирова-

нию платежей за аренду зе-

мельных участков Комитета 

по управлению имуществом  

2018 год 

2 Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «Об установ-

лении значений коэффициентов для 

расчета арендной платы за использова-

ние земельных участков, государствен-

Нормативное установление ставок 

арендной платы за использование зе-

мельных участков, находящихся в 

государственной собственности до ее 

разграничения, на 2019 год, с целью 

Отдел по администрирова-

нию платежей за аренду зе-

мельных участков Комитета 

по управлению имуществом 

администрации  

4-ый квартал 2018 

года 
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№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Предмет регулирования, 

основное содержание 

Ответственный 

исполнитель 

и соисполнители 

 

Ожидаемые 

сроки принятия 

(год, квартал) 

 

ная собственность на которые не раз-

граничена, расположенные на террито-

рии городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре», на 2019 год» 

исполнения доходной части местного 

бюджета от поступлений арендной 

платы за землю 

3 Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «Об установ-

лении значений коэффициентов для 

расчета арендной платы за использова-

ние земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности муни-

ципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», на 2019 год» 

Нормативное установление ставок 

арендной платы за использование зе-

мельных участков, находящихся му-

ниципальной собственности муници-

пального образования, на 2019 год, с 

целью исполнения доходной части 

местного бюджета от поступлений 

арендной платы за землю 

Отдел по администрирова-

нию платежей за аренду зе-

мельных участков Комитета 

по управлению имуществом  

4-ый квартал 2018 

года 

4 Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «Об установ-

лении значений коэффициентов для 

расчета арендной платы за использова-

ние земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не раз-

граничена, расположенные на террито-

рии городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре», на 2020 год» 

Нормативное установление ставок 

арендной платы за использование зе-

мельных участков, находящихся в 

государственной собственности до ее 

разграничения, на 2020 год, с целью 

исполнения доходной части местного 

бюджета от поступлений арендной 

платы за землю 

Отдел по администрирова-

нию платежей за аренду зе-

мельных участков Комитета 

по управлению имуществом  

4-ый квартал 2019 

года 

5 Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «Об установ-

лении значений коэффициентов для 

расчета арендной платы за использова-

ние земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности муни-

ципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-

Нормативное установление ставок 

арендной платы за использование зе-

мельных участков, находящихся му-

ниципальной собственности муници-

пального образования, на 2020 год, с 

целью исполнения доходной части 

местного бюджета от поступлений 

арендной платы за землю 

Отдел по администрирова-

нию платежей за аренду зе-

мельных участков Комитета 

по управлению имуществом  

4-ый квартал 2019 

года 
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№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Предмет регулирования, 

основное содержание 

Ответственный 

исполнитель 

и соисполнители 

 

Ожидаемые 

сроки принятия 

(год, квартал) 

 

Амуре», на 2020 год» 

6 Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «Об установ-

лении значений коэффициентов для 

расчета арендной платы за использова-

ние земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не раз-

граничена, расположенные на террито-

рии городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре», на 2021год» 

Нормативное установление ставок 

арендной платы за использование зе-

мельных участков, находящихся в 

государственной собственности до ее 

разграничения, на 2021 год, с целью 

исполнения доходной части местного 

бюджета от поступлений арендной 

платы за землю 

Отдел по администрирова-

нию платежей за аренду зе-

мельных участков Комитета 

по управлению имуществом 

администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре 

4-ый квартал 2020 

года 

7 Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «Об установ-

лении значений коэффициентов для 

расчета арендной платы за использова-

ние земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности муни-

ципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», на 2021 год» 

Нормативное установление ставок 

арендной платы за использование зе-

мельных участков, находящихся му-

ниципальной собственности муници-

пального образования, на 2021 год, с 

целью исполнения доходной части 

местного бюджета от поступлений 

арендной платы за землю 

Отдел по администрирова-

нию платежей за аренду зе-

мельных участков Комитета 

по управлению имуществом  

4-ый квартал 2020 

года 

8 Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «Об утвер-

ждении расчета платы за пользование 

недвижимым имуществом муници-

пальной собственности городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

на 2019 год 

 

Нормативное установление ставок 

арендной платы за использование не-

жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности муни-

ципального образования, на 2019 год, 

с целью исполнения доходной части 

местного бюджета от поступлений 

арендной платы  

Отдел арендных отношений 

Комитета по управлению 

имуществом  

4-ый квартал 2018 

года 

9 Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «Об утвер-

ждении расчета платы за пользование 

Нормативное установление ставок 

арендной платы за использование 

движимого имущества, находящегося 

Отдел арендных отношений 

Комитета по управлению 

имуществом  

4-ый квартал 2018 

года 
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№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Предмет регулирования, 

основное содержание 

Ответственный 

исполнитель 

и соисполнители 

 

Ожидаемые 

сроки принятия 

(год, квартал) 

 

движимым имуществом муниципаль-

ной собственности городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 

2019 год 

 

в муниципальной собственности му-

ниципального образования, на 2019 

год, с целью исполнения доходной 

части местного бюджета от поступле-

ний арендной платы  

10 Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «Об утвер-

ждении расчета платы за пользование 

недвижимым имуществом муници-

пальной собственности городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

на 2020 год 

 

Нормативное установление ставок 

арендной платы за использование не-

жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности муни-

ципального образования, на 2020 год, 

с целью исполнения доходной части 

местного бюджета от поступлений 

арендной платы  

Отдел арендных отношений 

Комитета по управлению 

имуществом  

4-ый квартал 2019 

года 

11 Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «Об утвер-

ждении расчета платы за пользование 

движимым имуществом муниципаль-

ной собственности городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 

2020 год 

 

Нормативное установление ставок 

арендной платы за использование 

движимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности му-

ниципального образования, на 2020 

год, с целью исполнения доходной 

части местного бюджета от поступле-

ний арендной платы  

Отдел арендных отношений 

Комитета по управлению 

имуществом  

4-ый квартал 2019 

года 

12 Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «Об утвер-

ждении расчета платы за пользование 

недвижимым имуществом муници-

пальной собственности городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

на 2021 год 

 

Нормативное установление ставок 

арендной платы за использование не-

жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности муни-

ципального образования, на 2021 год, 

с целью исполнения доходной части 

местного бюджета от поступлений 

арендной платы  

Отдел арендных отношений 

Комитета по управлению 

имуществом  

4-ый квартал 2020 

года 

13 Постановление администрации города Нормативное установление ставок Отдел арендных отношений 4-ый квартал 2020 
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№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Предмет регулирования, 

основное содержание 

Ответственный 

исполнитель 

и соисполнители 

 

Ожидаемые 

сроки принятия 

(год, квартал) 

 

Комсомольска-на-Амуре «Об утвер-

ждении расчета платы за пользование 

движимым имуществом муниципаль-

ной собственности городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 

2021 год 

 

арендной платы за использование 

движимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности му-

ниципального образования, на 2021 

год, с целью исполнения доходной 

части местного бюджета от поступле-

ний арендной платы  

Комитета по управлению 

имуществом  

года 

14 Об установлении для нанимателей жи-

лых помещений по договорам социаль-

ного найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального или госу-

дарственного жилищного фонда 

Установление размера платы за поль-

зование жилым помещением (платы 

за наем) на 2019-2021 (ежегодно) с 

целью исполнения доходной части 

местного бюджета 

УЖКХ  4 квартал 2019 

4 квартал 2020 
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Приложение 3 

к постановлению  

администрации города  

от «___» __________2018 г. №_____ 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности Программы, 

подпрограмм Программы, отдельных мероприятий и их значениях 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого индикато-

ра, 

показателя результативности 

Едини-

цы из-

мерения 

Источник 

информации 

Периодичность 

определения 

значений целе-

вых индикато-

ров, показате-

лей результа-

тивности 

Значения показателей, 

годы 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1 Целевой индикатор 1. Общий объ-

ем доходов от использования и ре-

ализации муниципального имуще-

ства  

 

тыс. 

руб. 

Решение о бюд-

жете города; 

 

  

833 503,75 

 

718 559,24 

 

735 340,63 

 

727 732,11 

2 Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом, необходимым для осуществления полномочий органов местного само-

управления» 

3 Показатель 1. 

Удельный вес количества оформ-

ленных объектов от общего коли-

чества объектов, находящихся в 

оперативном управлении 

% отчетность Ко-

митета по 

управлению 

имуществом 

по итогам года 100,00 100,00 100,00 100,00 
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№ 

п/п 

Наименование целевого индикато-

ра, 

показателя результативности 

Едини-

цы из-

мерения 

Источник 

информации 

Периодичность 

определения 

значений целе-

вых индикато-

ров, показате-

лей результа-

тивности 

Значения показателей, 

годы 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

4 Показатель 2 

Количество объектов недвижимо-

сти, закрепленных на праве опера-

тивного управления за органами 

администрации города и муници-

пальными учреждениями в соот-

ветствии с текущими потребностя-

ми 

ед. отчетность Ко-

митета по 

управлению 

имуществом 

 

по итогам года 461 472 473 473 

5 Показатель 3 

Удельный вес количества объектов, 

на которые зарегистрировано право 

муниципальной собственности, к 

общему количеству учитываемых 

объектов в информационных си-

стемах  Комитета по управлению 

имуществом  

 

% отчетность Ко-

митета по 

управлению 

имуществом 

 

по итогам года 99 99 99,2 99,3 

6 Подпрограмма 2 «Управление имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий» 

7 Показатель 1. 

Удельный вес оформленных в му-

ниципальную собственность объек-

тов (зданий, сетей, незавершенного 

строительства) к общему количе-

ству объектов, находящихся у 

предприятий 

 

% отчетность Ко-

митета по 

управлению 

имуществом 

 

по итогам года 99   99 99,2 99,3 
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№ 

п/п 

Наименование целевого индикато-

ра, 

показателя результативности 

Едини-

цы из-

мерения 

Источник 

информации 

Периодичность 

определения 

значений целе-

вых индикато-

ров, показате-

лей результа-

тивности 

Значения показателей, 

годы 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

8 Показатель 2. 

Доходы от перечисления части 

прибыли, оставшиеся после уплаты 

налогов и иных обязательных пла-

тежей муниципальных унитарных 

предприятий 

тыс. 

руб. 

Решение о бюд-

жете города 

По итогам года 22 009 16 663,6 17 168 17 880 

9 Подпрограмма 3 «Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий органов мест-

ного самоуправления» 

10 Показатель 1. 

Доходы от приватизации муници-

пального имущества 

тыс.руб. Решение о бюд-

жете города; 

Отчет об испол-

нении бюджета 

города 

ежеквартально, 

по итогам года 

148 635,50 139 887,86 144 317,68 125 842,10 

11 Показатель 2. 

Доходы от аренды движимого и 

недвижимого имущества муници-

пальной собственности, за исклю-

чением земельных участков  

тыс. 

руб. 

Решение о бюд-

жете города 

Ежеквартально, 

по итогам года 

142 712,05 120 000 115 000 110 000 

12 Показатель 3. 

Доходы от поступления дивиден-

дов по акциям, принадлежащим 

муниципальному образованию 

 

тыс. 

руб. 

Решение о бюд-

жете города 

По итогам года 5 088,6 6  506,9 6 857,25 6 857,25 

13 Показатель 4. 

доходы от муниципального жилого 

фонда (найм муниципального жи-

тыс. 

руб. 

решение о бюд-

жете города; 

отчет об испол-

По итогам года  32 800 35 626,78 36 407,98 37 207,80 
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№ 

п/п 

Наименование целевого индикато-

ра, 

показателя результативности 

Едини-

цы из-

мерения 

Источник 

информации 

Периодичность 

определения 

значений целе-

вых индикато-

ров, показате-

лей результа-

тивности 

Значения показателей, 

годы 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

лого имущества) нении бюджета 

города 

14 Показатель 5. 

Удельный вес площади арендуемых 

нежилых помещений к общей пло-

щади нежилых помещений, нахо-

дящихся в казне и предназначен-

ных к сдаче в аренду  

% Нормативно-

правовой акт 

главы админи-

страции города 

Ежеквартально, 

по итогам года 

79 78 78 78 

15 Показатель 6. 

Удельный вес площади не исполь-

зуемых объектов муниципального 

недвижимого имущества (здания, 

строения, сооружения) находящих-

ся в муниципальной собственности, 

за исключением объектов ограни-

ченных к использованию, нежилых 

объектов военного имущества и не 

используемых нежилых объектов 

по которым администрацией города 

приняты или принимаются реше-

ния по их реконструкции с целью 

дальнейшего использования для 

нужд города к общей площади не-

жилых объектов муниципальной 

собственности, находящихся в 

казне 

% Нормативно-

правовой акт 

главы админи-

страции города 

по итогам года 27 27 27 27 
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№ 

п/п 

Наименование целевого индикато-

ра, 

показателя результативности 

Едини-

цы из-

мерения 

Источник 

информации 

Периодичность 

определения 

значений целе-

вых индикато-

ров, показате-

лей результа-

тивности 

Значения показателей, 

годы 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

16 Показатель 7. 

удельный вес площади сдаваемых в 

наём муниципальных жилых по-

мещений к общей площади муни-

ципальных жилых помещений 

% отчетность по итогам года 97,15 97,15 97,15 97,15 

17 Подпрограмма 4 «Управление земельными ресурсами на территории города Комсомольска-на-Амуре» 

18 

 

Целевой индикатор 1. Доходы от 

арендной платы за использование 

земельных участков, в том числе: 

тыс. 

руб. 

Решение о бюд-

жете города 

ежеквартально, 

по итогам года 

462 708,6 380 644,10 395 869,72 409 724,96 

- за использование земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разгра-

ничена, 

тыс. 

руб. 

 448 486,10 367 072,83 381 755,81 395 117,26 

- за использование земельных 

участков, находящихся в муници-

пальной собственности муници-

пального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

тыс. 

руб. 

 14 222,50 14 108,52 14 108,52 14 602,31 

19 Целевой индикатор 2. Прочие до-

ходы от использования имущества 

и прав, находящихся в государ-

ственной и муниципальной соб-

ственности, в том числе: 

тыс. 

руб. 

Решение о бюд-

жете города 

ежеквартально, 

по итогам года 

10 950,0 10 230,0 10 220,0 10 220,0 

- плата по договорам на размеще-

ние и эксплуатацию нестационар-

тыс. 

руб. 

9 600,00 9 700,0 9 700,0 9 700,0 
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№ 

п/п 

Наименование целевого индикато-

ра, 

показателя результативности 

Едини-

цы из-

мерения 

Источник 

информации 

Периодичность 

определения 

значений целе-

вых индикато-

ров, показате-

лей результа-

тивности 

Значения показателей, 

годы 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

ных торговых объектов 

- плата за размещение объектов без 

предоставления земельных участ-

ков и установления сервитутов  

тыс. 

руб. 

450,0 480,0 470,0 470,0 

- плата по соглашениям об уста-

новлении сервитутов 

тыс. 

руб. 

900,0 50,0 50,0 50,0 

20 Показатель 1. Площадь земельных 

участков, предоставленных в арен-

ду, в том числе: 

га  по итогам года     

- земельных участков, государ-

ственная собственность на которые 

не разграничена, 

  1683,70 1683,7 1690,0 1690,0 

- земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности 

муниципального образования  

  312,3 309,6 309,6 309,6 

21 Целевой индикатор 3.  

Количество новых мест размеще-

ния рекламных конструкций, 

включенных в схему (Постановле-

ние Администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре от 01 июня 

2015г. № 1673-па «Об утверждении 

схемы размещения рекламных кон-

струкций на территории муници-

пального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-

шт. Постановление 

Администрации 

города Комсо-

мольска-на-

Амуре от 01 

июня 2015г. № 

1673-па 

по итогам года 60 50 40 30 
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№ 

п/п 

Наименование целевого индикато-

ра, 

показателя результативности 

Едини-

цы из-

мерения 

Источник 

информации 

Периодичность 

определения 

значений целе-

вых индикато-

ров, показате-

лей результа-

тивности 

Значения показателей, 

годы 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Амуре») 

22 Целевой индикатор 4. Количество 

проведенных торгов в отчетном 

периоде 

шт. 

 

 

отчетность по итогам года 15 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

 

23 Целевой индикатор 5. Итоговое 

количество заключенных (дей-

ствующих) договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на конец года  

шт. 

 

отчетность по итогам года 150 

 

170 

 

190 

 

210 

 

24 Целевой индикатор 6. Суммарная 

годовая плата по заключенным 

(действующим) договорам на уста-

новку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. 

тыс.руб. отчетность по итогам года 8600 

 

9000 9500 10000 

25 Целевой индикатор 7.  

Количество предписаний о демон-

таже рекламных конструкций, 

установленных без разрешения, 

срок действия которого не истек; 

шт. отчетность по итогам года при выявле-

нии 

при выяв-

лении 

при выяв-

лении 

при выяв-

лении 

26 Целевой индикатор 8.  

Отсутствие задолженности по до-

говорам на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций. 

тыс.руб. отчетность по итогам года 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение 4 

к постановлению  

администрации города  

от «___» __________2018 г. № 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям Программы 

 

Тыс. рублей 
Статус Наименование 

муниципальной про-

граммы, подпрограммы, 

мероприятий 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нители 

Код бюджетной классификации Расходы, годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очеред-

ной год 

 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год пла-

нового 

периода 

итого 

на период 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа  

      22 967,15 23 957,00 23 980,99 70 905,14 

Местный бюд-

жет 

      21 167,15 22 157,00 22 180,99 65 504,14 

Краевой бюд-

жет 

      1 800,00 1 800,00 1 800,00 5 400,00 

Подпрограмма 

1 

Управление муници-

пальным имуществом, 

необходимым для осу-

ществления полномочий 

органов местного само-

управления 

Отдел по ра-

боте с муни-

ципальной 

собственно-

стью Комитета 

по управлению 

имуществом, 

Отдел реги-

страции и 

 

 

 

 

 

 

 

будет присвоен после принятия 

решения Думы 

- 

 

 

 

 

 

 

350 

- 

 

 

 

 

 

 

350 

- 

 

 

 

 

 

 

350 

- 

 

 

 

 

 

 

1 050,0 
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Статус Наименование 

муниципальной про-

граммы, подпрограммы, 

мероприятий 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нители 

Код бюджетной классификации Расходы, годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очеред-

ной год 

 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год пла-

нового 

периода 

итого 

на период 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

приватизации 

муниципаль-

ного имуще-

ства Комитета 

по управлению 

имуществом 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

1.3 

Постановка на учет бес-

хозяйного имущества и 

оформление права му-

ниципальной собствен-

ности на него 

Отдел реги-

страции и 

приватизации 

муниципаль-

ного имуще-

ства Комитета 

по управлению 

имуществом 

будет присвоен после принятия 

решения Думы 

 

350 350 350 1050 

Подпрограмма 

3 

Распоряжение муници-

пальным имуществом, 

не участвующим в обес-

печении исполнения 

полномочий органов 

местного самоуправле-

ния 

Отдел реги-

страции и 

приватизации 

муниципаль-

ного имуще-

ства Комитета 

по управлению 

имуществом, 

Фонд имуще-

ства Комитета 

по управлению 

имуществом,  

     

15 127,15 

 

15 707,0 

 

15 730,99 

 

46 565,14 
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Статус Наименование 

муниципальной про-

граммы, подпрограммы, 

мероприятий 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нители 

Код бюджетной классификации Расходы, годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очеред-

ной год 

 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год пла-

нового 

периода 

итого 

на период 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдел аренд-

ных отноше-

ний Комитета 

по управлению 

имуществом,  

Отдел по кон-

тролю за со-

хранностью 

муниципаль-

ного имуще-

ства Комитета 

по управлению 

имуществом, 

УЖКХ 

Мероприятие 

3.1 

Обеспечение приватиза-

ции объектов муници-

пальной собственности 

Отдел реги-

страции и 

приватизации 

муниципаль-

ного имуще-

ства Комитета 

по управлению 

имуществом 

 

004 0113 170021510 240 700,0 700,0 700,0 2100,0 
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Статус Наименование 

муниципальной про-

граммы, подпрограммы, 

мероприятий 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нители 

Код бюджетной классификации Расходы, годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очеред-

ной год 

 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год пла-

нового 

периода 

итого 

на период 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мероприятие 

3.2 

Расходы на определение 

рыночной стоимости 

арендной платы 

Отдел аренд-

ных отноше-

ний Комитета 

по управлению 

имуществом 

 

004 0113 1700210520 240 400,0 400,0 400,0 1 200,0 

Мероприятие 

3.4 

расходы по начислению 

и приему от нанимателей 

муниципальных жилых 

помещений  

УЖКХ 

500 0113 
73 0 01 

10660 
000 983,72 1 007,16 1 031,15 3 022,03 

Основное меро-

приятие 3.5 

Содержание и обеспече-

ние сохранности объек-

тов казны 

Отдел по кон-

тролю за со-

хранностью 

муниципаль-

ного имуще-

ства Комитета 

по управлению 

имуществом  

 

004 0113 7300100000 240 12998,43 13554,84 13554,84 40108,11 

- отопление пу-

стующих нежи-

лых помеще-

ний, находя-

щихся в муни-

ципальной соб-

ственности  

 

Отдел по кон-

тролю за со-

хранностью 

муниципаль-

ного имуще-

ства Комитета 

по управлению 

004 0113 7300100620 240 6041,33 6274,68 6274,68 18590,69 
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Статус Наименование 

муниципальной про-

граммы, подпрограммы, 

мероприятий 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нители 

Код бюджетной классификации Расходы, годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очеред-

ной год 

 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год пла-

нового 

периода 

итого 

на период 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 имуществом 

- обеспечение 

сохранности 

пустующих не-

жилых помеще-

ний, находя-

щихся в муни-

ципальной соб-

ственности 

 Отдел по кон-

тролю за со-

хранностью 

муниципаль-

ного имуще-

ства Комитета 

по управлению 

имуществом 

004 0113 7300100630 240 4592,00 4817,06 4817,06 14226,12 

-выполнение 

функции кон-

троля за пусту-

ющими нежи-

лыми помеще-

ниями, находя-

щимися в му-

ниципальной 

собственности 

 
Отдел по кон-

тролю за со-

хранностью 

муниципаль-

ного имуще-

ства Комитета 

по управлению 

имуществом 

004 0113 7300100640 880 2365,10 2463,10 2463,10 7291,3 

Мероприятие 

3.6 

Расходы на проведение 

оценки концессионной 

платы 

 

Отдел по ра-

боте с муни-

ципальной 

собственно-

стью Комитета 

004 0113 7300110690 240 25,00 25,00 25,00 75,00 
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Статус Наименование 

муниципальной про-

граммы, подпрограммы, 

мероприятий 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нители 

Код бюджетной классификации Расходы, годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очеред-

ной год 

 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год пла-

нового 

периода 

итого 

на период 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

по управлению 

имуществом  

Мероприятие 

3.7 

Стоимость мероприятий  

по страхованию, перво-

начальной рыночной 

оценке объектов муни-

ципального залогового 

фонда.  

 

Отдел по ра-

боте с муни-

ципальной 

собственно-

стью Комитета 

по управлению 

имуществом  

004 0113 2200110540 240 20,00 20,00 20,00 60,00 

Подпрограмма 

4 

Управление земельными 

участками, находящими-

ся в государственной и 

муниципальной соб-

ственности 

УАиГ, УДД и 

ВБ 

    7490,00 7900,00 7900,00 23 290,00 

Мероприятие 

4.3 

Мероприятия по земле-

устройству и землеполь-

зованию 

 

УАиГ  013 0412 **00214120 240 5 400,00 5 800,00 5 800,00 17 000,00 

Мероприятие 

4.4.2 

Демонтаж рекламных 

конструкций, установ-

ленных без разрешения, 

срок действия которого 

не истек 

УДД и ВБ будет присвоен после принятия 

решения Думы 

 

90,0 100,0 100,0 290,0 
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Статус Наименование 

муниципальной про-

граммы, подпрограммы, 

мероприятий 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нители 

Код бюджетной классификации Расходы, годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР очеред-

ной год 

 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год пла-

нового 

периода 

итого 

на период 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мероприятие 

4.5 

Выполнение комплекс-

ных кадастровых работ 

УАиГ  013 0412 **002SС00К 240 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00 

Местный бюд-

жет 

      200,00 200,00 200,00 600,00 

Краевой бюд-

жет 

      1 800,00 1 800,00 1 800,00 5 400,00 
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Приложение 5 

к постановлению  

администрации города  

от «___» __________2018 г. №____ 

 

 

                                                                            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

планируемых объемов финансирования Программы 

по источникам финансирования 

 

Тыс. рублей 

№ 

п/п 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета  

города Комсомольска-на-Амуре 

 

всего в том числе по годам 

текущий год 

 

первый год пла-

нового периода 

второй год пла-

нового периода 

 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего по Программе  65 505,14 21 167,15 22 157,0 22 180,99 

2 Подпрограмма 1 1 050,0 350,0 350,0 350,0 

3 Подпрограмма 2 0 0 0 0 

4 Подпрограмма 3     46 565,14 15 127,15 15 707,0 15 730,99 

5 Подпрограмма 4 17 890,0 5 690,0 6 100,0 6 100,0 
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Тыс. рублей 

№ 

п/п 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета  

 

всего в том числе по годам 

текущий год 

 

первый год пла-

нового периода 

второй год пла-

нового периода 

 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего по Программе  5400,00 1800,00 1800,00 1800,00 

2 Подпрограмма 1 0 0 0 0 

3 Подпрограмма 2 0 0 0 0 

4 Подпрограмма 3              0 0 0 0 

5 Подпрограмма 4 5400,00 1800,00 1800,00 1800,00 

 


