
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 0 2,0 2.2018 № ЗЛО 
г. Верхняя Салда J 

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью 

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», утвержденную 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 

22.08.2014 №> 2674 

В целях реализации решения Думы городского округа от 20.12.2017 
№ 36 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в соответствий со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федераций, постановлением администраций 
Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных; программ 
Верхнесалдинского городского округа», решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальный правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Повышение! эффективности 
управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утвержденную постановлением ! администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 22.08.2014 № 2674 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение эффективности ! управления 
муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа 
до 2021 года» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 18.02.2015 № 685, от 26.03.2015 № 1124, от 28.07.2015 
№ 2215, от 27.08.2015 № 2545, от 26.11.2015 № 3493, от 20.02.2016 № 784, 
от 07.04.2016 № 1218, от 31.05.2016 № 1772, от 03.10.2016 № 3185, 
от 20.01.2017 № 150, от 31.03.2017 № 1131, от 04.07.2017 № 1981, от 04.09.2017 
№ 2544 , от 07.12.2017 № 3532) (далее — Программа), следующие! изменения: 

1) в разделе «Ответственный исполнитель муниципальной программы 
Верхнесалдинского городского округа «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа 
до 2021 года» паспорта Программы слова Комитет по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа заменись словами Комитент по управлению 
имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа; 

2) подраздел «Цели» раздела «Цели и задачи муниципальной программы» 
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ниципальнои 
паспорта Программы дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) создание необходимых условий для реализации ; му] 
программы»; 

3) подраздел «Задачи» раздела «Цели и задачи муниципальной программы» 
паспорта Программы дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания: 

«5) обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный 
бюджет доходов по источникам, закрепленным за Комитетом по 
имуществом Верхнесалдинского городского округа; 

6) обеспечение эффективности деятельности Комитета ' по 
имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа»; 

4) раздел «Перечень основных целевых показателей 
программы» паспорта Программы дополнить подпунктом 
содержания: 

«8) уровень выполнения значений целевых показателей1 муниципальной 
программы»; 

5) в разделе «Объемы финансирования муниципальной 
годам реализации, тыс. рублей» паспорта Программы 
50966,7 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 6730,0 тыс. рублей, 2019 год -
6730,0 тыс. рублей, 2020 год - 7886,7 тыс. рублей» заменить словами «Всего: 

му 

управлению 

управлению 

ниципальной 
следующего 

программы по 
слова «Всего: 

2019 год -
них: местный 
лей, 2019 год 

54654,4 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 8164,7 тыс. рублей 
7032, 2 тыс. рублей, 2020 год - 9837,5 тыс. рублей»; слова «из 
бюджет 50966,7 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 6730,0 тыс. руб 
- 6730,0 тыс. рублей, 2020 год - 7886,7 тыс. рублей» заменить словами «из них: 
местный бюджет - 54654,4 тыс. рублей, в том числе: 2018 год -
8164,7 тыс. рублей, 2019 год - 7032, 2 тыс. рублей, 2020 год -
9837,5 тыс. рублей»; 

6) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается); 
7) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается); 
8) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается); 
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.y-salda.ru. , 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
председателя Комитета по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа Е.С. Шанцеву. 

на 
администрации 

Глава Верхнесалдинского городского округа чаеть J £ 
Уъ .у ч 

м .В. Савченко 

http://www.y-salda.ru
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
о т г г п 1 ; Ш 8 № 

«Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью 
Верхнесалдинского городского округа до 
2021 года» 

Цели, задачи и целевые показатели 
реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского 

городского округа до 2021 года» 

№ 
стро 
ки 

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерения 

г начение целевого показателя Источник значений показателей № 
стро 
ки 

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерения 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Источник значений показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1- Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества Верхнесалдинского городского 

округа» 
2. Цель 1. Оптимизация состава муниципального имущества 
3. Задача 1. Актуализация сведений по муниципальному имуществу, переданному в хозяйственное ведение муниципальным унитарным 

предприятиям 
4. Целевой показатель 1. Доля 

муниципальных унитарных 
предприятий, 
осуществляющих 
хозяйственную 
деятельность, по которым 
актуализированы сведения 

процентов 16,6 33,3 50,0 66,7 83,3 100,0 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 
131-Ф3 

.. 5. Задача 2. Увеличение доли объектов муниципального недвижимого имущества с государственной регистрацией прав на объекты 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6. Целевой показатель 2. Доля 

объектов недвижимого 
процентов 
от общего 

82,4 83,0 87,8 91,6 95,0 99,0 100,0 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 

имущества, находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Верхнесалдинского 

количества 
объектов, 
подлежащи 
X 

самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 
131-Ф3 

имущества, находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Верхнесалдинского 

количества 
объектов, 
подлежащи 
X 

самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 
131-Ф3 

городского округа, с регистраци 
государственной и 
регистрацией прав на 
объекты в общем числе 
таких объектов, 
подлежащих 
государственной 
регистрации 

7. Цель 2. Обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества 
8. Задача 3. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет доходов по источникам, закрепленным за комитетом по 

управлению имуществом Верхнесалдинского городского oki руга 
9. Целевой показатель 3. 

Доходы местного бюджета 
от использования и 
приватизации 
муниципального имущества 

млн.руб. 32,7 20,4 25,0 20,8 18,8 17,9 17,9 Решение Думы городского 
округа от 20.12.2017 № 36 «Об 
утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов» 

10. Подпрограмма 2 «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа» 
11. Цель 3. Наполнение государственного кадастра недвижимости актуальными данными 
12. Задача 4. Формирование земельных участков для предоставления путем проведения торгов 

; 13. Целевой показатель 4. Доля 
площади земельных 
участков, являющихся 
объектами налогообложения 
земельным налогом в общей 
площади территории 
городского округа 

проценты 71,3 71,4 71,5 71,6 71,7 71,8 71,9 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 
131-Ф3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
14. Целевой показатель 5. га 0,81 0,85 3,68 2,84 4,19 3,98 5,57 ФЗ «Об общих принципах 

Площадь земельных 
участков, предоставленных 
для строительства в расчете 
на 10 тыс. человек 
населения 

: -
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 
131-Ф3 

15. Целевой показатель 6. 
Площадь земельных 
участков, предоставленных 
для жилищного, 
индивидуального 
жилищного строительства и 
комплексного освоения в 
целях жилищного 
строительства в расчете на 
10 тыс. человек населения 

га 0,81 0,85 0,65 2,79 4,19 3,52 4,2 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 
131-Ф3 

16. I.J ,ель 4. Обеспечение доходов местного бюджета от использования земельных участков 
17. Задача 5. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет доходов по источникам, закрепленным за комитетом по 

управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа 
18. Целевой показатель 7. 

Доходы местного бюджета 
от использования земельных 
участков (продажа, сдача в 
аренду) 

млн. руб. 66,3 88,4 30,8 26,5 19,3 22,5 22,5 Решение Думы городского 
округа от 20.12.2017 №36 «Об 
утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов». 

19. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «П 
собственностью Верхнесалдинского городсю 

овышение эффективности управления муниципальной 
эго округа до 2021 года» 

20. Цель 5. Создание необходимых условий для реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года" 

21. Задача 6. Обеспечение эффективности деятельности комитета по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского 
округа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 
22. Целевой показатель 8. процентов X X X 100,0 100,0 100,0 100,0 ФЗ «Об общих принципах 

Уровень выполнения 
значений целевых 
показателей муниципальной 
программы «Повышение 
эффективности управления 
муниципальной 
собственностью 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 
года" 

X 100,0 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 
131-Ф3 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 02.12.2018_.jfe.__ З М -

«Приложение № 2 
к муниципальной программе «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 

План 
мероприятий по выполнению муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» 

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/источни 

ки расходов на 
финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения 
(тыс. рублей) 

Номер строки 
целевых 

показателей, на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/источни 

ки расходов на 
финансирование 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Номер строки 
целевых 

показателей, на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Всего по 

муниципальной 
программе, в том 
числе 

54654,4 7029,9 7174,1 7529,3 8164,7 7032,2 9837,5 7886,7 X 

2. местный бюджет 54654,4 7029,9 7174,1 7529,3 8164,7 7032,2 9837,5 7886,7 X 
3. Прочие нужды, в том 

числе 
54654,4 7029,9 7174,1 7529,3 8164,7 7032,2 9837,5 7886,7 X 

4. местный бюджет 54654,4 7029,9 7174,1 7529,3 8164,7 7032,2 9837,5 7886,7 X 
5. Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества Верхнесалдинского городского 
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1 9 1 3 1 4 1 5 I 6 I 7 1 8 I 9 1 ю 1 11 
округа» • 

6 Всего по 10722,1 1744,0 1003,2 1233,9 1553,7 421,3 2383,0 2383,0 X 

подпрограмме 1, в том 
тшстте 

7 местный бюджет 10722,1 1744,0 1003,2 1233,9 1553,7 421,3 2383,0 2383,0 X 

1. Прочие нужды -

8. Всего по направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе 

10722,1 1744,0 1003,2 1233,9 1553,7 421,3 2383,0 2383,0 X 

9 местный бюджет 10722,1 1744,0 1003,2 1233,9 1553,7 421,3 2383,0 2383,0 X 

10. Мероприятие 1. 
Инвентаризация 
муниципального 
имущества и 
осуществление 
контроля за его 
сохранностью 

финанси 
рование 
учтено в 
подпрог 
рамме 3 

4 

X 
И. 
12. 

местный бюджет 
Мероприятие 2. 
Выявление 
неиспользуемых 
объектов 
муниципальной 
собственности, 
закрепленных за 
муниципальными 
учреждениями и 
муниципальными 
предприятиями 

финанси 
рование 
учтено в 
подпрог 
рамме 3 

4 

13 местный бюджет 
X 

14. Мероприятие 3. 
Анализ использования 
муниципального 

1 финанси 
рование 
учтено в 

4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
имущества подпрог 

рамме 3 
15. местный бюджет ~ X 
16. Мероприятие 4. 

Выявление 
имущества, имеющего 
признаки 
бесхозяйного, 
проведение 
кадастровых работ, 
осуществление 
постановки на учет в 
качестве бесхозяйного 
имущества с 
последующей 
регистрацией права 
собственности округа, 
всего, из них 

5843,6 803,0 370,9 362,5 600,0 104,0 1801,6 1801,6 6 

17. местный бюджет 5843,6 803,0 370,9 362,5 600,0 104,0 1801,6 1801,6 X 
18. Мероприятие 5. 

Проведение 
кадастровых работ в 
отношении объектов 
недвижимости, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
изготовление 
технических планов, 
получение 
кадастровых 
паспортов для 
передачи объектов в 
аренду и 

1429,4 242,8 250,0 50,0 60,0 45,0 390,8 390,8 9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 

приватизации всего, 
из них 

19. местный бюджет 1429,4 242,8 250,0 50,0 60,0 45,0 390,8 390,8 X 

20. Мероприятие 6. 
Выполнение работ по 
оценке рыночной 
стоимости годовой 
арендной платы за 
пользование 
муниципальным 
имуществом или 
проведение рыночной 
оценки стоимости 
имущества для 
приватизации - всего, 
из них 

1002,2 191,0 150,0 100,0 130,0 50,0 190,6 190,6 9 

21. местный бюджет 1002,2 191,0 150,0 100,0 130,0 50,0 190,6 190,6 X 

22. Мероприятие 7. 
Содержание, текущий 
и капитальный ремонт 
объектов, 
составляющих 
муниципальную казну 
городского округа -
всего, из них 

787,5 192,2 132,3 198,4 132,3 132,3 9 

23. местный бюджет 787,5 192,2 132,3 198,4 132,3 132,3 - - X 

24. Мероприятие 8. 
Проведение анализа 
эффективности ставок 
по сдаваемому в 
аренду имуществу на 
предмет их 
соответствия 
рыночным 

финанси 
рование 
учтено в 
подпрог 
рамме 3 

9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 

25. Мероприятие 9. 
Проведение 

15,0 15,0 
- - - — - -: -

-

9 25. 

технической 
инвентаризации 
объектов 
муниципальной 
собственности - всего, 
из них, 

- - - — - -: -
-

26. местный бюджет 15,0 15,0 X 

27. Мероприятие 10. 
Расходы по уплате 
НДС в федеральный 
бюджет при 
зачислении в местный 
бюджет денежных 
средств от реализации 
муниципального 
имущества, передаче 
имущественных прав 
(право на заключение 
договоров на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций), всего, 
из них, 

1090,0 300,0 100,0 100,0 500,0 90,0 9 

28 местный бюджет 1090,0 300,0 100,0 100,0 500,0 90,0 X 

29. Мероприятие 19. 
Демонтаж нежилого 
здания, 
расположенного по 
адресу: г. Верхняя 
Салда, ул. 
К.Либкнехта, д. 10, 

423,0 423,0 18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
всего, из них, 

30. местный бюджет 423,0 423,0 - - X 
31. Мероприятие 20. 

Проведение 
аудиторских проверок 
муниципальных 
унитарных 
предприятий. 

131,4 131,4 4 Г" 

32. местный бюджет 131,4 131,4 -

Под программа 2 «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа» 
33. Всего по 

подпрограмме 2, в том 
числе 

3499,4 607,0 453,8 178,4 204,0 204,0 926,1 926,1 X 

34. местный бюджет 3499,4 607,0 453,8 178,4 204,0 204,0 926,1 926,1 X 
1. Прочие нужды 

35. Всего по направлению 
«Прочие нужды» -
всего, из них 

3499,4 607,0 453,8 178,4 204,0 204,0 926,1 926,1 X 

36. местный бюджет 3499,4 607,0 453,8 178,4 204,0 204,0 926,1 926,1 X 
37. Мероприятие 11. 

Проведение 
кадастровых работ и 
государственного 
кадастрового учета в 
отношении земельных 
участков в целях 
оформления права 
муниципальной 
собственности либо в 
целях подготовки к 
предоставлению 
земельных участков 
на торгах, а также в 
целях реализации 

2561,2 507,0 347,8 128,4 141,0 141,0 648,0 648,0 13,14,15,18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Закона Свердловской 
области от 7 июля 
2004 года № 18-03 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений 
на территории 
Свердловской 
области» 
- всего, из них 

- • 

Закона Свердловской 
области от 7 июля 
2004 года № 18-03 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений 
на территории 
Свердловской 
области» 
- всего, из них 

- • 

38. местный бюджет 2561,2 507,0 347,8 128,4 141,0 141,0 648,0 648,0 X 

39. Мероприятие 12. 
Проведение рыночной 
оценки годовой 
арендной платы за 
земельные участки 
или проведение 
оценки рыночной 
стоимости земельных 
участков в целях 
предоставления 
земельных участков 
на торгах 
- всего, из них 

938,2 100,0 106,0 50,0 63,0 63,0 278,1 278,1 13,14,18 

40. местный бюджет 938,2 100,0 106,0 50,0 63,0 63,0 278,1 278,1 X 

41. Мероприятие 13. 
Осуществление учета 
и контроля 
заключенных 
договоров аренды 
земельных участков 

финанси 
рование 
учтено в 
подпрог 
рамме 3 

18 

42. Мероприятие 14. 
; Обследование 
земельных участков в 

финанси 
рование 
учтено в 

18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

рамках 
муниципального 

подпрог 
рамме 3 

земельного контроля 

подпрог 
рамме 3 

43. Подпрограмма 3 « Обеспечен] *е реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муш 
собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» 

щипальнои 

44. Всего по 
подпрограмме 3, в том 
числе 

40432,9 4678,9 5717,1 6117,0 6407,0 6406,9 6528,4 4577,6 X 

45. местный бюджет 40432,9 4678,9 5717,1 6117,0 6407,0 6406,9 6528,4 4577,6 X 
1. Прочие нужды 

46. Всего по направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе 

40432,9 4678,9 5717,1 6117,0 6407,0 6406,9 6528,4 4577,6 X 

47. местный бюджет 40432,9 4678,9 5717,1 6117,0 6407,0 6406,9 6528,4 4577,6 X 

48. Мероприятие 15. 
Обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
(центрального 
аппарата) - всего, из 
них, 

36280,7 4512,3 4954,9 5565,6 5557,1 5557,1 5556,1 4577,6 22 

49. местный бюджет 36280,7 4512,3 4954,9 5565,6 5557,1 5557,1 5556,1 4577,6 X 

50. Мероприятие 16. 
Предоставление 
гарантий 
муниципальным 
служащим по 
страхованию - всего, 
из них, 

12,0 12,0 22 

51. местный бюджет 12,0 12,0 _ - - - - - X 

52. Мероприятие 17. 
Выплата 
единовременного 

232,2 87,5 98,0 46,7 22 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
поощрения за 
многолетний труд, в 
связи с уходом на 

: 

поощрения за 
многолетний труд, в 
связи с уходом на 

- — - - -

: 

-пенсию - всего, из 
них, 

- — - - - -

53. местный бюджет 232,2 87,5 98,0 - - - 46,7 - X 

54. Мероприятие 18. 
Выплата пенсии за 
выслугу лет 
гражданам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности на 
постоянной основе и 
должности 
муниципальной 
службы - всего, 
из них, 

3908,0 67,1 664,2 551,4 849,9 849,8 925,6 22 

55. местный бюджет 3908,0 67,1 664,2 551,4 849,9 849,8 925,6 - X 



16 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от— Й4Г | |4ЛШ- № З М 

«Приложение № 3 
к муниципальной программе «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 

Методика 
Расчета целевых показателей муниципальной программы «Повышения эффективности управления муниципальной собственностью 

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» 

№ 
п/ 
п 

Целевые показатели Единица 
измерения 

Источник информации Методика расчета 

1 2 3 4 5 
1. Доля муниципальных унитарных предприятий, 

осуществляющих хозяйственную деятельность, 
по которым актуализированы сведения 

процент Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

Д = Па/Пд,где 
Па - количество предприятий, 
актуализипрованы сведения; 
Пд • - общее количество 

муниципальньрс предприятий 
2. Доля объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского округа, с 
государственной регистрацией прав на 
объекты в общем числе таких объектов, 
подлежащих государственной регистрации 

процент Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

Они = Оз/Осо * 100, где Они - плановое 
значение целевого показателя, Оз -
количество объектов, на которые 
зарегистрировано право собственности 
округа, Осо - количество объектов, 
находящихся в собственности округа 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 
' з. Доходы местного бюджета от использования и млн. руб. Федеральный закон от 06.10.2003 № Финансовая отчетность ф. 164 «Сведения ' з. 

приватизации муниципального имущества 
-

131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

об исполнении бюджета» 

4. Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом в общей площади 
территории городского округа 

процент Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

П = Ззу/ЮОхБземлигГО, где 
П - значение показателя S3y -
статистические данные о площади 
земельных участков, предоставленных в 
собственность или постоянное 
(бессрочное) пользование на отчетную 
дату с нарастающим итогом к показателю 
предыдущего периода, получаемые по 
результатам принятых решений о 
предоставлении земельных участков. 
Эземли ГО - статистические данные о 
площади земель городского округа, 
которые могут являться объектом 
налогообложения на территории 
городского округа, полученные из 
статистических отчетов форм 22-1,22-2, 
22-5, 22-6, составляемых 
Верхнесалдинским отделом Росреестра 

• 5. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в расчете 
на 10 тыс. человек населения 

га Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

П - Эзу / Чпн X 10000, где 
П - значение показателя; Бзу -
статистические данные о площади 
земельных участков, предоставленных в 
отчетном периоде для строительства, 
получаемые по результатам принятых 
решений о предоставлении земельных 
участков; Чпн - статистические данные о 
численности постоянного населения 
Верхнесалдинского городского округа по 
состоянию на 1 января отчетного года. 
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предоставленных для жилищного, 
индивидуального жилищного строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного 

131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

П - значение показателя; Бзужс -
статистические данные о площади 
земельных участков, предоставленных в 

строи тельства в расчете на 10 тыс. отчетном периоде для жилищного, 
индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства 
,поучаемые по результатам принятых 
решений о предоставлении земельных 
участков; Чпн - статистические данные о 
численности постоянного населения 
Верхнесалдинского городского округа по 
состоянию на 1 января отчетного года. 

отчетном периоде для жилищного, 
индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства 
,поучаемые по результатам принятых 
решений о предоставлении земельных 
участков; Чпн - статистические данные о 
численности постоянного населения 
Верхнесалдинского городского округа по 
состоянию на 1 января отчетного года. 

7. Доходы местного бюджета от использования 
земельных участков (продажа, сдача в аренду) 

млн. руб. Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

Финансовая отчетность ф. 164 «Сведения 
об исполнении бюджета» 

8. Уровень выполнения значений целевых 
показателей муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года" 

процент Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

Отчет о выполнении муниципальной 
программы «Повышения эффективности 
управления муниципальной 
собственностью Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 


