
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27декабря 2017 года                           №  1375 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие имущественных отношений 

на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»                              

на 2014–2020 годы»  

 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от 07.02.2017 № 139,   п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие 

имущественных отношений на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014–2020 годы» (далее – 

муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от 26.12.2013 № 1930/1, а именно: 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

 



Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной  

программы 

 

Общий объем финансирования 27316,4 тыс. руб., 

в том числе: 

средства местного бюджета – 1796,3 тыс. руб., 

средства бюджета Архангельской области - 23075,2 

тыс. руб., 

средства федерального бюджета – 2444,9 тыс. руб., 

внебюджетные источники – 0 тыс. руб. 

 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и 

подлежат уточнению при формировании проектов 

бюджета МО «Котласский муниципальный район на 

очередной финансовый год и плановый период. 

1.2. В разделе II «Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации 

муниципальной программы» слова и цифры: 

«- количество объектов, в отношении которых проведена процедура 

технической инвентаризации, постановки на государственный кадастровый 

учет и регистрации права муниципальной собственности – 62 шт., размер 

затраченных финансовых средств – 963,1 тыс. руб.; 

- доходы от предоставления имущества в аренду, находящегося 

в муниципальной собственности – 32056,4 тыс. руб.; 

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 3484,6  тыс. руб.; 

- количество жилых помещений, приобретенных для предоставления 

их по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа – 20 шт.» 

заменить словами и цифрами: 

«- количество объектов, в отношении которых проведена процедура 

технической инвентаризации, постановки на государственный кадастровый 

учет и регистрации права муниципальной собственности – 71 шт.; 

- доходы от предоставления имущества в аренду, находящегося 

в муниципальной собственности – 20168,3 тыс. руб.; 

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 1984,6 тыс. руб.; 

 



- количество жилых помещений, приобретенных для предоставления 

их по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа – 26 шт.». 

1.3. Приложение № 1 – «Перечень целевых показателей муниципальной 

программы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 2 – «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение № 3 – «Перечень мероприятий муниципальной 

программы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 

к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на начальника Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального образования                                   С.С. Даутова  

 

 

Дума Ю.Е.,  

81837) 2-12-58 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 Приложение № 3 

к постановлению администрации 

  МО «Котласский муниципальный район» 

от  26.12.2013 № 1930/1 

(в ред. постановления от 27.12.2017 № 1375) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Развитие имущественных отношений на территории муниципального образования                            

«Котласский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» 

 

Наименование мероприятия  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финанси- 

рования 

Объем финансирования    

(тыс. руб.)    

Показатели результата  

реализации мероприятия               

по годам   

всего 2014 

год  

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1       2      3     4   5   6   7   8 9 10 11 12 

1. Цель программы - повышение эффективности учета муниципальной собственности муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

1.1. Задача программы - Обеспечение достоверности и актуализации сведений Единого Реестра муниципальной собственности 

1. Формирование базы данных по 

объектам муниципального 

имущества в электронном виде 

УИХК, отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Завершение перехода на 

автоматизированный 

учет к 2016 году 
в том числе:         

федеральный 

бюджет 
        

областной 

бюджет 
        

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
        

2. Техническая инвентаризация, 

постановка на государственный 

кадастровый учет и регистрация 

права собственности на объекты 

недвижимого имущества, 

находящиеся в собственности МО 

«Котласский муниципальный 

район» 

УИХК, отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

итого 194,3 71,6 0,0 0,0 32,7 30,0 30,0 30,0 Регистрация права 

муниципальной 

собственности на  

объекты недвижимого 

имущества 

в том числе:         

федеральный 

бюджет 
        

областной 

бюджет 
        

бюджеты МО 194,3 71,6 0,0 0,0 32,7 30,0 30,0 30,0 

внебюджетные 

средства 
        

3. Техническая инвентаризация, 

постановка на государственный 

кадастровый учет и регистрация 

права собственности на сооружения 

УИХК, отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

итого 505,0 340,0 0,0 60,0 15,0 30,0 30,0 30,0 Регистрация права 

муниципальной 

собственности на 

сооружения 

в том числе:         

федеральный 

бюджет 
        



(инженерные сети, коммуникации), 

находящиеся в собственности МО 

«Котласский муниципальный 

район»  

областной 

бюджет 
        

бюджеты МО 505,0 340,0 0,0 60,0 15,0 30,0 30,0 30,0 

внебюджетные 

средства 
        

4. Техническая инвентаризация, 

постановка на государственный 

кадастровый учет и на учет в 

качестве бесхозяйных объектов 

муниципального имущества с 

последующей регистрацией права 

собственности  

УИХК, отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

итого 112,5 0,0 0,0 0,0 0,0 112,5 0,0 0,0 Регистрация права 

муниципальной 

собственности на 

бесхозяйные объекты  

в том числе:         

федеральный 

бюджет 
        

областной 

бюджет 
        

бюджеты МО 112,5 0,0 0,0 0,0 0,0 112,5 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
        

5. Техническая инвентаризация, 

постановка на государственный 

кадастровый учет и регистрация 

права собственности на 

завершенные объекты капитального 

строительства, введенные в 

эксплуатацию 

УИХК, отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Регистрация права 

муниципальной 

собственности на  

объекты недвижимого 

имущества 

в том числе:         

федеральный 

бюджет 
        

областной 

бюджет 
        

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
        

2. Цель программы - Повышение эффективности управления и использования муниципальной собственности муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

2.1. Задача программы - Проведение мероприятий по оптимизации структуры муниципальной собственности 

1. Разборка аварийных и ветхих 

объектов недвижимого имущества 

УИХК, отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Разборка объектов 

недвижимого имущества 

в связи с их ветхостью 
в том числе:         

федеральный 

бюджет 
        

областной 

бюджет 
        

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
        

2. Содержание и сохранность 

муниципального имущества, в том 

числе страхование 

УИХК, отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

итого 351,3 39,8 48,8 0,0 198,2 64,5 0,0 0,0 Обеспечение 

надлежащего 

содержания и 

сохранности 

в том числе:         

федеральный 

бюджет 
        



областной 

бюджет 
48,8    48,8    

муниципального 

имущества 

бюджеты МО 302,5 39,8 48,8 0,0 149,4 64,5 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
        

3. Реализация прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества 

УИКХ, отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отчуждение объектов 

недвижимого имущества, 

непредназначенных для 

решения вопросов 

местного значения 

в том числе:         

федеральный 

бюджет 
        

областной 

бюджет 
        

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
        

4. Оценка рыночной стоимости 

муниципального имущества и 

размера арендной платы 

УИКХ, отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

итого 287,9 35,0 64,6 56,0 66,3 22,0 22,0 22,0 Обеспечение начальной 

стоимости продажи  либо 

права аренды на  

объекты недвижимого 

имущества 

в том числе:         

федеральный 

бюджет 
        

областной 

бюджет 
        

бюджеты МО 287,9 35,0 64,6 56,0 66,3 22,0 22,0 22,0 

внебюджетные 

средства         

5. Организация представления 

муниципального имущества в 

аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление 

 

УИКХ, отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе:         

федеральный 

бюджет 
        

областной 

бюджет 
        

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства         

6. Уплата налогов, штрафов, пеней 

по объектам муниципальной 

собственности  

УИКХ, отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

итого 312,3 22,5 196,0 31,8 17,0 15,0 15,0 15,0 Соблюдение требований 

действующего 

законодательства 
в том числе:         

федеральный 

бюджет 
        

областной 

бюджет 
        



бюджеты МО 312,3 22,5 196,0 31,8 17,0 15,0 15,0 15,0 

внебюджетные 

средства 
        

7. Размещение информации в 

периодических печатных изданиях 

УИКХ, отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

итого 41,9 1,0 21,8 5,0 8,1 2,0 2,0 2,0 Обеспечение 

информирования 

заинтересованных лиц в 

приобретении  

муниципального 

имущества, права аренды 

муниципального 

имущества 

в том числе:         

федеральный 

бюджет 
        

областной 

бюджет 
        

бюджеты МО 41,9 1,0 21,8 5,0 8,1 2,0 2,0 2,0 

внебюджетные 

средства 
        

8. Годовое абонентское 

обслуживание СБиС (системы 

электронного документооборота)  

УИКХ, отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

итого 12,8 6,5 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Передача отчетности по 

телекоммуникационным 

каналам связи 
в том числе:         

федеральный 

бюджет 
        

областной 

бюджет 
        

бюджеты МО 12,8 6,5 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
        

2.2. Задача программы - Усиление контроля за эффективностью использования муниципального имущества 

1. Проведение мониторинга 

использования муниципального 

имущества казны, и закрепленного 

на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления за МУП и 

МУ МО «Котласский 

муниципальный район» 

УИКХ, отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе:         

федеральный 

бюджет 
        

 

областной 

бюджет 
        

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
        

2. Проведение анализа деятельности 

МУ, МУП (с участием МО 

«Котласский муниципальный 

район»). 

Подготовка предложений по 

дальнейшей судьбе предприятий и 

учреждений на основании 

УИКХ, отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

итого 27,2 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе:         

федеральный 

бюджет 
        

областной 

бюджет 
        

бюджеты МО 27,2 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



проведенного анализа их 

деятельности. 

Ликвидация, реорганизация или 

отчуждение предприятий, в 

отношении которых будет принято 

решение об отсутствии 

необходимости их сохранения в 

муниципальной собственности. 

внебюджетные 

средства 

        

3. Проведение процедуры 

банкротства ООО «Спектр», ООО 

«Центр», ООО «Партнер» 

УИКХ, отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе:         

федеральный 

бюджет 
        

областной 

бюджет 
        

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
        

2.3. Задача программы - Приобретение жилых помещений для предоставления их по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

1. Приобретение жилых помещений 

для предоставления их по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа 

УИХК, отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

итого 
25471,3 0,0 0,0 

5700,

7 

5173,

1 

5362,

5 
3297,5 

5937,

5 

Приобретение 26 жилых 

помещений 

в том числе:         

федеральный 

бюджет 
2444,9 0,0 0,0 

2444,

9 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
23026,4 0,0 0,0 

3255,

8 

5173,

1 

5362,

5 
3297,5 

5937,

5 

бюджеты МО 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
        

 
ИТОГО 

27316,4 543,6 337,5 
5853,

5 

5510,

3 

5638,

5 
3396,5 

6036,

5 

 



 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

  МО «Котласский муниципальный район» 

от 26.12.2013 № 1930/1 

(в ред. постановления от 27.12.2017 № 1375) 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы «Развитие имущественных отношений 

на территории муниципального образования «Котласский муниципальный район»                              

на 2014 – 2020 годы» 

 

Ответственный исполнитель:  Управление имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации МО «Котласский муниципальный район» 

 

Наименование 

целевого показателя 

Ед.  

изм. 

Значения целевых показателей 

базовый 

2013 г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие имущественных отношений на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» 

1. Количество 

объектов, в 

отношении которых 

проведена 

процедура 

технической 

инвентаризации, 

постановки на 

государственный 

кадастровый учет  

ед. 23 13 1 0 0 8 5 5 

2. Количество 

объектов, в 

отношении которых 

проведена 

процедура 

регистрации права 

муниципальной 

собственности 

ед. 19 13 5 20 9 14 5 5 

3. Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

муниципальной 
собственности 

тыс. 

руб. 

2845,1 7550,4 4815,9 1063,7 3728,0 1145,1 932,6 932,6 

4. Доходы от 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

тыс. 

руб. 

2056,9 491,3 1493,3 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 



5. Приобретение 

жилых помещений 

для предоставления 

их по договорам 

найма 

специализированных 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, лицам из 

их числа 

ед. 0 0 0 5 

 

6 6 3 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

  МО «Котласский муниципальный район» 

от 26.12.2013№ 1926 

(в ред. от 27.12.2017 № 1375) 
 

  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Развитие имущественных отношений на 

территории муниципального образования «Котласский муниципальный район»                              

на 2014 - 2020 годы» 

 

Ответственный исполнитель:  Управление имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации МО «Котласский муниципальный район» 

 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Объем  

финансирования 

по источникам 

тыс. рублей 

В том числе, тыс. рублей 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 г. 2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Муници-

пальная  

программа         

«Развитие 

имущественных 

отношений на 

территории 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» на 2014 – 

2020 годы» 

всего             
543,6 337,5 5853,5 

5510,

3 

5638,

5 

3396,

5 

6036,

5 

в том числе:             

Федеральный 

бюджет 
  2444,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной  

бюджет   
  3255,8 

5221,

9 

5362,

5 

3297,

5 

5937,

5 

Местный 

бюджет 
543,6 337,5 152,8 288,4 276,0 99,0 99,0 

Внебюджетные 

источники     -- -- -- -- -- -- -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


