
    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2018 № 2546 
 
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Управление объектами 
муниципальной собственности 
и земельными ресурсами 
Вяземского городского 
поселения Вяземского района 
Смоленской области» 
 
 В соответствии с постановлением Администрации муниципального 
образования «Вяземский район» Смоленской области от 11.11.2016 № 1810  
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных 
программ, их формировании и реализации и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ»,  

 
Администрация муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области постановляет: 
 
1. Внести в муниципальную программу «Управление объектами 

муниципальной собственности и земельными ресурсами Вяземского 
городского поселения Вяземского района Смоленской области», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский 
район» Смоленской области от 31.12.2014 № 2048  (в редакции постановлений 
Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 
области от 26.03.2015 № 464, от 30.04.2015  № 743, от 05.11.2015 № 2058,                    
от 10.02.2016 № 145, от 22.03.2016 № 371, от 31.03.2016 № 446, от 26.07.2016  
№ 1124, от 27.10.2016 № 1734, от 18.11.2016 № 1866,   от 21.03.2017 № 498,                                
от 31.07.2017 № 1596, от 18.12.2017 № 2551, от 27.12.2017 № 2655,                                 
от 15.03.2018   № 466, 30.03.2018 № 628), следующие изменения: 

 
1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы 

ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в 
разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции: 

Объемы ассигнований муниципальной 
программы (по годам реализации и в 

2015 год  - 1 330 000,00  рублей. 
2016 год  - 3 892 990,00  рублей. 
2017 год  - 3 113 981,00  рублей. 
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разрезе источников финансирования) 2018 год  - 4 553 456,00  рублей. 
2019 год  - 2 840 000,00  рублей. 
2020 год  - 2 810 000,00  рублей. 
Источник финансирования - средства 
бюджета Вяземского городского 
поселения Вяземского района 
Смоленской области  

 

1.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

«Средства бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района 
Смоленской области и субвенций Смоленской области в размере: 

 
2015 год – 1 330 000,00 рублей, 
2016 год – 3 892 990,00  рублей, 
2017 год – 3 113 981,00  рублей, 
2018 год – 4 553 456,00  рублей, 
2019 год – 2 840 000,00  рублей, 
2020 год  – 2 810 000,00  рублей». 

1.3. Целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Управление объектами муниципальной программы «Управление объектами 
муниципальной собственности и земельными ресурсами Вяземского 
городского поселения Вяземского района Смоленской области» на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов изложить в новой редакции согласно 
приложению №1. 

1.4.  План реализации муниципальной программы «Управление объектами 
муниципальной собственности и земельными ресурсами Вяземского 
городского поселения Вяземского района Смоленской области» на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов изложить в новой редакции согласно 
приложению №2.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мой город-Вязьма» 
и разместить на сайте Администрации муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования «Вяземский район» 
Смоленской области Алимова В.И. 

 
 

Глава муниципального образования  
«Вяземский район» Смоленской области                                         И.В. Демидова 
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Приложение  № 1 
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области 
от 29.12.2018 № 2546 
 (в редакции постановлений 
Администрации муниципального 
образования «Вяземский район» 
Смоленской области от 26.03.2015            
№ 464, от 30.04.2015 № 743,                           
от 05.11.2015 № 2058, от 10.02.2016                 
№ 145, от 22.03.2016 № 371,                             
от 31.03.2016 № 446, от 26.07.2016                    
№ 1124, от 27.10.2016 № 1734,                         
от 18.11.2016 № 1866, от 21.03.2017                   
№ 498, от 31.07.2017 № 1596,                              
от 18.12.2017 № 2551, от 27.12.2017                  
№ 2655, от 15.03.2018 № 466,                            
от 30.03.2018 № 628) 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации муниципальной программы   на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов «Управление объектами муниципальной  

собственности и земельными ресурсами  Вяземского городского поселения  Вяземского района Смоленской области» 

№  
п/п 

Наименование показателя   Единица   
 измерения  

Базовое значение показателей (к очередному 
финансовому году)              

Планируемое значение показателей (на очередной   
финансовый год и плановый период)        

2016год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель 1 «Эффективное распоряжение объектами муниципальной собственности Вяземского городского поселения Вяземского 

района Смоленской области» 

1. Целевой показатель 1. Количество 
проведенных торгов на право 
заключения договора аренды 
муниципального имущества 

шт. 1 1 1 2 2 

Цель 2 «Эффективное управление и распоряжение объектами муниципальной собственности Вяземского городского поселения                 
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Вяземского района Смоленской области» 

1. Целевой показатель 1. Количество 
объектов, реализованных по 
программе приватизации 

шт. 0 4 1 5 5 
 
 

Цель 1 муниципальной подпрограммы «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Городской 

жилищный фонд» 

1. Целевой показатель 1. Доля 
начислений платы за найм жилых 
помещений, оформленных путем 
платежных поручений 
муниципального жилищного фонда 

% - 100 100 100 100 

Цель 2 муниципальной подпрограммы «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Городской 
жилищный фонд» 

1. Целевой показатель 1. Количество 
направленных претензий по 
взысканию задолженности 
поступления платы за найм жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда 

шт 0 0 30 40 40 

 
 
 
 
 
 
 
Приложение №2 
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской 
области 
от 29.12.2018  № 2546 
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(в редакции постановлений 
Администрации муниципального 
образования «Вяземский район» 
Смоленской области  от 26.03.2015 
№ 464, от 30.04.2015 № 743,                  
от 05.11.2015 № 2058, от 10.02.2016 
№ 145, от 22.03.2016 № 371,                  
от 31.03.2016 № 446,  от 26.07.2016 
№ 1124, от 27.10.2016 № 1734,               
от 18.11.2016 № 1866, от 21.03.2017 
№ 498, от 31.07.2017 № 1596,               
от 18.12.2017 № 2551, от 27.12.2017 
№ 2655, , от 15.03.2018 № 466,              
от 30.03.2018 № 628) 

 
План реализации  муниципальной программы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов  

      «Управление объектами муниципальной  собственности и земельными ресурсами  Вяземского городского поселения Вяземского 
района Смоленской области» 

 

Наименование  
Исполнитель 
мероприятия     

 

Источники 
финансового   
обеспечения 

(расшифроват
ь) 

Объем средств на реализацию муниципальной 
программы на отчетный год и плановый период, 

рублей 

Плановое значение 
показателя реализации 

муниципальной программы 
на отчетный год 

всего 2018 2019 2020 

 

2018 2019 2020 

  Цель муниципальной программы: Эффективное управление и распоряжение объектами муниципальной собственности и 
земельными ресурсами Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области 

Основное мероприятие 1  (входящее в муниципальную программу) «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения 
объектами муниципальной собственности Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» 
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Показатель 1. 
Количество объектов 
муниципальной 
собственности 
Вяземского городского 

поселения Вяземского 
района Смоленской 
области, для которых 
необходимы средства на 
их содержание и охрану 

(шт.) 

х х х х х х 1 1 1 

Показатель 2. 
Количество 
оформленных 
документов для 
осуществления сделок с 
муниципальным 

имуществом (шт.) 

       
         х 

       
         х 

       
         х 

       
         х 

       
         х 

       
         х 

 
25 
 

 
        20 

 
20 
 

Мероприятие 1.1.  
Обеспечение сохранности 
объектов муниципальной 
собственности Вяземского 
городского поселения 
Вяземского района 
Смоленской области  

Администра-
ция МО 
«Вяземский 
район» 
Смоленской 
области 

 
 

 
Бюджет 
городского 
поселения 20 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 х х х 

Мероприятие 1.2.  
Обеспечение содержание 
объектов муниципальной 
собственности Вяземского 
городского поселения 
Вяземского района 
Смоленской области  

Администра-
ция МО 

«Вяземский 
район» 

Смоленской 
области 

 

Бюджет 
городского 
поселения 

4 422 507,44 2 302 507,44 1 060 000,00 1 060 000,00 х х х 
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Мероприятие 1.3. 
Проведение оценки 
рыночной стоимости 
объектов гражданских 
прав 
 

Администра-
ция МО 
«Вяземский 
район» 
Смоленской 
области 

 

Бюджет 
городского 
поселения 

310 875,69 150 875,69 70 000,00 90 000,00 х х х 

Мероприятие 1.4. 
Проведение 
землеустроительных 
работ в отношении 
земельных участков и 
постановки земельных 
участков на кадастровый 
учет 
 

Администра-
ция МО 
«Вяземский 
район» 
Смоленской 
области 

 

 
Бюджет 
городского 
 поселения 

510 166,67 210 166,67 100 000,00 200 000,00 х х х 

Мероприятие 1.5. 
По начислению, сбору и 
перечислению в бюджет 
Вяземского городского 
поселения  платы за найм 
жилых помещений по 
договорам социального 
найма 

Администра-
ция МО 

«Вяземский 
район» 

Смоленской 
области 

 
Бюджет 
городского 
 поселения 

138 000,00 138 000,00 0,00 0,00 х х х 

Итого по основному мероприятию 1 5 401 549,80 2 801 549,80 1 240 000,00 1 360 000,00 х х х 

Основное мероприятие 2  (входящее в муниципальную программу) «Признание прав и регулирование отношений, связанных с 

муниципальной собственностью Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» 

Показатель 1. 
Количество 
оформленных 
документов для 
осуществления сделок с 
муниципальным 

имуществом (шт.) 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
40 

 
30 

 
20 
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Мероприятие 2.1. 
Проведение технической 
инвентаризации и 
оформление кадастровых 
паспортов, справок о 
постановке на 
технический учет 
объектов недвижимости, 
проведение кадастровых 
работ и оформление 
технических планов 
объектов недвижимого 
имущества 

Администрац
ия МО 
«Вяземский 
район» 
Смоленской 
области 

 

Бюджет 
городского 
поселения 

3 494 100,20 564 100,20 1 540 000,00 1 390 000,00 х х х 

Мероприятие 2.2. 
Проведение регистрации  
права муниципальной 
собственности  на 
объекты жилищно-
коммунального хозяйства 
Вяземского городского 
поселении Вяземского 
района Смоленской 
области (в том числе 
бесхозяйные объекты)   

Администра-
ция МО 
«Вяземский 
район» 
Смоленской 
области 

 

Бюджет 
городского 
поселения 

134 350,00 14 350,00 60 000,00 60 000,00 х х х 

Итого по основному мероприятию 2 3 628 450,20 578 450,20 1 600 000,00 1 450 000,00 х х х 

Подпрограмма муниципальной программы «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Городской 
жилищный фонд» 

Цель подпрограммы: Ведение единой системы начисления, сбора, взыскания и перечисления платы за найм жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области 

Основное мероприятие  подпрограммы  1  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

Показатель 1. Количество объектов муниципального 
жилищного фонда Вяземского городского поселения 
Вяземского района  Смоленской области,  (шт.) 

х х х х 2286 х х 

Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

1 173 456,00 1 173 456,00 0 0 х х х 
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Всего по муниципальной программе 10 203 456,00 4 553 456,0 2 840 000,00 2 810 000,00 х х х 

 


