
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 23.03.2020                    676 
____________                                                 №_________ 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

от 25 декабря 2018 года № 4293 «Об утверждении  муниципальной 

Программы «Имущественно-земельная политика администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области  

на 2019-2021 гг.» 

 

 

 

В соответствие с решением Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 28 января 2020 № 1 « О внесении изменений в 

решение Совета депутатов «О бюджете городского округа город Выкса 

Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 

администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Имущественно-земельная 

политика администрации городского округа город Выкса Нижегородской области 

на 2019-2021 гг.», утвержденную постановлением администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области от 25 декабря 2018 № 4293 (в 

редакции постановлений администрации от 15.02.2019 № 430, от 05.04.2019 № 

1321, от 19.07.2019 № 2851, от 19.12.2019 № 4596, от 30.12.2019 № 4784, от 

12.02.2020 №320) изменения следующего содержания: 

1) Раздел 1 изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2) В разделе 2: 

а) Пункт 2.4 изложить согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 



б) Пункт 2.8 изложить согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

3) Таблицу раздела 4 изложить согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.В.Растунина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава местного самоуправления      В.В.Кочетков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение 1 

                                                                              к постановлению администрации 

                                                                              городского округа город Выкса 

                                                                              Нижегородской области  

                                                                              от 23.03.2020_____ № 676      ____ 

«1. Паспорт программы 

1. Муниципальный 

заказчик – координатор 

Программы 

-Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области. 

2.Соисполнители 

Программы  

-Управление экономики администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области, Муниципальное 

автономное учреждение «Выксунский Бизнес-Инкубатор»  
3.Цели Программы Формирование эффективной структуры муниципальной 

собственности и системы управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами, позволяющих 

полностью обеспечить исполнение муниципальных функций, 

максимизировать пополнение доходной части и предотвратить 

убытки расходной части бюджета городского округа город 

Выкса Нижегородской области, а также снизить расходы 

бюджета на содержание муниципального имущества. 

4.Задачи Программы  1.Повышение эффективности использования земельных 

ресурсов.  

2.Повышение эффективности использования муниципального 

имущества.  

5.Этапы и сроки  

реализации Программы 

Программа реализуется в 1 этап . 

Срок реализации Программы 2019-2021г.г. 

6.Объемы и источники  

финансирования Программы 
Источник 

финансирования 

Годы реализации 

программы 

2019 2020 2021 

Всего, тыс.руб. 

В том числе: 6860,1 4554,8 2479 

Бюджет 

городского 

округа город 

Выкса, 

тыс.руб. 

6860,1 4554,8 2479 

 

7.Индикаторы достижения цели Программы и показатели непосредственных 

результатов: 

1.Обеспечение максимально возможного размера неналоговой доходной части бюджета от 

управления муниципальной собственностью в существующих социально-экономических 

условиях-59 881 тыс.руб.; 

2. Обеспечение максимально возможного размера неналоговой доходной части бюджета от 

управления земельными ресурсами в существующих социально-экономических условиях -

188 891 тыс.руб.; 

 

 



                                                                                       Приложение 2 

                                                                                                                                                     к постановлению администрации 

                                                                                                                                                     городского округа город Выкса 

                                                                                                                                                     Нижегородской области  

                                                                                                                                                     От 23.03.2020____         № 676_  

«2.4. Перечень основных мероприятий программы 

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения, 

НИОКР и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

(год) 

Исполнители 

мероприятий 

Источники 

финансирования Объем финансирования 

(по годам), тыс.руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
Всего 

Муниципальная программа «Имущественно-земельная политика 

администрации городского округа  

город Выкса Нижегородской области 

на 2019-2021 гг.» 

 6860,1 4554,8 2479 13893,9 

Цель муниципальной программы   Формирование эффективной структуры 

муниципальной собственности и 

системы управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами. 

Подпрограмма муниципальной программы   - - - - 

1. Основное мероприятие 1 : 

Совершенствование 

управления объектами 

недвижимости  городского 

округа город Выкса 

Нижегородской области. 

Прочие 

расходы 

2019-2021г.г.  КУМИ  Всего 
1583 1936,8 1316,3 4836,1 

   местный бюджет 1583 1936,8 1316,3 4836,1 

   областной 

бюджет 

 - -  

   федеральный 

бюджет 

- - - - 

   прочие 

источники 

- - - - 



(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

1.1. Мероприятие 1.1 

 Техническая 

инвентаризация объектов 

недвижимости, 

расположенных на 

территории городского 

округа город Выкса 

 

    784,8 1136,8 656,3 2577,9 

1.2. Мероприятие 1.2 

 Проведение кадастровых 

работ (межевание, 

формирование границ, 

постановка на кадастровый 

учёт) недвижимого 

имущества, расположенного 

на территории городского 

округа город Выкса 

 

    0 0 0 0 

1.3. Мероприятие 1.3 

Проведение кадастровых 

работ (межевание, 

формирование границ, 

постановка на кадастровый 

учёт) земельных участков, 

расположенных на 

территории городского 

округа город Выкса 

 

    377,7 250 60 687,7 



1.4. Мероприятие 1.4 

Оценка рыночной стоимости 

объектов недвижимости, 

расположенных на 

территории городского 

округа город Выкса 

    

420,5 550 600 1570,5 

2. Основное мероприятие 2 

Приобретение (в том числе 

путём выкупа) объектов 

основных средств и 

материальных ценностей для 

муниципальных нужд. 

Прочие 

расходы 

2019-2021г.г.  КУМИ  Всего 

4377,4 1500 0 5877,4 

     местный бюджет   4377,4 1500 0 5877,4 

     областной 

бюджет 

- - - - 

     федеральный 

бюджет 

- - - - 

     прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

- - - - 

3. Основное мероприятие 3  

Обеспечение реализации 

Программы 

Прочие 

расходы 

2019-2021г.г.  КУМИ  Всего 

899,7 1118 1162,7 3180,4 

     местный бюджет   899,7 1118 1162,7 3180,4 

     областной 

бюджет 

- - - - 

     федеральный 

бюджет 

- - - - 

     прочие 

источники 

- - - - 



(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

3.1. Мероприятие 3.1. 

Публикация 

информационных 

сообщений в средствах 

массовой 

информации,необходимой 

для распоряжения 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами. 

 

    105 150 225,7 480,7 

3.2. Мероприятие 3.2. 

Охрана и содержание 

объектов муниципальной 

имущественной казны. 

 

    249,5 200 210 659,5 

3.3. Мероприятие 3.3. 

Возмещение судебных 

расходов. 

    2,2 26 27 55,2 

3.4. Мероприятие 3.4. 

Сопровождение и 

модернизация 

информационных систем, 

технической базы в целях 

эффективного управления 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами. 

    543 742 700 1985 



 

              Приложение 3 

                                                                             к постановлению администрации 

                                                                             городского округа город Выкса 

                                                                             Нижегородской области  

      от 23.03.2020  № 676 

 

 

 «2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета городского округа город Выкса  

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Заказчик – 

координатор, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

2019г. 2020г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

«Имущественно-

земельная 

политика 

администрации 

городского 

округа город 

Выкса 

Нижегородской 

области на 2019-

2021 гг.» 

всего 6860,1 4554,8 2479 

Заказчик-

координатор 

КУМИ 

городского 

округа город 

Выкса 

6860,1 4554,8 2479 



Таблица 5.Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников 

 

 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов, тыс.руб. 

2019 год 2020 год 2021 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Имущественно-

земельная политика 

администрации 

городского округа  

город Выкса 

Нижегородской 

области 

на 2019-2021 гг. 

Всего 6860,1 4554,8 2479 13893,9 

расходы бюджета городского округа   6860,1 4554,8 2479 13893,9 

расходы областного бюджета 0 0 0 0 

расходы федерального бюджета 0 0 0 0 

прочие источники (средства предприятий, 

собственные средства населения) 

0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование 

управления 

объектами 

недвижимости  

городского округа 

город Выкса 

Нижегородской 

области 

Всего 1583 1936,8 1316,3 4836,1 

расходы бюджета городского округа   1583 1936,8 1316,3 4836,1 

расходы областного бюджета 0 0 0 0 

расходы федерального бюджета 0 0 0 0 

(4) прочие источники (средства предприятий, 

собственные средства населения) 

0 0 0 0 



Основное 

мероприятие 2 

Приобретение (в 

том числе путём 

выкупа) объектов 

основных средств и 

материальных 

ценностей для 

муниципальных 

нужд. 

Всего 4377,4 1500 0 5877,4 

расходы бюджета городского округа   4377,4 1500 0 5877,4 

расходы областного бюджета 0 0 0 0 

расходы федерального бюджета 0 0 0 0 

прочие источники (средства предприятий, 

собственные средства населения) 

0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение 

реализации 

Программы 

Всего 899,7 1118 1162,7 3180,4 

расходы бюджета городского округа   899,7 1118 1162,7 3180,4 

расходы областного бюджета 0 0 0 

 

 

0 

расходы федерального бюджета 0 0 0 0 

прочие источники (средства предприятий, 

собственные средства населения) 

0 0 0 0 



            Приложение 4 

                                                                           к постановлению администрации 

                                                                           городского округа город Выкса 

                                                                           Нижегородской области  

                                                                          от 23.03.2020 № 676 

 

 

   
 

Наименование оценки 2019 2020 2021 

Доходы от управления 

муниципальным имуществом 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области, 

администрируемые КУМИ, 

поступающие в местный 

бюджет (тыс. руб.) 

         105649 77425 79520 

Расходы (тыс. руб.) 6860,1 4554,8 2479 

Экономическая эффективность 15,4 16,9 32 

 


