
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

 

______________                   №___________  

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

и распоряжение муниципальной собственностью городского округа 

город Арзамас», утвержденную постановлением администрации 

города Арзамаса от 25.12.2017 № 1973 
 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

со статьей 14 Устава города Арзамаса Нижегородской области, решением 

городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 

21.12.2018 № 157 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения городской Думы 

городского округа город Арзамас Нижегородской области от 25.07.2019 № 77), в 

связи с уточнением объемов и источников финансирования: 

1. Внести в муниципальную программу «Управление и распоряжение 

муниципальной собственностью городского округа город Арзамас», 

утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 25.12.2017 № 

1973 (в редакции постановлений администрации города Арзамаса от 18.04.2018 № 

575, от 15.01.2019 № 47, от 30.05.2019 № 755) (далее – Муниципальная 

программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования 

Муниципальной программы» изложить в новой редакции:  

Объёмы и 

источники 

финансирования 

Муниципальной 

 

Источники 

финансирования 
Годы 

Всего за 

период 

реализации 

Муници- 

пальной 
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программы программы 

2018 2019 2020 2021  

Всего, 

в т.ч.: 

12889,7 80602,9 14116,9 14116,9 121726,4 

Местный бюджет, 

в т.ч. 

12889,7 14775,9 14116,9 14116,9 55899,4 

Капвложения - - - - - 

Прочие расходы 12889,7 14775,9 14116,9 14116,9 55899,4 

Областной 

бюджет, 

в т.ч. 

- 

 

65388,92 - - 65388,92 

Капвложения - - - - - 

Прочие расходы - 65388,92 - - 65388,92 

Федеральный 

бюджет, в т.ч. 
- 438,08 - - 438,08 

Капвложения - - - - - 

Прочие расходы - 438,08 - - 438,08 

Прочие источники, 

в т.ч. 
- - - - - 

Капвложения - - - - - 

Прочие расходы - - - - - 
 

 

1.2. В паспорте Программы в разделе «Индикаторы достижения цели 

Муниципальной программы» строку шестую изложить в следующей редакции:  

Индикаторы  

достижения цели  

Муниципальной 

программы 

 

 

 

Наименование индикаторов целей 

Муниципальной программы 

Единица 

измерения 

Значение на 

31.12.2021 

Площадь земельных участков, 

сформированных и поставленных на 

кадастровый учет 

га 6,1 

 

 

1.3. В разделе 2.5. «Перечень программных мероприятий» таблицу 1 

«Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции: 



Таблица 1. Перечень программных  мероприятий 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения 

и прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Муниципальной программы, тыс.руб. 

 2018 2019 2020 2021 

Всего за период 

реализации 

Муниципальной 

программы 

Всего по Муниципальной программе: «Управление и 

распоряжение муниципальной собственностью городского округа 

город Арзамас» 

Всего   12889,7 80602,9 14116,9 14116,9 121726,4 

Местный 

бюджет 
12889,7 14775,9 14116,9 14116,9 55899,4 

Областной 

бюджет 
 65388,92   65388,92 

Федеральный 

бюджет 
 438,08   438,08 

Прочие 

источники 
     

Цель Муниципальной программы: Эффективное управление и 

использование муниципальной собственности городского округа 

город Арзамас  

Всего 12889,7 80602,9 14116,9 14116,9 121726,4 

Местный 

бюджет 
12889,7 14775,9 14116,9 14116,9 55899,4 

Областной 

бюджет 
 65388,92   65388,92 

Федеральный 

бюджет 

 
438,08   438,08 

Прочие 

источники 

    
 

Задача 1 Муниципальной программы: Создание условий для 

эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 

полномочий, а также повышения эффективности расходов Комитета 

Всего 11812,8 12999,7 12999,7 12999,7 50811,9 

Местный 

бюджет 
11812,8 12999,7 12999,7 12999,7 50811,9 

Областной 

бюджет 
     

Федеральный 

бюджет 
     



N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения 

и прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Муниципальной программы, тыс.руб. 

 2018 2019 2020 2021 

Всего за период 

реализации 

Муниципальной 

программы 

Прочие 

источники      

Мероприятие 1. 
Осуществление 

муниципальных 

функций по 

собственным 

полномочиям КИО г. 

Арзамаса: обеспечение 

условий для 

результативной 

профессиональной 

деятельности 

муниципальных 

служащих КИО г. 

Арзамаса, содержание 

имущества 

муниципальной 

имущественной казны 

города Арзамаса, в том 

числе его охрана,  

Прочие 

расходы 

2018-2021  КИО 

г.Арзамаса 
Всего 11812,8 12999,7 12999,7 12999,7 50811,9 

Местный 

бюджет 
11812,8 12999,7 12999,7 12999,7 50811,9 

Областной 

бюджет 
     

Федеральный 

бюджет 
     

Прочие 

источники 

     



N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения 

и прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Муниципальной программы, тыс.руб. 

 2018 2019 2020 2021 

Всего за период 

реализации 

Муниципальной 

программы 

проведение 

претензионно-исковой 

работы, судебные 

расходы и издержки, 

информационное 

сопровождение 

мероприятий по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, расходы, 

связанные с 

организацией торгов, 

модернизация и 
обновление 

информационной и 

технической базы КИО 

г. Арзамаса 

    

     

Задача 2 Муниципальной программы: Формирование оптимального 

состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный 

эффект от управления имуществом. Совершенствование системы учета 

объектов муниципальной собственности 

Всего 764,7 685 805 805 3059,7 

Местный 

бюджет 
764,7 685 805 805 3059,7 

Областной 

бюджет 
     

Федеральный 

бюджет 
     

Прочие 

источники 
     

Мероприятие 2.  
Проведение работ по 

обследованию 

Прочие 

расходы 

2018-2021 КИО              

г. Арзамаса 
Всего 764,7 685 805 805 3059,7 

Местный 

бюджет 
764,7 685 805 805 3059,7 



N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения 

и прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Муниципальной программы, тыс.руб. 

 2018 2019 2020 2021 

Всего за период 

реализации 

Муниципальной 

программы 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

технической 

инвентаризации, 

кадастровому учету в 

целях регистрации в 

муниципальную 

собственность и 

вовлечения в 

хозяйственный 

оборот, организация и 

проведение рыночной 

оценки имущества, 

оценки стоимости 

прав на заключение 

договоров 

Областной 

бюджет 
     

Федеральный 

бюджет 
     

Прочие 

источники 

     

Задача 3 Муниципальной программы: Совершенствование системы 

управления земельными ресурсами на территории городского округа 

город Арзамас  

Всего 312,2 1024,2 312,2 312,2 1960,8 

Местный 

бюджет 
312,2 432,2 312,2 312,2 1368,8 

Областной 

бюджет 
 153,92   153,92 

Федеральный 

бюджет 
 438,08   438,08 

Прочие 

источники 
     

Мероприятие 3. 
Обеспечение 

осуществления 

Прочие 

расходы 

2018-2021 КИО 

г.Арзамаса 
Всего 312,2 1024,2 312,2 312,2 1960,8 

Местный 

бюджет 
312,2 432,2 312,2 312,2 1368,8 



N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения 

и прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации Муниципальной программы, тыс.руб. 

 2018 2019 2020 2021 

Всего за период 

реализации 

Муниципальной 

программы 

постановки на 

кадастровый учет 

земельных участков, 

организация 

межевания и 

проведения 

землеустроительных 

работ, регистрация в 

муниципальную 

собственность 

земельных участков 

Областной 

бюджет 
 153,92   153,92 

Федеральный 

бюджет 
 438,08   438,08 

Прочие 

источники 

     

Задача 4 Муниципальной программы: Создание имущественной основы 

деятельности органов местного самоуправления 
Всего  65894   65894 

Местный 

бюджет 
 659   659 

Областной 

бюджет 
 65235   65235 

Федеральный 

бюджет 
     

Прочие 

источники 
     

Мероприятие 4 
Пополнение 

имущества 

муниципальной казны 

 

Прочие 

расходы 

2018-2021 КИО 

г.Арзамаса 
Всего  65894   65894 

Местный 

бюджет 
 659   659 

Областной 

бюджет 
 65235   65235 

Федеральный 

бюджет 
     

Прочие 

источники 
     



1.4. В разделе 2.6. «Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации Муниципальной программы» в Таблице 2. «Сведения об 

индикаторах цели Муниципальной программы» пункт 5 изложить в следующей 

редакции:  

N  

п/п 

Наименование 

индикатора цели 

Муниципальной 

программы 

 

Единица 

измерения 
2016 

факт 

Значение индикатора цели 

Муниципальной программы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Площадь земельных 

участков, 

сформированных и 

поставленных на 

кадастровый учет 

га 3,06 5 1,5 0,6 2 2 

 

1.5. В разделе 2.6. «Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации Муниципальной программы» Таблицу 3. «Сведения о 

показателях непосредственных результатов реализации мероприятий 

Муниципальной программы» изложить в новой редакции:  

 

Таблица 3. «Сведения о показателях  

непосредственных результатов реализации мероприятий Муниципальной 

программы» 

N  

п/п 

Наименование 

непосредственного 

результата 

Ед.    

измерения 

Значение непосредственного результата 

2016 

факт 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Объем неналоговых 

доходов в 

городском 

бюджете, 

администрируемых 

КИО г. Арзамаса, 

от управления 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами  

тыс. руб. 99084 92423,4 92000 90000 65000 65000 

2 Количество 

объектов 

недвижимости, по 

которым проведена 

техническая 

инвентаризация 

ед. 47 75 35 14 15 15 

3 Количество ед. 15 42 25 6 20 20 



земельных участков 

сформированных и 

поставленных на 

кадастровый учет 

4 Количество объектов 

муниципальной 

собственности 

дополнительно 

вовлеченных в 

хозяйственный 

оборот 

ед.    17   

 

1.6. Раздел 2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию 

Муниципальной программы» изложить в новой редакции:  

«Источником финансирования мероприятий Муниципальной программы 

являются средства местного, областного и федерального бюджетов. 

Общий объём финансирования мероприятий Муниципальной программы 

составляет 121726,4 тыс. руб. 

Общий объём финансирования мероприятий Муниципальной программы из 

местного бюджета составляет 55899,4 тыс. руб. 

Общий объём финансирования мероприятий Муниципальной программы из 

областного бюджета составляет 65388,92 тыс. руб. 

Общий объём финансирования мероприятий Муниципальной программы из 

федерального бюджета составляет 438,08 тыс. руб. 

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Муниципальной 

программы будут уточняться исходя из возможностей бюджета на очередной 

финансовый год. 

Объём финансирования Муниципальной программы из местного бюджета 

приведен в таблице 5. 



Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы  

за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей) 

 
Статус Разработчик- 

координатор,  

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

«Управление и распоряжение 

муниципальной собственностью 

городского округа город Арзамас» 

Всего 12889,7 14775,9 14116,9 14116,9 55899,4 

Разработчик-

координатор – 

КИО 

г.Арзамаса 

12889,7 14775,9 14116,9 14116,9 55899,4 

Мероприятие 1. 
Осуществление муниципальных функций по 

собственным полномочиям КИО г. 

Арзамаса: обеспечение условий для 

результативной профессиональной 

деятельности муниципальных служащих 

КИО г. Арзамаса, содержание имущества 

муниципальной имущественной казны 

города Арзамаса, в том числе его охрана, 

проведение претензионно-исковой работы, 

судебные расходы и издержки, 

информационное сопровождение 

мероприятий по управлению 

муниципальным имуществом, расходы, 

связанные с организацией торгов, 

модернизация и обновление 

информационной и технической базы КИО 

г. Арзамаса 

Всего 11812,8 12999,7 12999,7 12999,7 50811,9 

Разработчик-

координатор – 

КИО 

г.Арзамаса 

11812,8 12999,7 12999,7 12999,7 50811,9 

Мероприятие 2.  
Проведение работ по обследованию 

объектов недвижимого имущества, 

технической инвентаризации, кадастровому 

Всего 764,7 685 805 805 3059,7 

Разработчик-

координатор – 764,7 685 805 805 3059,7 



Статус Разработчик- 

координатор,  

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 всего 

1 2 3 4 5 6 7 
учету в целях регистрации в 

муниципальную собственность и 

вовлечения в хозяйственный оборот, 

организация и проведение рыночной оценки 

имущества, оценки стоимости прав на 

заключение договоров 

 

КИО 

г.Арзамаса 

Мероприятие 3. 
Обеспечение осуществления постановки на 

кадастровый учет земельных участков, 

организация межевания и проведения 

землеустроительных работ, регистрация в 

муниципальную собственность земельных 

участков 

Всего 312,2 432,2 312,2 312,2 1368,8 

Разработчик-

координатор -

КИО   

г. Арзамаса 
312,2 432,2 312,2 312,2 1368,8 

Мероприятие 4. Всего  659   659 

Пополнение имущества муниципальной 

казны 
Разработчик-

координатор -

КИО   

г. Арзамаса 

 659   659 



Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию 

Муниципальной программы за счет всех источников 

 

Статус 
Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 

Муниципальная 

программа 

«Управление и 

распоряжение 

муниципальной 

собственностью 

городского 

округа город 

Арзамас» 

Всего 12889,7 80602,9 14116,9 14116,9 

расходы местного 

бюджета 

12889,7 
14775,9 

14116,9 14116,9 

расходы областного 

бюджета 

- 
65388,92 

- - 

расходы 

федерального 

бюджета 

- 

438,08 

- - 

расходы 

внебюджетных 

фондов 

- - - - 

прочие источники 

(собственные 

средства 

предприятий, 

средства населения и 

пр.) 

- - - - 

 

2. Управлению коммуникаций обеспечить официальное опубликование 

настоящего постановления и его размещение на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                А.А.Щелоков 
  


