
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
31.07.2019                                                                                                                № 120-ПГ 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 05 ноября 

2013 года № 1109 «Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2014-2020 годы» 

 

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район, утвержденным постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 10 июля 2018 года № 434, 

руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 05 ноября 2013 года № 1109                     

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы» 

следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции 

(прилагается). 

2. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (Е.Н. Кузнецова) учесть 

внесенные настоящим постановлением изменения при подготовке проекта 

Решения Думы муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, предусматривающего внесение изменений в бюджет муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2019 год. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.kamyshlovsky-region.ru. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Камышловского районного комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район М.И. Бобре. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 31.07.2019год № 120-ПГ 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014-2024 ГОДЫ» 
 

Ответственный исполнитель         

муниципальной программы         

Администрация МО Камышловский 

муниципальный район (Камышловский 

районный комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район) 

Сроки реализации                  

муниципальной программы         

2014-2024 годы 

Цели и задачи                     

муниципальной программы         

Цели программы: 

- Урегулированное управление и распоряжение 

муниципальной собственностью; 

- Обеспечение доходов местного бюджета на 

основе эффективного управления 

муниципальной собственностью; 

- Создание условий для формирования и 

предоставления земельных участков в 

собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства; 

- Приобретение  имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования 

Камышловский муниципальный район,  

необходимого для решения вопросов местного 

значения; 

- Выполнение полномочий местного 

самоуправления муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение»,  

муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение»  

- Предоставление межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

муниципальным образованиям «Калиновское 

сельское поселение», «Зареченское сельское 

поселение», «Обуховское сельское поселение», 

«Восточное сельское поселение», «Галкинское 

сельское поселение» 

- Вовлечение в оборот неиспользуемых земель 
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сельскохозяйственного назначения на 

территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

- Выполнение работ по использованию, охране, 

защите, воспроизводству городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий  

расположенных на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район. 

- Проведение инициативного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

- Проведение работ по разработке схемы 

размещения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

- Приобретение Программного комплекса 

«Собственность-СМАРТ». 

- Передача осуществления части отдельных 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение», входящего в состав 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, органам местного 

самоуправления муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

- Обеспечение деятельности Камышловского 

районного комитета по управлению имуществом 

- Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения Камышловского 

муниципального района «Камышловское 

районное лесничество» 

- Внедрение программного комплекса 

«Собственность-СМАРТ» для создания единой 

информационной системы учета и управления 

земельно-имущественным комплексом, для 

повышения эффективности администрирования 

неналоговых доходов МО Камышловский 

муниципальный район с целью увеличения 

доходного потенциала 

Задачи программы: 

- Формирование нормативной базы с целью 

эффективного управления муниципальной 

собственностью; 

- Создание информационной базы, содержащей 

данные о муниципальном имуществе, включая 

сведения о земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- Содержание объектов муниципальной 

собственности, находящихся в казне 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район; 

- Обеспечение полноты и своевременности 
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поступлений в муниципальный бюджет 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район по закрепленным за 

Камышловским районным комитетом по 

управлению имуществом администрации 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район источникам доходов; 

- Подготовка документации  по планировке 

территории, и формирование земельных 

участков для  предоставления в собственность 

гражданам бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства; 

- Приобретение муниципального имущества, 

необходимого для решения задач, стоящих перед 

муниципальным образованием Камышловский 

муниципальный район; 

- Исполнение и осуществление вопросов 

местного значения поселений, связанных с 

утверждением генеральных планов, 

документации по планировке территории, 

выдача документации при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального 

образования «Галкинского сельского поселения» 

и муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение»; 

- Предоставление межбюджетных трансфертов 

на разработку документации по планировке 

территории муниципальному образованию 

«Зареченское сельское поселение»; 

- Предоставление межбюджетных трансфертов 

муниципальному образованию «Калиновское 

сельское поселение» на землеустройство по 

населенным пунктам и межевание земельных 

участков; 

- Предоставление межбюджетных трансфертов 

на ремонт объектов недвижимости, находящихся 

в казне муниципального образования 

«Зареченское сельское поселение», 

муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение», муниципального 

образования «Восточное сельское поселение», 

муниципального образования «Галкинское  

сельское поселение». 

- Предоставление межбюджетных трансфертов 

на проведение работ по планировке земельных 

участков, предоставляемых гражданам под 

индивидуальное жилищное строительство, 

находящихся в казне муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение». 

- Предоставление межбюджетных трансфертов 
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на проведение землеустроительных работ по 

описанию местоположения границ населенных 

пунктов муниципальному образованию 

«Галкинское сельское поселение», 

муниципальному образованию «Обуховское 

сельское поселение», муниципальному 

образованию «Зареченское сельское поселение»,  

муниципальному образованию «Калиновское 

сельское поселение» 

- Предоставление межбюджетных трансфертов 

на проведение землеустроительных работ по 

описанию местоположения границ  населенных 

пунктов и межевание земельных участков 

муниципальному образованию «Восточное 

сельское поселение» 

- Предоставление межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по описанию 

местоположения границ территориальных зон и 

внесение о них сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости на 

территориях населенных пунктов  

муниципальному образованию «Восточное 

сельское поселение» 

- Предоставление межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по описанию 

местоположения границ территориальных зон и 

внесение о них сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости на 

территориях населенных пунктов  

муниципальному образованию «Галкинское 

сельское поселение» 

- Предоставление межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по описанию 

местоположения границ территориальных зон и 

внесение о них сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости на 

территориях населенных пунктов  

муниципальному образованию «Зареченское 

сельское поселение» 

- Предоставление межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по описанию 

местоположения границ территориальных зон и 

внесение о них сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости на 

территориях населенных пунктов  

муниципальному образованию «Обуховское 

сельское поселение» 

- Предоставление межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по описанию 

местоположения границ территориальных зон и 

внесение о них сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости на 
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территориях населенных пунктов  

муниципальному образованию «Калиновское 

сельское поселение» 

- Предоставление межбюджетных трансфертов 

на проведение работ по внесению в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки 

- Выполнение работ по реализации 

Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения».        

- Выполнение работ по реализации 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

- Проведение инициативного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО 

«Камышловские объединенные экологические 

системы», определение эффективности работы и 

финансовой устойчивости юридического лица. 

- Создание единой информационной системы 

учета и управления земельно-имущественным 

комплексом 

-Предоставление межбюджетных трансфертов 

на передачу органом местного самоуправления 

МО «Обуховское сельское поселение» органу 

местного самоуправления МО Камышловский 

муниципальный район на осуществление части 

полномочий по выявлению и оформлению прав 

собственности на бесхозяйные объекты 

газоснабжения и иные мероприятия, 

направленные на выполнение данного 

полномочия в части газоснабжения населения 

- Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения Камышловского 

муниципального района «Камышловское 

районное лесничество» 

-«Администрирование неналоговых доходов» 

бюджетных ассигнований,  для оплаты работ по 

внедрению программного комплекса по учету 

арендных платежей, инвентаризации 

муниципального имущества и своевременного 

проведения адресной работы с юридическими и 

физическими лицами – должниками. 

 

Перечень подпрограмм              

муниципальной программы         

(при их наличии)                  

Отсутствуют 

Перечень основных                 

целевых показателей               

муниципальной программы         

1. Количество разработанных и принятых 

нормативно-правовых актов в сфере 

имущественных и земельных отношений 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 
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2. Количество объектов, находящихся в реестре 

муниципальной собственности муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район. 

3. Работа по принятию прогнозного плана 

приватизации имущества муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район. 

4. Количество разработанных и внесенных 

изменений в административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг по 

земельным и имущественным отношениям. 

5.  Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года, по полной 

стоимости). 

6. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной 

собственности, подлежащих государственной 

регистрацией права. 

7. Количество земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, подлежащих 

государственной регистрацией права. 

8. Расходы на содержание объектов 

муниципальной собственности, находящихся в 

казне муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

9. Количество предоставляемых в пользование 

(аренду) недвижимого имущества.     

10. Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете на 

10 тыс. человек населения, - всего, в том числе 

земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства.      

11. Доходы местного бюджета от использования 

муниципального имущества.     

12. Количество земельных участков, 

предоставленных собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства 

13. Площадь земельных участков 

предоставленных собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства 

14. Расходы на приобретение имущества в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район. 

15. Внесение изменений в ранее утвержденную 

градостроительную документацию на 
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территории муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение». 

16. Внесение изменений в ранее утвержденную 

градостроительную документацию на 

территории муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение». 

17. Предоставление межбюджетных трансфертов 

на ремонт объектов недвижимости находящихся 

в казне муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» 

18. Предоставление межбюджетных трансфертов 

на ремонт объектов недвижимости находящихся 

в казне муниципального образования 

«Зареченское сельское поселение» 

19. Предоставление межбюджетных трансфертов 

на разработку проекта планировки для участка 

застройки д. Фадюшина, Камышловского 

района, Свердловской области 

20. Предоставление межбюджетных трансфертов 

на землеустройство по населенным пунктам и 

межевание земельных участков, находящихся на 

территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

21. Предоставление межбюджетных трансфертов 

сельским поселениям на ремонт объектов 

недвижимости, находящихся в казне 

муниципального образования «Восточное  

сельское поселение» 

22. Предоставление межбюджетных трансфертов 

муниципальному образованию «Галкинское 

сельское поселение» на ремонт нежилого здания 

1 этажа, находящегося  по адресу с. Кочневское 

ул. Юбилейная, д. 2 для размещения почтового 

отделения связи Почты России 

23. Предоставление межбюджетных трансфертов 

на проведение работ по планировке земельных 

участков, предоставляемых гражданам под 

индивидуальное жилищное строительство по 

улице Спортивная в селе Обуховское, 

находящихся на территории МО «Обуховское 

сельское поселение» 

24. Предоставление межбюджетных трансфертов 

МО "Восточное сельское поселение" на 

проведение землеустроительных работ по 

описанию местоположения границ  населенных 

пунктов и межевание земельных участков 

25. Предоставление межбюджетных трансфертов 

МО "Зареченское сельское поселение" на 

проведение землеустроительных работ по 

описанию местоположения границ  населенных 

пунктов 

26. Предоставление межбюджетных трансфертов 
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МО "Обуховское сельское поселение" на 

проведение землеустроительных работ по 

описанию местоположения границ  населенных 

пунктов 

27. Предоставление межбюджетных трансфертов 

МО "Галкинское сельское поселение" на 

проведение землеустроительных работ по 

описанию местоположения границ  населенных 

пунктов 

28. Предоставление межбюджетных трансфертов 

МО "Калиновское сельское поселение" на 

проведение землеустроительных работ по 

описанию местоположения границ населенных 

пунктов 

29. Предоставление межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по описанию 

местоположения границ территориальных зон и 

внесение о них сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости на 

территории населенных пунктов  МО 

«Восточное сельское поселение» 

30. Предоставление межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по описанию 

местоположения границ территориальных зон и 

внесение о них сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости на 

территории населенных пунктов  МО 

«Галкинское сельское поселение» 

31. Предоставление межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по описанию 

местоположения границ территориальных зон и 

внесение о них сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости на 

территории населенных пунктов  МО 

«Зареченское сельское поселение» 

32. Предоставление межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по описанию 

местоположения границ территориальных зон и 

внесение о них сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости на 

территории населенных пунктов  МО 

«Обуховское сельское поселение» 

33. Предоставление межбюджетных трансфертов 

на проведение мероприятий по описанию 

местоположения границ территориальных зон и 

внесение о них сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости на 

территории населенных пунктов  МО 

«Калиновское сельское поселение» 

34. предоставление межбюджетных трансфертов 

на проведение геодезических работ МО 

«Обуховское сельское поселение» 
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35. предоставление межбюджетных трансфертов 

МО «Обуховское сельское поселение» на 

выполнение работ по внесению изменений в 

Генеральный план и Правила землепользования 

и застройки МО "Обуховское сельское 

поселение»" с включением в состав поселка 

Октябрьский территории, занимаемой 

спортивными и вспомогательными объектами на 

земельных участках с кадастровыми номерами 

66:13:1601001:900 и 66:13:1601001:850 

36. Регистрация права муниципальной 

собственности на невостребованные земельные 

доли.   

37. Выполнение работ по межеванию земельных 

участков с лесным покровом. 

38. Проведение инициативного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО 

«Камышловские объединенные экологические 

системы», определение эффективности работы и 

финансовой устойчивости юридического лица. 

Аудируемый период 2013-2015 годы.     

39. Организация проведения по разработке 

схемы размещения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

40. Создание единой информационной системы 

учета и управления земельно-имущественным 

комплексом 

41. Предоставление межбюджетных трансфертов 

на передачу органом местного самоуправления 

МО «Обуховское сельское поселение» органу 

местного самоуправления МО Камышловский 

муниципальный район на осуществление части 

полномочий по выявлению и оформлению прав 

собственности на бесхозяйные объекты 

газоснабжения и иные мероприятия, 

направленные на выполнение данного 

полномочия в части газоснабжения населения 

42. Заработная плата сотрудников 

Камышловского районного комитета по 

управлению имуществом 

43. Начисления на выплаты по оплате труда 

сотрудников Камышловского районного 

комитета по управлению имуществом 

44. Заработная плата сотрудников  

муниципального казенного учреждения 

Камышловского муниципального района 

«Камышловское районное лесничество» 

45. Начисления на выплаты по оплате труда 

сотрудников муниципального казенного 

учреждения Камышловского муниципального 

района «Камышловское районное лесничество» 



 12 

46. Лицензионные права на программное 

обеспечение для осуществления деятельности по 

бухгалтерскому учету муниципального 

казенного учреждения Камышловского 

муниципального района «Камышловское 

районное лесничество» 

47. Основные средства, необходимые  для 

обеспечения деятельности муниципального 

казенного учреждения Камышловского 

муниципального района «Камышловское 

районное лесничество» 

48. Канцелярские, прочие товары, необходимые  

для обеспечения деятельности муниципального 

казенного учреждения Камышловского 

муниципального района «Камышловское 

районное лесничество». 

-«Администрирование неналоговых доходов» 

бюджетных ассигнований,  для оплаты работ по 

внедрению программного комплекса по учету 

арендных платежей, инвентаризации 

муниципального имущества и своевременного 

проведения адресной работы с юридическими и 

физическими лицами – должниками. 

Объемы финансирования             

муниципальной программы         

по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 154981,78 рублей                                 

в том числе:  

2014 г. – 9220,86 

2015 г. – 14838,20 

2016 г. – 20402,60 

2017 г. – 23800,53 

2018 г. – 21826,84 

2019 г. – 29677,45 

2020 г. – 10466,15 

2021 г. – 7466,15 

2022 г. – 5761,00 

2023 г. – 5761,00 

2024 г. – 5761,00 

из них:                                 

местный бюджет:  140191,81 рублей 

в том числе: 

2014 г. – 9220,86 

2015 г. – 14727,20 

2016 г. – 20402,60 

2017 г. – 18327,76 

2018 г. – 19521,84 

2019 г. – 22776,25 

2020 г. – 10466,15 

2021 г. – 7466,15 

2022 г. – 5761,00 

2023 г. – 5761,00 

2024 г. – 5761,00 

областной бюджет:    14789,97 руб.                 

в том числе: 



 13 

2014 г. – 0,00 руб. 

2015 г. – 111,00 руб. 

2016 г. – 0,00 руб.  

2017 г. – 5472,77 руб. 

2018 г. – 2305,00 руб. 

2019 г. –6901,20 руб. 

2020 г. – 0,00 руб. 

2021 г. – 0,00 

2022 г. – 0,00 

2023 г. – 0,00 

2024 г. – 0,00 

внебюджетные источники:  0,0 руб.             

в том числе:  

2014 г. – 0,00 руб. 

2015 г. – 0,00 руб. 

2016 г. – 0,00 руб.   

2017 г. – 0,00 руб. 

2018 г. – 0,00 руб. 

2019 г. – 0,00 руб. 

2020 г. – 0,00 руб. 

2021 г. – 0,00 руб. 

2022 г. – 0,00 руб. 

2023 г. – 0,00 руб. 

2024 г. – 0,00 руб. 

Адрес размещения муниципальной 

программы в сети Интернет         

Kamyshlovsky-region.ru 
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Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение 

которой направлена муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью на 

территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2014-2024 годы» 

 

Основной задачей Программы является формирование нормативной базы 

в сфере управления муниципальной собственностью муниципального 

образования Камышловский муниципальный район с целью эффективного 

использования муниципального имущества. 

К причинам проблем управления муниципальной собственностью 

муниципального образования Камышловский муниципальный район можно 

отнести отсутствие системного, последовательного, дифференцированного 

подхода к управлению  объектами муниципальной собственности, отсутствие 

информационной, аналитической и методической базы для принятия решений в 

сфере управления муниципальной собственностью. 

На территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район по состоянию на 01 февраля 2018 года функционируют 2 

муниципальных унитарных предприятия, 12 муниципальных казенных 

учреждений Камышловского муниципального района, 1 муниципальное 

казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Детско-юношеская спортивная школа, 13 муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждения, 17 муниципальных казенных дошкольных 

образовательных учреждения, 4 муниципальных казенных учреждения 

дополнительного образования детские школы искусств.  

В целях оптимизации количества муниципальных унитарных 

предприятий необходимо исходить из того, что использование указанной 

организационно-правовой формы обосновано при следующих условиях: 

- использование имущества, приватизация которого запрещена; 

- осуществление деятельности, направленной на решение социальных 

задач, включая реализацию определенных товаров и услуг по муниципальным 

ценам; 

- производство отдельных видов продукции, изъятых из оборота или 

ограниченных в обороте; 

- осуществление отдельных дотируемых видов деятельности, ведение 

убыточных производств. 

Приоритеты в проведении приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Камышловский муниципальный район:  

- пополнение доходной части местного бюджета от приватизации 

муниципальной собственности; 

- учет при приватизации особенностей объекта, находящегося в 

собственности муниципального образования Камышловский муниципальный 

район; 

- обеспечение контроля за выполнением приобретателями 

муниципального имущества муниципального образования Камышловский 
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муниципальный район в процессе приватизации условий проведенных 

конкурсов с инвестиционными и (или) социальными условиями.  

Основные направления приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Камышловский муниципальный район: 

- приватизация неиспользуемых объектов и объектов, не 

предназначенных для решения вопросов местного значения на аукционах; 

- приватизация социально значимых объектов на конкурсах. 

По состоянию на 01 января 2018 года в реестре числится 13789 объектов, 

в том числе 13251 объект движимого имущества, 538 объектов недвижимого 

имущества. Количество объектов, находящихся в муниципальной 

собственности увеличилось на 2677 объектов за счет приобретения инвентаря, 

машин и оборудования, автобусов образовательными учреждениями. 

Из 13251 объекта движимого имущества: 9156 инвентарь, 4010 машины и 

оборудование, 52 транспорт, 33 иное (объекты библиотечного фонда): 

Из 538 объектов недвижимого имуществ: 73 нежилых зданий,                                  

93 нежилых помещений, 192 объекта инженерных сооружений, 180 земельных 

участков. 

Показатели реестра муниципального имущества муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 01 января 2018 года. 

Балансовая стоимость имущества учтенного в реестре муниципальной 

собственности составила 1965 миллионов рублей, (за соответствующий период  

прошлого года 1585 миллионов рублей). 

- 97,3% имущества закреплено на праве оперативного управления за 

учреждениями; 

- 2,6 % имущества находиться в казне района; 

- 0,1% имущества закреплено на праве хозяйственного ведения за 

муниципальными унитарными предприятиями. 

В составе казны муниципального образования Камышловский 

муниципальный район по состоянию на 01 января 2018 года учтено                        

356 объектов  общей балансовой стоимостью 551,5 млн. рублей, остаточной 

стоимостью 480,6 млн. рублей. (по состоянию на 01 января 2017 года –                      

249 объектов  общей балансовой стоимостью 122,5 млн. руб., остаточной 

стоимостью 53,7  млн. руб.). 

Из 356 объектов на праве безвозмездного пользования переданы                       

50 объектов (14,1 %), на праве аренды 77 объектов (21,6 %), по договорам 

найма служебного жилья 10 объектов (2,8%), свободного имущества -                         

219 объектов (61,5%). 

В сфере управления муниципальной собственностью на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

приоритетными направлениями являются: 

- формирование нормативной базы с целью эффективного управления 

муниципальной собственностью; 

- увеличение доходов местного бюджета на основе эффективного 

управления муниципальной собственностью; 

- вовлечение максимального количества объектов муниципальной  
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собственности в оборот; 

- обеспечение эффективного использования муниципального имущества 

и обеспечение его сохранности; 

- преимущественно возмездное использование объектов, находящихся в 

собственности муниципального образования Камышловский муниципальный 

район; 

- вовлечение в гражданский оборот бесхозяйного и выморочного 

имущества путем оформления права муниципальной собственности на него; 

- приобретение муниципального имущества, необходимого для решения 

задач, стоящих перед муниципальными учреждениями и предприятиями; 

- создание информационной базы, содержащей данные о муниципальном 

имуществе, включая сведения о земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- качественное оказание Камышловским районным комитетом по 

управлению имуществом администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район муниципальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе путем 

совершенствования технического и программного обеспечения работы 

Камышловского районного комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

Основные виды и предполагаемый размер доходов от использования и 

отчуждения муниципального имущества и расходов, связанных с управлением 

и организацией предпродажной подготовки и продажи муниципального 

имущества муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

 



Планируемый объем доходов согласно бюджету муниципального образования Камышловский муниципальный район: 
 

Наименование доходов Сумма ожидаемых доходов, тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Доходы от перечисления 

части прибыли, остаю-

щейся после уплаты 

налогов и иных обяза-

тельных платежей муни-

ципальных унитарных 

предприятий созданных 

муниципальными 

районами 

574,5 434,7 436,0 322,0 330,0 322,0 350,0 360,0 400,0 

Доходы от сдачи в 

аренду объектов 

нежилого фонда 

муниципальных 

районов, находящихся в 

казне муниципальных 

районов и не 

являющихся 

памятниками истории, 

культуры и 

градостроительства 

муниципальной формы 

собственности (за 

исключением имущества 

муниципальных бюд-

жетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

550,0 562,0 600,0 361,0 600,0 550,0 550,0 550,0 550,0 
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Плата за пользование 

жилыми помещениями 

(плата за наем) 

муниципального 

жилищного фонда 

муниципальных районов 

130,0 159,0 142,0 170,0 140,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

Доходы от сдачи в 

аренду движимого 

имущества, 

находящегося в казне 

муниципальных районов 

(за исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных)  

3,6 2,4 - - - - - - - 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

и которые расположены 

в границах поселений, а 

также средств от 

продажи права на 

заключение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 

2270,0 4170,0 2000,0 3200,0 3100,0 3200,0 3300,0 3400,0 3500,0 
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Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

и которые расположены 

в границах поселений   

1155,0 375,0 120,0 130,0 150,0 170,0 180,0 190,0 200,0 

Доходы от продажи 

квартир, находящихся в 

собственности 

муниципальных районов  

- - - - - - - - - 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

- - - 20,24 - - - - - 

ИТОГО 4683,1 5703,1 3 298,0 4203,24 4320,0 4412,0 4550,0 4670,0 4820,0 

 



Планируются следующие меры по увеличению доходов местного 

бюджета от использования муниципальной собственности и ее отчуждения: 

- заключение договоров аренды муниципального имущества на аукционах 

и конкурсах; 

- перевод предприятий с права постоянного бессрочного пользования на 

земельные участки на предоставление земельных участков в аренду; 

- разграничение государственной собственности на землю, регистрация 

права муниципальной собственности на земельные участки. 

Передача объектов, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в 

безвозмездное пользование и оперативное управление.  

В безвозмездное пользование будут передаваться объекты 

муниципальной собственности муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, находящиеся в составе муниципальной казны 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в 

соответствии с их функциональным назначением: 

- для реализации полномочий органов муниципальной власти; 

- для предоставления муниципальных преференций; 

- некоммерческим организациям; 

- муниципальным казенным учреждениям Камышловского 

муниципального района. 

Передача имущества в безвозмездное пользование будет осуществляться 

в соответствии с действующим законодательством. 

На 01 января 2018 года в безвозмездное пользование по договорам 

передано муниципальное имущество следующим организациям и учреждениям: 

- Государственному казенному пожарно-техническому учреждению 

Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 

области № 18»; 

- Администрации муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение»; 

- Администрации муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение»; 

- Администрации муниципального образования «Зареченское сельское 

поселение»; 

- Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Свердловской области «Камышловская центральная районная больница»; 

- Муниципальному казенному учреждению «Культурно-досуговый центр 

Калиновское сельское поселение»; 

- Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области Камышловское управление агропромышленного 

комплекса и продовольствия; 

- Муниципальное унитарное предприятие «Камышловские минеральные 

воды». 

На 01 февраля 2018 года в реестр муниципального имущества включены 

47 учреждений, имущество которым передано в оперативное управление. 
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Основными направлениями усовершенствования управления 

муниципальными учреждениями являются: 

- оценка использования муниципального имущества на основании 

годовой отчетности учреждений, а также на основании данных об 

инвентаризации, предоставленных учреждениями;  

- проведение выездных проверок на предмет учета и использования 

имущества, закрепленного за учреждениями. 

Необходимость решения проблем и достижение цели настоящей 

муниципальной программы соответствует стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования Камышловский муниципальный район 

на период до 2024 года, в сфере совершенствования управления 

муниципальной собственностью муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, а именно: 

- оптимизацию состава муниципального имущества; 

- обеспечение доходов бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от использования и приватизации 

муниципального имущества. 

Ожидаемым результатом реализации муниципальной программы 

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на 2014-2024 годы» является повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью, включая развитие конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности компаний с муниципальным участием с 

определением долго-и краткосрочных целей и задач управления. 
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Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, 

целевые показатели реализации муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью на 

территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2014-2024 годы» 

 

Цели и задачи муниципальной программы, планируемые целевые 

показатели реализации муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                        

на 2014-2024 годы» приведены в приложении № 1. 
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Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы «Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

на 2014-2024 годы» 

 

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных 

задач муниципальной программы состоит из мероприятий, направленных на 

достижение стратегических целей, включая совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, развитие системы муниципального 

мониторинга за имущественным комплексом, научно-техническое обеспечение. 

План мероприятий муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                    

на 2014-2024 годы» приведены в приложении № 2. 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью на 

территории муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

на 2014-2024 годы» 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 

2014-2024 ГОДЫ» 
 

N
  
  
 

ст
р
о
к
и

 

Наименование   

 цели (целей) и  

 задач, целевых  

  показателей 

Ед. 

изм. 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник   

 значений   

показателей 

2014 г. 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г. 2021г 2022 

г 

2023 г 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Программа 1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2014-2020 годы».                                                                           

1 Цель 1. Урегулированное управление и распоряжение муниципальной собственностью.                                                                       

1 Задача 1. Формирование нормативной базы с целью эффективного управления муниципальной собственностью.                                                                                 

1.1.1 Целевой показатель 1.  

Количество разработанных 

и принятых нормативно-

правовых актов в сфере 

имущественных и 

земельных отношений 

муниципального 

образования 

Ед. 800 550 300 700 320 330 340 350 360 370 380 Решение Думы 

муниципальног

о образования 

Камышловский 

муниципальный 

район от 

13.10.2011 № 

416 «Об 
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Камышловский 

муниципальный район  

утверждении 

Положения о 

порядке 

управления и 

распоряжения 

имуществом, 

находящимся в 

собственности 

МО 

Камышловский 

муниципальный 

район» (далее – 

Решение Думы 

МО КМР от 

13.10.2011 г. № 

416) 

1.1.2 Целевой показатель 2. 

Количество объектов, 

находящихся в реестре 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

Ед. 4110 8533 9800 9900 13500 13550 13600 13700 13800 13900 14000 Решение Думы 

МО КМР от 

13.10.2011 г. № 

416 

1.1.3 Целевой показатель 3. 

Работа по принятию 

прогнозного плана 

приватизации имущества 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район  

 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Решение Думы 

МО КМР от 

13.10.2011 г. № 

416 
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1.1.4 Целевой показатель 4. 

Количество разработанных 

и внесенных изменений в 

административные 

регламенты 

предоставления 

муниципальных услуг по 

земельным и 

имущественным 

отношениям  

Ед. 19 12 13 7 8 8 8 1 1 1 1 Постановление 

главы МО 

Камышловский 

муниципальный 

район от 

12.07.2011 г. № 

425 «Об 

утверждении 

порядка 

разработки и 

утверждения 

административн

ых регламентов 

исполнения 

муниципальных 

функций 

(предоставление 

муниципальных 

услуг) 

администрацией 

МО 

Камышловский 

муниципальный 

район» 

1.1.5 Целевой показатель 5. 

Доля основных фондов 

организаций муниципаль-

ной формы собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства, в основных 

фондах организаций 

муниципальной формы 

собственности (на конец 

года, по полной стоимости) 

 % 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 Показатели 

оценки 

эффективности 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

Камышловского 

муниципальног

о района 
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2 Задача 2. Создание информационной базы, содержащей данные о муниципальном имуществе, включая сведения о земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности.                                                                                  

1.2.1 Целевой показатель 1. 

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

подлежащих 

государственной 

регистрации права 

Ед. 10 15 12 

 

10 10 10 

 

10 10 10 10 10 Решение Думы 

МО КМР от 

13.10.2011 г. № 

416 

1.2.2 Целевой показатель 2. 

Количество земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

подлежащих 

государственной 

регистрации права  

Ед. 15 20 

 

47 

 

58 10 70 

 

10 10 10 10 10 Решение Думы 

МО КМР от 

13.10.2011 г. № 

416 

3 Задача 3. Содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

1.3.1 Целевой показатель 1. 

Расходы на содержание 

объектов муниципальной 

собственности, 

находящихся в казне 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

Тыс. 

руб. 

4857,28 9146,0 9807,6 8076,3

5 

5882,9

6 
7437,16 

 

4796,0 4796,

0 

4796,

0 

4796,0 4796,0 Решение Думы 

МО КМР от 

13.10.2011 г. № 

416 

2 Цель 2. Обеспечение доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью. 

1 Задача 1. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в муниципальный бюджет МО Камышловский муниципальный 

район по закрепленным за Камышловским районным комитетом по управлению имуществом администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район источникам доходов.                                                                     
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2.1.1 Целевой показатель 1. 

Количество 

предоставляемых в 

пользование (аренду) 

недвижимого имущества     

Ед. 9 10 13 12 14 15 15 15 15 15 15 Решение Думы 

МО КМР от 

13.10.2011 г. № 

416 

2.1.2 Целевой показатель 2. 

Площадь земельных 

участков, предоставленных 

для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения, - всего, в том 

числе земельных участков, 

предоставленных для 

жилищного строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения в 

целях жилищного 

строительства      

Га. 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 

 

2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 Показатели 

оценки 

эффективности 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

Камышловского 

муниципальног

о района 

2.1.3 Целевой показатель 3. 

Доходы местного бюджета 

от использования 

муниципального 

имущества     

 

Тыс. 

руб. 

3617,0 4606,2 4683,1 5703,

1 

3 298,

0 

4203,2

4 

4320,0 4412,0 4550,

0 

4670,0 4820,0 Прогноз 

социально-

экономического 

развития МО 

Камышловский 

муниципальный 

район на 2018 

год и плановый 

период 2019-

2021 годы 

3 Цель 3. Создание условий для формирования и предоставления однократно бесплатно земельных участков. 

1 Задача 1. Подготовка документации  по планировке территории, и формирование земельных участков для  предоставления в 

собственность гражданам бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

3.1.1 Целевой показатель 1.  

Количество земельных 

Ед. 6 19 - - 35 15 15 15 - - - Указ 

Президента РФ 
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участков, предоставленных 

собственность бесплатно 

для индивидуального 

жилищного строительства 

 

от 07.05.2012 г. 

№ 600 «О мерах 

по обеспечению 

граждан РФ 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

повышения 

качества ЖКУ» 

3.1.2 Целевой показатель 2.  

Площадь земельных 

участков предоставленных 

собственность бесплатно 

для индивидуального 

жилищного строительства 

Га. 0,9 2,76 - - 5,25 2,25 2,25 2,25 - - - Закон 

Свердловской 

области от 7 

июля 2004 года 

N 18-ОЗ «Об 

особенностях 

регулирования 

земельных 

отношений на 

территории 

Свердловской 

области» 

Указ 

Президента РФ 

от 07.05.2012г. 

№ 600 «О мерах 

по обеспечению 

граждан РФ 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

повышения 

качества ЖКУ» 

4 Цель 4. Приобретение  имущества в муниципальную собственность муниципального образования Камышловский муниципальный 

район,  необходимого для решения вопросов местного значения. 

consultantplus://offline/ref=22B6A990B0DE5455AAA34C79A5073CE0B8B4E9028F3B448EDE09C1843CBD61DEK3N0F
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1 Задача 1. Приобретение муниципального имущества, необходимого для решения задач, стоящих перед муниципальным 

образованием Камышловский муниципальный район    

4.1.1 Целевой показатель 1. 

Расходы на приобретение 

имущества в 

муниципальную 

собственность 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

Тыс. 

руб. 

 

 

 

3336,58 2402,0 5336,0 3300,

0 

6183,24 789,8 3000,

0 

 

- - - - Решение Думы 

МО КМР от 

13.10.2011 N 

416 

 

5 

 

Цель 5. Выполнение полномочий местного самоуправления муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,  

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

1 
 

 

 

 

Задача 1.  Исполнение и осуществление вопросов местного значения поселений, связанных с утверждением генеральных планов, 

документации по планировке территории, выдача документации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Галкинского 

сельского поселения», муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

5.1.1 

 

Целевой показатель 1.  

Внесение изменений в 

ранее утвержденную 

градостроительную 

документацию на 

территории 

муниципального 

образования «Галкинское 

сельское поселение». 

Тыс. 

Руб. 

45,0 - - - - - 

 

- - - - - Соглашение № 

4 от 28.01.2014 

г. «О передаче 

осуществления 

отдельных 

полномочий 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

муниципальног

о образования 

«Галкинское 

сельское 

поселение», 

входящего в 

состав 



 31 

муниципальног

о образования 

Камышловский 

муниципальны

й район, 

органам 

местного 

самоуправлени

я 

муниципальног

о образования 

Камышловский 

муниципальны

й район 

5.1.2 Целевой показатель 2.  

Внесение изменений в 

ранее утвержденную 

градостроительную 

документацию на 

территории 

муниципального 

образования «Обуховское 

сельское поселение». 

Тыс. 

Руб. 

42,0 - - - - - 

 

- - - - - Соглашение № 

3 от 28.01.2014 

г. «О передаче 

осуществления 

отдельных 

полномочий 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

муниципальног

о образования 

«Обуховское 

сельское 

поселение», 

входящего в 

состав 

муниципальног

о образования 

Камышловский 
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муниципальны

й район, 

органам 

местного 

самоуправлени

я 

муниципальног

о образования 

Камышловский 

муниципальны

й район 

6 Цель 6. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный 

район муниципальным образованиям «Калиновское сельское поселение», «Зареченское сельское поселение», «Обуховское сельское 

поселение», «Восточное сельское поселение», «Галкинское сельское поселение» 

1 Задача 1. Предоставление межбюджетных трансфертов на разработку документации по планировке территории муниципальному 

образованию «Зареченское сельское поселение» 

6.1.1 Целевой показатель 1. 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на разработку 

проекта планировки для 

участка застройки д. 

Фадюшина, 

Камышловского района, 

Свердловской области 

Тыс

. 

Руб. 

- 111,0 - - - - 

 

- - - - - Соглашение № 

40 от 

28.12.2015 г. 

«О 

предоставлени

и иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

муниципальног

о образования 

Камышловский 

муниципальны

й район 

бюджету 

муниципальног

о образования 

«Зареченское 
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сельское 

поселение» на 

разработку 

документации 

по планировке 

территории, 

предусмотренн

ой 

муниципальной 

программой 

«Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальной 

собственность

ю на 

территории 

муниципальног

о образования  

Камышловский 

муниципальны

й район на 

2014-2016 

годы» 

2 Задача 2. Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Калиновское сельское поселение» на 

землеустройство по населенным пунктам и межевание земельных участков 

6.2.1 Целевой показатель 1. 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

землеустройство по 

населенным пунктам, 

актуализацию 

генерального плана 

Тыс. 

Руб. 

- - 1500,0 812,4 - - 

 

- - - - - Соглашение № 

21 от 

05.04.2016 г. 

«О 

предоставлени

и иных 

межбюджетных 

трансфертов из 
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поселения и межевание 

земельных участков, 

находящихся на 

территории 

муниципального 

образования «Калиновское 

сельское поселение» 

бюджета 

муниципальног

о образования 

Камышловский 

муниципальны

й район 

бюджету 

муниципальног

о образования 

«Калиновское 

сельское 

поселение» на 

землеустройств

о по 

населенным 

пунктам и 

межевание 

земельных 

участков, 

находящихся 

на территории 

муниципальног

о образования 

«Калиновское 

сельское 

поселение»; 

Дополнительно

е соглашение 

№ 1 от 

25.08.2016 г. К 

соглашению № 

21 от 

05.04.2016 г. 

«О 
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предоставлени

и иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

муниципальног

о образования 

Камышловский 

муниципальны

й район 

бюджету 

муниципальног

о образования 

«Калиновское 

сельское 

поселение» на 

землеустройств

о по 

населенным 

пунктам и 

межевание 

земельных 

участков, 

находящихся 

на территории 

муниципальног

о образования 

«Калиновское 

сельское 

поселение»; 

3 Задача 3. Предоставление межбюджетных трансфертов на ремонт объектов недвижимости, находящихся в казне муниципального 

образования «Зареченское сельское поселение», муниципального образования «Обуховское сельское поселение», муниципального 

образования «Восточное сельское поселение», муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

6.3.1 Целевой показатель 1. Тыс. - 1855,0 - - - - - - - - - Соглашение № 
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Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на ремонт 

объектов недвижимости, 

находящихся в казне 

муниципального 

образования «Обуховское 

сельское поселение» 

Руб. 48 от 

02.10.2015 г. 

«О 

предоставлени

и иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

муниципальног

о образования 

Камышловский 

муниципальны

й район 

бюджету 

муниципальног

о образования 

«Обуховское 

сельское 

поселение» на 

ремонт 

объектов 

недвижимости, 

находящихся в 

казне 

муниципальног

о образования 

«Обуховское 

сельское 

поселение» 

6.3.2 Целевой показатель 2. 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на ремонт 

объектов недвижимости, 

Тыс. 

Руб. 

- 246,2 - - - - 

 

- - - - - Соглашение № 

39 от 

28.12.2015 г. 

«О 

предоставлени
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находящихся в казне 

муниципального 

образования «Зареченское 

сельское поселение» 

и иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

муниципальног

о образования 

Камышловский 

муниципальны

й район 

бюджету 

муниципальног

о образования 

«Зареченское 

сельское 

поселение» на 

ремонт 

объектов 

недвижимости, 

находящихся в 

казне 

муниципальног

о образования 

«Зареченское 

сельское 

поселение»  

6.3.3 Целевой показатель 3.  

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов сельским 

поселениям на ремонт 

объектов недвижимости, 

находящихся в казне 

муниципального 

образования «Восточное  

Тыс. 

Руб. 

- - 475,6 - 233,

1 

1424,60 - - - - - Соглашение № 

55 от 

29.08.2016 г. 

«О 

предоставлени

и в 2016 году 

иных 

межбюджетных 

трансфертов из 
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сельское поселение» бюджета 

муниципальног

о образования 

Камышловский 

муниципальны

й район 

бюджету 

муниципальног

о образования 

«Восточное 

сельское 

поселение» на 

ремонт кровли 

здания 

администрации

» 

Соглашение № 

150 от 

26.07.2018г. 

«О 

предоставлени

и в 2018 году 

иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

муниципальног

о образования 

Камышловский 

муниципальны

й район 

бюджету 

муниципальног

о образования 
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«Восточное 

сельское 

поселение» на 

ремонт кровли 

здания 

администрации 

» 

Соглашение № 

176 

От 22.08.2018 г. 

«О 

предоставлени

и в 2018 году 

иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

муниципальног

о образования 

Камышловский 

муниципальны

й район 

бюджету 

муниципальног

о образования 

«Восточное 

сельское 

поселение» на 

ремонт кровли 

здания 

администрации 

Соглашение от 

21.05.2019 г. 

«О 
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предоставлени

и в 2019 году 

иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

муниципальног

о образования 

Камышловский 

муниципальны

й район 

бюджету МО 

«Восточное 

сельское 

поселение» на 

ремонт 

объектов 

недвижимости, 

находящихся в 

казне 

муниципальног

о образования 

Восточное 

сельское 

поселения 

6.3.4 Целевой показатель 4. 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

муниципальному 

образованию «Галкинское 

сельское поселение» на 

ремонт нежилого здания 1 

этажа, находящегося  по 

Тыс. 

Руб. 

- - - 579,8

8 
- - - - - - -  
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адресу с. Кочневское ул. 

Юбилейная, д. 2 для 

размещения почтового 

отделения связи Почты 

России 

4 Задача 4. Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение работ по планировке земельных участков, предоставляемых 

гражданам под индивидуальное жилищное строительство, находящихся в казне муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение». 

6.4.1 Целевой показатель 1.  

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

проведение работ по 

планировке земельных 

участков, 

предоставляемых 

гражданам под 

индивидуальное 

жилищное строительство 

по улице Спортивная в 

селе Обуховское, 

находящихся на 

территории МО 

«Обуховское сельское 

поселение» 

Тыс.

руб. 

- - 351,1 - - - - - - - - Соглашение № 

6 от 12.09.2016 

г. «О 

предоставлени

и в 2016 году 

иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

муниципальног

о образования 

Камышловский 

муниципальны

й район 

бюджету 

муниципальног

о образования 

«Обуховское 

сельское 

поселение» на 

проведение 

работ по 

планировке 

земельных 

участков, 

предоставляем
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ых гражданам 

под 

индивидуально

е жилищное 

строительство» 

5. Задача 5. Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение землеустроительных работ по описанию местоположения 

границ населенных пунктов муниципальному образованию «Галкинское сельское поселение», муниципальному образованию 

«Обуховское сельское поселение», муниципальному образованию «Зареченское сельское поселение», муниципальному 

образованию «Восточное сельское поселение», муниципальному образованию «Калиновское сельское поселение». 

6.5.1 Целевой показатель 1.  

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов МО 

"Восточное сельское 

поселение" на 

проведение 

землеустроительных 

работ по описанию 

местоположения границ  

населенных пунктов и 

межевание земельных 

участков 

Тыс. 

руб. 

- - - 260,0 1061,3 - - - - - - Соглашение 

№109 от 

27.08.2018г. «О 

предоставлени

и в 2018 году 

иных 

межбюджетны

х трансфертов 

из бюджета 

муниципальног

о образования 

Камышловский 

муниципальны

й район 

бюджету МО 

«Восточное 

сельское 

поселение на 

проведение 

землеустроите

льных работ по 

описанию 

местоположени

я границ 

населенных 
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пунктов» 

Дополнительно

е соглашение 

№1 к 

Соглашению 

№109 от 

27.08.2018г. «О 

предоставлени

и в 2018 году 

иных 

межбюджетны

х трансфертов 

из бюджета 

муниципальног

о образования 

Камышловский 

муниципальны

й район 

бюджету МО 

«Восточное 

сельское 

поселение на 

проведение 

землеустроите

льных работ по 

описанию 

местоположени

я границ 

населенных 

пунктов и 

межевание 

земельных 

участков, 

находящихся 
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на территории 

МО 

«Восточное 

сельское 

поселение» 

6.5.2 Целевой показатель 2. 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов МО 

"Зареченское сельское 

поселение" на проведение 

землеустроительных 

работ по описанию 

местоположения границ  

населенных пунктов 

Тыс. 

Руб. 

- - - 1359,33 1277,83 - - - - - -  

6.5.3 Целевой показатель 3.  

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов МО 

"Обуховское сельское 

поселение" на проведение 

землеустроительных 

работ по описанию 

местоположения границ  

населенных пунктов 

Тыс. 

руб 

- - - 3102,83 532,22 - - - - - -  

6.5.4 Целевой показатель 4. 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов МО 

"Галкинское сельское 

поселение" на проведение 

землеустроительных 

работ по описанию 

местоположения границ  

Тыс. 

руб. 

- - - 3096,08 1218,25 - - - - - -  
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населенных пунктов 

6.5.5 Целевой показатель 5.  

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов МО 

"Калиновское сельское 

поселение" на проведение 

землеустроительных 

работ по описанию 

местоположения границ 

населенных пунктов 

Тыс. 

руб. 

 

- - - - 543,2 

 

- - - - - -  

6.5.6 Целевой показатель 6.  

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

проведение 

геодезических работ МО 

«Обуховское сельское 

поселение» 

Тыс. 

руб. 

- - - - 988,9 - - - - - -  

 Задача 6. Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение работ по внесению изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки 

6.6.1 Целевой показатель 1. 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов МО 

«Обуховское сельское 

поселение» на 

выполнение работ по 

внесению изменений в 

Генеральный план и 

Правила 

землепользования и 

застройки МО 

"Обуховское сельское 

Тыс. 

руб. 

- - - - 1030, 34 880,3

4 
- - - - -  
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поселение»" с 

включением в состав 

поселка Октябрьский 

территории, занимаемой 

спортивными и 

вспомогательными 

объектами на земельных 

участках с кадастровыми 

номерами 

66:13:1601001:900 и 

66:13:1601001:850 

 Задача 7. Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по описанию местоположения границ 

территориальных зон на территориях населенных пунктов Восточного, Галкинского, Зареченского и Обуховского сельских 

поселений. 

6.7.1 Целевой показатель 1. 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

проведение 

мероприятий по 

описанию 

местоположения 

границ 

территориальных зон 

на территории 

населенных пунктов 

МО «Восточное 

сельское поселение» 

Тыс. 

руб. 

 

- - - - - 1200,0

0 
- - - - -  

6.7.2 Целевой показатель 2. 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

проведение 

мероприятий по 

Тыс. 

руб. 

- - - - - 3250,0

0 
- - - - -  
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описанию 

местоположения 

границ 

территориальных зон и 

внесение о них 

сведений в Единый 

государственный 

реестр недвижимости 

на территории 

населенных пунктов 

МО «Галкинское 

сельское поселение» 

6.7.3 Целевой показатель 3. 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

проведение 

мероприятий по 

описанию 

местоположения 

границ 

территориальных зон 

на территории 

населенных пунктов 

МО «Зареченское 

сельское поселение» 

Тыс. 

руб. 

- - - - - 3840,0 - - - - -  

6.7.4 Целевой показатель 4. 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

проведение 

мероприятий по 

описанию 

местоположения 

Тыс. 

руб. 

- - - - - 4769,0 - - - - -  
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границ 

территориальных зон и 

внесение о них 

сведений в Единый 

государственный 

реестр недвижимости 

на территории 

населенных пунктов 

МО «Обуховское 

сельское поселение» 

6.7.5 Целевой показатель 4. 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

проведение 

мероприятий по 

описанию 

местоположения 

границ 

территориальных зон и 

внесение о них 

сведений в Единый 

государственный 

реестр недвижимости 

на территории 

населенных пунктов 

МО «Калиновское 

сельское поселение» 

Тыс. 

руб. 

- - - - - 874,80 - - - - -  

7 Цель 7. Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

1 Задача 1. Выполнение работ по реализации Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

7.1.1 Целевой показатель 1. 

Регистрация права 

Га 3896,2 4352,

7 

- 3143,1 - - - - - - - Федеральный 

закон от 



 49 

муниципальной 

собственности на 

невостребованные 

земельные доли.       

24.07.2002 г. № 

101-ФЗ «Об 

обороте земель 

сельскохозяйстве

нного 

назначения». 

8 Цель 8. Выполнение работ по использованию, охране, защите, воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий  расположенных на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

1 Задача 1. Выполнение работ по реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

8.1.1 Целевой показатель 1. 

Выполнение работ по 

межеванию земельных 

участков занятых 

лесом, находящихся 

на территории 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

Тыс. 

руб. 

- - 1599,

3 
- - - - - - - - Федеральный 

закон от 

06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

9 Цель 9.  Проведение инициативного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

1 Задача 1. Проведение инициативного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Камышловские объединенные 

экологические системы», определение эффективности работы и финансовой устойчивости юридического лица. 

9.1.1 Целевой показатель 1. 

Проведение 

инициативного аудита 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности ООО 

«Камышловские 

объединенные 

экологические 

системы», 

определение 

Тыс. 

руб. 

- - 87,6 - - - - - - - -  
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эффективности работы 

и финансовой 

устойчивости 

юридического лица. 

Аудируемый период 

2013-2015 годы 

10 Цель 10. Проведение работ по разработке схемы размещения рекламных конструкций 

1 Задача 1. Организация проведения работ по разработке схемы размещения рекламных конструкций на территоррии 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

10.1.1 Целевой показатель 1. 

Организация 

проведения работ по 

разработке схемы 

размещения 

рекламных 

конструкций на 

территории 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

Тыс. 

руб. 

- - - - 300,0 - - - - - -  

11 Цель 11. Приобретение Программного комплекса «Собственность-СМАРТ» 

1 Задача 1. Создание единой информационной системы учета и управления земельно-имущественным комплексом 

11.1.1 Целевой показатель 1. 

Создание единой 

информационной 

системы учета и 

управления земельно-

имущественным 

комплексом 

Тыс. 

руб. 

- - - - 217,5 - - - - - -  

12 Цель 12. Передача осуществления части отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, органам местного самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный район 

1 Задача 1. Предоставление межбюджетных трансфертов на передачу органом местного самоуправления МО «Обуховское 
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сельское поселение» органу местного самоуправления МО Камышловский муниципальный район на осуществление части 

полномочий по выявлению и оформлению прав собственности на бесхозяйные объекты газоснабжения и иные мероприятия, 

направленные на выполнение данного полномочия в части газоснабжения населения 

12.1.1 Целевой показатель 1. 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

передачу органом 

местного 

самоуправления МО 

«Обуховское сельское 

поселение» органу 

местного 

самоуправления МО 

Камышловский 

муниципальный район 

на осуществление 

части полномочий по 

выявлению и 

оформлению прав 

собственности на 

бесхозяйные объекты 

газоснабжения и иные 

мероприятия, 

направленные на 

выполнение данного 

полномочия в части 

газоснабжения 

населения 

Тыс. 

руб. 

- - - - 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - Соглашение №60  

от 28.1.2017г.  

«О передаче 

осуществления 

части отдельных 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

«Обуховское 

сельское 

поселение», 

входящего в 

состав 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район, органам 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район» 

13 Цель 13. Обеспечение деятельности Камышловского районного комитета по управлению имуществом 

1 Задача 1. Обеспечение деятельности Камышловского районного комитета по управлению имуществом 

 

13.1.1 Целевой показатель 1. Тыс. - - - - - 1268,4 1308,87 1308,87 - - -  
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Заработная плата 

сотрудников 

Камышловского 

районного комитета 

по управлению 

имуществом 

руб. 

13.2.1 Целевой показатель 2. 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда сотрудников 

Камышловского 

районного комитета 

по управлению 

имуществом 

Тыс. 

руб. 

- - - - - 383,06 395,28 395,28 - - -  

14 Цель 14. Обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения Камышловского муниципального района 

«Камышловское районное лесничество» 

1 Задача 1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Камышловского муниципального района 

«Камышловское районное лесничество» 

14.1.1 Целевой показатель 1. 

Заработная плата 

сотрудников 

муниципального 

казенного учреждения 

Камышловского 

муниципального 

района 

«Камышловское 

районное 

лесничество» 

Тыс. 

руб. 

- - - - - 1065,24 - - - - -  

14.2.1 Целевой показатель 2. 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда сотрудников 

муниципального 

Тыс. 

руб. 

- - - - - 321,7 - - - - -  
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казенного учреждения 

Камышловского 

муниципального 

района 

«Камышловское 

районное 

лесничество» 

14.3.1 Целевой показатель 3. 

Лицензионные права 

на программное 

обеспечение для 

осуществления 

деятельности по 

бухгалтерскому учету 

муниципального 

казенного учреждения 

Камышловского 

муниципального 

района 

«Камышловское 

районное 

лесничество» 

Тыс. 

руб. 

- - - - - 671,2 - - - - -  

14.4.1 Целевой показатель 4. 

Основные средства, 

необходимые для 

обеспечения деятель-

ности муниципального 

казенного учреждения 

Камышловского 

муниципального 

района «Камышлов-

ское районное 

лесничество» 

Тыс. 

руб. 

- - - - - 146,37 - - - - -  

14.5.1 Целевой показатель 5. Тыс. - - - - - 10,00 - - - - -  
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Канцелярские, прочие 

товары, необходимые  

для обеспечения 

деятельности муници-

пального казенного 

учреждения Камыш-

ловского муниципаль-

ного района «Камыш-

ловское районное 

лесничество» 

руб. 

15 Цель 15. Внедрение программного комплекса «Собственность-СМАРТ» для создания единой информационной системы учета и 

управления земельно-имущественным комплексом, для повышения эффективности администрирования неналоговых доходов 

МО Камышловский муниципальный район с целью увеличения доходного потенциала 

1 Задача 1. «Администрирование неналоговых доходов» бюджетных ассигнований, для оплаты работ по внедрению 

программного комплекса по учету арендных платежей, инвентаризации муниципального имущества и своевременного 

проведения адресной работы с юридическими и физическими лицами – должниками. 

15.1.1 Целевой показатель 1. 

«Администрирование 

неналоговых доходов» 

бюджетных ассигно-

ваний, для оплаты 

работ по внедрению 

программного 

комплекса по учету 

арендных платежей, 

инвентаризации 

муниципального 

имущества и своевре-

менного проведения 

адресной работы с 

юридическими и 

физическими лицами – 

должниками. 

Тыс. 

руб. 

- - - - - 90,0 - - - - -  
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Повышение эффективности управления  

муниципальной собственностью  

на территории муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район  

на 2014-2024 годы» 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 

2014-2024 ГОДЫ» 

 
N    

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/ 

   Источники 

расходов     

    на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей    

Номер 

строки  

целе-

вых    

показат

елей,  

на 

достиж

ение 

кото-

рых    

направ

лены   

меропр

иятия 

ВСЕГО 2014  г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ    

154981,78 

 

9220,86 14838,2 20402,6 23800,53 21826,84 29677,45 10466,15 7466,15 5761,0 5761,0 5761,0 x 

2 федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - x 
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3 областной бюджет 14789,97 - 111,0 - 5472,77 2305,00 6901,2 - - - - - x 

4 местный бюджет            140191,81 9220,86 14727,2 20402,6 18327,76 19521,84 22776,25 10466,15 7466,15 5761,0 5761,0 5761,0 x 

5 внебюджетные 

источники 

- - - -         х 

6 Капитальные 

вложения 

24347,62 3336,58 2402,0 5336,0 3300,0 6183,24 789,80 3000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

7 федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - х 

8 областной бюджет - - - - - - - - - - - - х 

9 местный бюджет            24347,62 3336,58 2402,0 5336,0 3300,0 6183,24 789,80 3000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

10 Приобретение в 

муниципальную 

собственность жилых 

помещений (квартир) 

на территории 

Камышловского 

района и  

г. Камышлова 

13548,15 991,25 1500,0 2672,9 1500,0 3884,0 - 3000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 4.1.1 

11 Приобретение 

автомобилей для 

нужд органов 

местного 

самоуправления 

5555,63 2345,33 902,0 768,5 

 

- 750,0 789,8 - - - - - 4.1.1 

12 Приобретение 

остановочного 

комплекса, 

расположенного по 

адресу: 

Камышловский район, 

с. Калиновское,  

ул. Мещерякова, 54-а 

94,6 - - 94,6 - - - - - - - - 4.1.1 

13 Приобретение 

нежилого здания для 

административных 

нужд 

5149,24 - - 1800,0 1800,0 1549,24 - - - - - - 4.1.1 

14 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - - -  

15 Прочие нужды              130634,16 5884,28 12436,2 15066,6 20500,53 15643,6 28887,65 7466,15 7466,15 5761,0 5761,0 5761,0 x 

16 федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - х 

17 областной бюджет 14789,97 0,0 111,0 0,0 5472,77 2305,00 6901,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
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18 местный бюджет            115844,19 5884,28 12325,2 15066,6 15027,76 13338,6 21986,45 7466,15 7466,15 5761,0 5761,0 5761,0 х 

19 внебюджетные 

источники 

 - - - - - - - - - - - х 

20 Разработка 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

земельных и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

- - - - - - - - - - - - 1.1.1 

21 Учет муниципального 

имущества 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

- - - - - - - - - - - - 1.1.2 

22 Проведение 

приватизации 

неиспользованных 

объектов и объектов 

не предназначенных 

для решения вопросов 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район на аукционах и 

конкурсах 

- - - - - - - - - - - - 1.1.3 

23 Проведение работ по 

внесению изменений 

и уточнений в раннее 

принятые 

административные 

регламенты о 

предоставлении 

муниципальных услуг 

- - - - - - - - - - - - 1.1.4 



 58 

в сфере земельных и 

имущественных 

отношений 

24 Проведение 

технической 

инвентаризации 

муниципального 

недвижимого 

имущества, 

подготовка 

технической 

документации 

2857,67 216,8 58,0 78,3 100,0 254,57 150,00 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 1.2.1 

25 Постановка на 

кадастровый учет 

объектов 

недвижимости 

- - - - - - - - - - - - 1.2.1 

26 Регистрация права 

муниципальной 

собственности 

- - - - - - - - - - - - 1.2.1 

27 Организация 

проведение работ по 

межеванию 

земельных участков, в 

том числе межевание 

земельных участков с 

лесным покровом и 

межевание земель 

сельскохозяйственног

о назначения, 

выделенных в счет 

невостребованных 

земельных долей 

11042,1 

 

390,0 677,0 2688,0 2 720,9 

 

1711,43 754,77 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 1.2.2, 

7.1.1 

 

 

28 Постановка на 

кадастровый учет 

земельных участков 

- - - - - - - - - - - - 1.2.2 

29 Государственная 

регистрацию прав на 

земельные участки 

- - - - - - - - - - - - 1.2.2 

30 Содержание объектов 

муниципальной 

собственности, 

69187,35 4857,28 9146,0 9807,6 8076,35 5882,96 7437,16 4796,0 4796,0 4796,0 4796,0 4796,0 1.3.1 
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находящихся в казне 

муниципального 

образования Камыш-

ловский муниципаль-

ный район
* 

31 Оценка рыночной 

стоимости муници-

пального имущества 

для передачи в аренду 

1273,40 90,0 140,0 78,4 100,0 175,0 100,00 145,00 145,00 100,0 100,0 100,0 2.1.1 

32 Проведение аукци-

онов и конкурсов по 

распоряжению 

муниципальным 

имуществом 

- - - - - - - - - - - - 2.1.1 

33 Оценка рыночной 

стоимости земельных 

участков для 

заключения договор 

аренды 

696,0 45,0 5,0 - 45,0 216,00 250,00 - - 45,00 45,00 45,00 2.1.2 

34 Проведение работ  по 

заключению 

договоров аренды 

земельных участков 

- - - - - - - - - - - - 2.1.2 

35 Подготовка 

документов по 

проведению 

аукционов по продаже 

права на заключение 

договоров аренды на 

земельные участки 

- - - - - - - - - - - - 2.1.2 

36 Проведение 

информационной 

работы с платель-

щиками арендной 

платы за муници-

пальное имущество 

по правильности и 

своевременности 

оформления 

платежных 

документов  

- - - - - - - - - - - - 2.1.3 
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37 Проведение 

претензионной и 

исковой работы с 

неплательщиками 

арендной платы за 

муниципальное 

имущество 

- - - - - - - - - - - - 2.1.3 

38 Учет граждан и 

включение в очередь 

на получение 

земельных участков в 

собственность 

бесплатно для 

индивидуального 

жилищного 

строительства  

- - - - - - - - - - - - 3.1.1, 

3.1.2  

39 Проведение 

балансовых комиссий 

по результатам 

деятельности 

муниципальных 

унитарных 

предприятий за 

отчетный год 

- - - - - - - - - - - - 1.1.5 

40 Проведение работ по 

внесению изменений 

и уточнений в раннее 

принятые 

административные 

регламенты на 

территории 

муниципального 

образования 

«Галкинское сельское 

поселение» 

45,0 45,0 - - - - - - - - - - 5.1.1 

41 Проведение работ по 

внесению изменений 

и уточнений в раннее 

принятые 

административные 

регламенты на 

42,0 42,0 - - - - - - - - - - 5.1.2 
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территории 

муниципального 

образования 

«Обуховское сельское 

поселение» 

42 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов сельским 

поселениям на ремонт 

объектов 

недвижимости 

находящихся в казне 

муниципального 

образования 

«Обуховское сельское 

поселение» 

1855,0 - 1855,0 - - - - - - - - - 6.3.1 

43 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов сельским 

поселениям на ремонт 

объектов 

недвижимости 

находящихся в казне 

муниципального 

образования 

«Зареченское 

сельское поселение» 

246,2 - 246,2 - - - - - - - - - 6.3.2 

44 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов сельским 

поселениям на ремонт 

объектов 

недвижимости, 

находящихся в казне 

муниципального 

образования 

«Восточное сельское 

поселение» 

2133,3 - - 475,6 - 233,1 1424,60 - - - - - 6.3.3 

45 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

579,88 - - - 579,88 - - - - - - - 6.3.4 
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муниципальному 

образованию 

«Галкинское сельское 

поселение» на ремонт 

нежилого здания 1 

этажа, находящегося  

по адресу с. 

Кочневское ул. 

Юбилейная, д. 2 для 

размещения 

почтового отделения 

связи Почты России 

46 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

разработку проекта 

планировки для 

участка застройки д. 

Фадюшина, 

Камышловского 

района, Свердловской 

области 

111,0 - 111,0 - - - - - - - - - 6.1.1 

47 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

землеустройство по 

населенным пунктам, 

актуализацию 

Генерального плана 

поселения  и 

межевание земельных 

участков, 

находящихся на 

территории 

муниципального 

образования 

«Калиновское 

сельское поселение» 

2312,41 

 

- - 1500,0 

 

812,41 - - - - - - - 6.2.1 
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48 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

проведение работ по 

планировке 

земельных участков, 

предоставляемых 

гражданам под 

индивидуальное 

жилищное строи-

тельство, находя-

щихся на территории 

муниципального 

образования 

«Обуховское сельское 

поселение» 

351,1 - - 351,1 - - - - - - - - 6.4.1 

49 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов МО 

"Восточное сельское 

поселение" на 

проведение 

землеустроительных 

работ по описанию 

местоположения 

границ  населенных 

пунктов и межевание 

земельных участков 

в том числе: 

1321,3 - - - 260,0 1061,3  - - - - - 6.5.1 

 Местный бюджет 611,00 - - - 78,0 533,00  - - - - -  

 Областной бюджет 710,3 - - - 182,0 528,3 - - - - - -  

50 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов МО 

"Зареченское сельское 

поселение" на прове-

дение землеустрои-

тельных работ по 

описанию местополо-

жения границ 

населенных пунктов 

2637,16 - - - 1 359,33 1277,83  - - - - - 6.5.2 
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 Местный бюджет 791,15 - - - 407,80 383,35  - - - - -  

 Областной бюджет 1846,01 - - - 951,53 894,48 - - - - - -  

51 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов МО 

"Обуховское сельское 

поселение" на 

проведение 

землеустроительных 

работ по описанию 

местоположения 

границ населенных 

пунктов 

3635,05 - - - 3 102,83 532,22 - - - - - - 6.5.3 

 Местный бюджет 930,85 - - - 930,85 - - - - - - -  

 Областной бюджет 2704,2 - - - 2 171,98 532,22 - - - - - -  

52 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов МО 

"Галкинское сельское 

поселение" на прове-

дение землеустрои-

тельных работ по 

описанию местополо-

жения границ 

населенных пунктов 

в том числе: 

4314,33 - - - 3 096,08 1218,25 - - - - - - 6.5.4 

 Местный бюджет 1797,07 - - - 928,82 868,25 - - - - - -  

 Областной бюджет 2517,26 - - - 2 167,26 350,00 - - - - - -  

53 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов МО 

"Калиновское 

сельское поселение" 

на проведение 

землеустроительных 

работ по описанию 

местоположения 

границ населенных 

пунктов 

в том числе: 

543,2 

 

- - - - 543,2 - - - - - - 6.5.5 
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 Местный бюджет 543,2 - - - - 543,2 - - - - - -  

 Областной бюджет - - - - - - - - - - - -  

54 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов МО 

«Обуховское сельское 

поселение» на 

выполнение работ по 

внесению изменений 

в Генеральный план и 

Правила 

землепользования и 

застройки МО 

"Обуховское сельское 

поселение»" с 

включением в состав 

поселка Октябрьский 

территории, 

занимаемой 

спортивными и 

вспомогательными 

объектами на 

земельных участках с 

кадастровыми 

номерами 

66:13:1601001:900 и 

66:13:1601001:850 

1910,68 - - - - 1030,34 880,34 - - - - - 6.6.1 

55 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

проведение 

геодезических работ 

МО «Обуховское 

сельское поселение» 

988,9 - - - - 988,9 - - - - - - 6.5.6 

56 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

проведение 

мероприятий по 

описанию 

местоположения 

1200,00 - - - - - 1200,00 - - - - - 6.7.1 



 66 

границ 

территориальных зон 
и внесение о них 

сведений в Единый 

государственный 

реестр недвижимости  

на территории 

населенных пунктов 

МО «Восточное 

сельское поселение» 

 Местный бюджет 1200,00      1200,00       

 Областной бюджет -      -       

57 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

проведение 

мероприятий по 

описанию 

местоположения 

границ 

территориальных зон 

и внесение о них 

сведений в Единый 

государственный 

реестр недвижимости 

на территории 

населенных пунктов 

МО «Галкинское 

сельское поселение» 

3250,00 - - - - - 3250,00 - - - - - 6.7.2 

 Местный бюджет 3250,00      3250,00       

 Областной бюджет -      -       

58 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

проведение 

мероприятий по 

описанию 

местоположения 

границ 

территориальных зон 

3840,00 - - - - - 3840,00 - - - - - 6.7.3 
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и внесение о них 

сведений в Единый 

государственный 

реестр недвижимости 

на территории 

населенных пунктов 

МО «Зареченское 

сельское поселение» 

 Местный бюджет 1152,00      1152,00       

 Областной бюджет 2688,00      2688,00       

59 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

проведение 

мероприятий по 

описанию 

местоположения 

границ 

территориальных зон 

и внесение о них 

сведений в Единый 

государственный 

реестр недвижимости 

на территории 

населенных пунктов 

МО «Обуховское 

сельское поселение» 

4769,00 - - - - - 4769,00 - - - - - 6.7.4 

 Местный бюджет 1430,60      1430,60       

 Областной бюджет 3338,40      3338,40       

60 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

проведение 

мероприятий по 

описанию 

местоположения 

границ 

территориальных зон 

и внесение о них 

сведений в Единый 

874,80      874,80       
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государственный 

реестр недвижимости 

на территории 

населенных пунктов 

МО «Калиновское 

сельское поселение» 

 Местный бюджет -      -       

 Областной бюджет 874,80      874,80       

61 Составление, 

опубликование и 

утверждение списков 

лиц, земельные доли 

которых могут быть 

признаны не 

востребованными. 

Подготовка исковых 

заявлений в суд, о 

признании права 

муниципальной 

собственности 

643,95 198,20 198,0 - 247,75 - - - - - - - 6.1.1 

62 Проведение 

инициативного аудита 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности ООО 

«Камышловские 

объединенные 

экологические 

системы», 

определение 

эффективности 

работы и финансовой 

устойчивости 

юридического лица. 

Аудируемый период 

2013-2015 годы. 

87,6 - - 87,6 - - - - - - - - 9.1.1 

63 Организация 

проведения работ по 

разработке схемы 

размещения 

рекламных 

300,0 - - - - 300,0 - - - - - - 10.1.1 
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конструкций на 

территории муници-

пального образования 

Камышловский муни-

ципальный район 

64 Создание единой 

информационной 

системы учета и 

управления земельно-

имущественным 

комплексом 

217,5 - - - - 217,5 - - - - - - 11.1.1 

65 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

передачу органом 

местного 

самоуправления МО 

«Обуховское сельское 

поселение» органу 

местного 

самоуправления МО 

Камышловский 

муниципальный 

район на 

осуществление части 

полномочий по 

выявлению и 

оформлению прав 

собственности на 

бесхозяйные объекты 

газоснабжения и иные 

мероприятия, 

направленные на 

выполнение данного 

полномочия в части 

газоснабжения 

населения 

4,0 -  - - 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - 12.1.1 

66 Обеспечение 

деятельности 

Камышловского 

районного комитета 

5059,76      1651,46 1704,15 1704,15     
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по управлению 

имуществом  

 В том числе:              

66.1 Заработная плата 

сотрудников 

Камышловского 

районного комитета 

по управлению 

имуществом 

3886,14 - - - - - 1268,4 1308,87 1308,87 -   13.1.1 

66.2 Начисления на 

выплаты по оплате 

труда сотрудников 

Камышловского 

районного комитета 

по управлению 

имуществом 

1173,62 - - - - - 383,06 395,28 395,28 -   13.2.1 

67 Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

Камышловского 

муниципального 

района 

«Камышловское 

районное 

лесничество» 

2214.52 - - - - - 2214,52 - - - - -  

 В том числе:              

67.1 Заработная плата 

сотрудников  

1065,24 - - - - - 1065,24 - - - - - 14.1.1 

67.2 Начисления на 

выплаты по оплате 

труда сотрудников  

321,7 - - - - - 321,7 - - - - - 14.2.1 

67.3 Лицензионные права 

на программное 

обеспечение для 

осуществления 

деятельности по 

бухгалтерскому учету 

муниципального 

казенного учреждения 

Камышловского 

671,2 - - - - - 671,2 - - - - - 14.3.1 
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муниципального 

района 

«Камышловское 

районное 

лесничество» 

67.4 Основные средства, 

необходимые  для 

обеспечения 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

Камышловского 

муниципального 

района 

«Камышловское 

районное 

лесничество» 

146,38 - - - - - 146,38 - - - - - 14.4.1 

67.5 Канцелярские, прочие 

товары, необходимые  

для обеспечения 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

Камышловского 

муниципального 

района 

«Камышловское 

районное 

лесничество» 

10,00 - - - - - 10,00 - - - - - 14.5.1 

68 «Администрирование 

неналоговых 

доходов» бюджетных 

ассигнований,  для 

оплаты работ по 

внедрению 

программного 

комплекса по учету 

арендных платежей, 

инвентаризации 

муниципального 

имущества и 

90,00      90,00       
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своевременного 

проведения адресной 

работы с 

юридическими и 

физическими лицами 

– должниками. 

* Расходы на содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2019 г.: 

- оплата по договору гражданско-правового характера (охрана помещений в здании нежилого назначения, 

расположенного по адресу: Камышловский район, д. Кокшарова, ул. И. Семенова, 1а); 

- приобретение автотранспортного средства 

- выполнение работ по перепланировке нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Камышловский район, с. Кочневское, ул. Гагарина, д.14, кв.1, 

-выполнение работ по перепланировке нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Камышловский район, с. Кочневское, ул. Гагарина, д.14, кв.2, 

- выполнение работ по перепланировке нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Камышловский район, с. Кочневское, ул. Гагарина, д.14, кв.3, 

- выполнение работ по перепланировке  нежилого помещения, расположенного по адресу: Камышловский район, 

п.Новый ул. Ленина д. 15, 

- выполнение работ по ремонту жилого помещения (квартиры), находящейся в муниципальной собственности, 

расположенной по адресу: Свердловская область, Камышловский район, п.Октябрьский, ул. Северная, д.3, кв.2. 


