
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.06.2020    № 896 
 

О внесении изменений в муниципальную программу ««Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов»», утвержденную 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 11.12.2018 № 2647            

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования                

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 «Об утверждении Порядка 

разработки и корректировки муниципальных программ муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, их 

формирования и реализации, осуществления мониторинга и контроля 

реализации муниципальных программ» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов», утвержденную  

постановлением  мэрии  города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от  11.12.2018  № 2647  

 «Об утверждении  муниципальной  программы  «Управление 

муниципальным имуществом  и  земельными  ресурсами  на  территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов», следующие 

изменения:
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1.1. В разделе 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной  

программы»: 

в абзаце десятом цифру «140» заменить цифрой «190»; 

в абзаце двадцатом цифру «2» заменить цифрой «21»; 

в абзаце двадцать четвертом цифру «20» заменить цифрой «25». 
1.2. В разделе 7 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы»: 

в абзаце седьмом цифру «420» заменить цифрой «470»; 

в абзаце двадцать четвертом цифру «11» заменить цифрой «30»; 

в абзаце двадцать пятом цифру «45» заменить цифрой «50». 

1.3. В приложении 1 таблицу «Система основных мероприятий и 

показателей реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 
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«Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого показателя 

(индикатора), непосредственного 
результата 

Единица 

измерения 

Общее значение 

показателя, 
предусмотренное 

программой 

Значение целевого 

показателя (индикатора), 
непосредственного 
результата по годам 

реализации 
 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная 
программа 
 

«Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами на территории 
муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной 
области в 2019 году и плановом 
периоде 2020-2021 годов» 

Ответственный 
исполнитель: 
КУМИ мэрии 
города 

Целевой показатель (индикатор) 1: 
Выполнение плановых показателей по 
неналоговым доходам от управления и 
распоряжения муниципальным 
имуществом, землями, рекламным 
пространством 

ПРОЦ 
планового 
значения 

100 100 100 100 

Целевой показатель (индикатор) 2: 
Количество заключенных договоров 
аренды муниципального имущества 

ШТ 170 20 120 30 

Целевой показатель (индикатор) 3: 
Количество заключенных договоров 
аренды земельных участков 

ШТ 1500 500 500 500 

Целевой показатель (индикатор) 4: 

Количество заключенных договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций 

ШТ 150 50 50 50 

Целевой показатель (индикатор) 5: 
Количество инвентаризационных 
проверок 

ШТ 60 20 20 20 

Целевой показатель (индикатор) 6: 
Количество выданных разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций 

ШТ 180 60 60 60 

Целевой показатель (индикатор) 7: 
Увеличение доли площади земельных 
участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского 
округа 

ПРОЦ 15,24 11,6 14,24 15,24 
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Основное 

мероприятие 1 

Мероприятия в рамках полномочий 

по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности 

Участник 1: 

КУМИ мэрии 
города 

      

Мероприятие 1.1 Техническая инвентаризация и 
паспортизация объектов 
недвижимости городского округа 

Участник 1: 
КУМИ мэрии 
города 

Непосредственный результат: Количество 
объектов недвижимости, в отношении 
которых проведена  техническая 
инвентаризация и паспортизация 

ЕД 132 72 30 30 

Мероприятие 1.2 Оценка имущества, земельных 
участков, мест установки рекламных 

конструкций 

Участник 1:  
КУМИ мэрии 

города 

Непосредственный результат: Количество 
объектов, в отношении которых проведена 

оценка 

ЕД 470 140 190 140 

Мероприятие 1.3 Страховая защита муниципального 
имущества 

Участник 1: 
КУМИ мэрии 
города 

Непосредственный результат: Количество 
застрахованных объектов муниципальной 
казны 

ЕД 12 4 4 4 

Мероприятие 1.4 Мероприятия по содержанию и 
обслуживанию муниципальной 
казны 

Участник 1:  
КУМИ мэрии 
города 

Непосредственный результат: Объем 
оплаты обязательных платежей 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Мероприятие 1.5 Информатизация муниципальной 
казны 

Участник 1: 
КУМИ мэрии 
города 

Непосредственный результат: 
Сопровождение программного комплекса 
«Сауми» 

ЕД 1 1 1 1 

Основное 
мероприятие 2 

Исполнение полномочий в области 
рекламы 

Участник 1: 
КУМИ мэрии 
города 

      

Мероприятие 2.1 Изготовление рекламных 
конструкций 

Участник 1: 
КУМИ мэрии 
города 

Непосредственный результат: Количество 
изготовленных рекламных конструкций 

ЕД 30 7 21 2 

Мероприятие 2.2 Размещение и содержание 
рекламных конструкций 

Участник 1: 
КУМИ мэрии 
города 

Непосредственный результат: Количество 
рекламных конструкций, в отношении 
которых проведены мероприятия по 
размещению и содержанию 

ЕД 50 5 25 20 

Основное 
мероприятие 3 

Исполнение полномочий в области 
земельных ресурсов 

Участник 1: 
КУМИ мэрии 
города 

      

Мероприятие 3.1 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 

Участник 1: 
КУМИ мэрии 
города 

Непосредственный результат: Количество 
изготовленных дел по землеустройству и 
землепользованию 

ЕД 560 220 170 170 

Мероприятие 3.2 Комплексные кадастровые работы Участник 1: 
КУМИ мэрии 
города 

Непосредственный результат: Количество 
изготовленных карта-планов территории 
кадастрового квартала 

ЕД 244 18 113 113». 
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1.4.  В приложение 2 в таблицу «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет средств городского бюджета» внести 
следующие изменения: 

строку «Основное мероприятие 1» изложить в следующей редакции: 

«Основное 
мероприятие 1 

Мероприятия в рамках 
полномочий по владению, 
пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

Всего, в том числе: 9044,2 2437,2 3266,0 3341,0 

Участник 1: 
КУМИ мэрии города 

9044,2 2437,2 3266,0 3341,0»; 

 
строку «Мероприятие 1.2» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 
1.2 

Оценка имущества, земельных 
участков, мест установки 
рекламных конструкций 

Участник 1:  
КУМИ мэрии города 

825,0 225,0 350,0 250,0»; 

 
строку «Мероприятие 1.4» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 
1.4 

Мероприятия по содержанию и 
обслуживанию муниципальной 
казны 

Участник 1:  
КУМИ мэрии города 

5393,0 1120,0 2049,0 2224,0»; 

 
строку «Основное мероприятие 2» изложить в следующей редакции: 

«Основное 

мероприятие 2 

Исполнение полномочий в 

области рекламы 

Всего, в том числе: 375,0 100,0 175,0 100,0 

Участник 1:  
КУМИ мэрии города 

375,0 100,0 175,0 100,0»; 

 
строку «Мероприятие 2.1» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 
2.1 

Изготовление рекламных 
конструкций 

Участник 1:  
КУМИ мэрии города 

178,8 53,8 75,0 50,0»; 

 
строку «Мероприятие 2.2» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 
2.2 

Размещение и содержание 
рекламных конструкций 

Участник 1:  
КУМИ мэрии города  

196,2 46,2 100,0 50,0». 

 
1.5. В приложение 3 в таблицу «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования» внести следующие 

изменения: 

строку  «Основное мероприятие 1» изложить в следующей редакции: 

«Основное 

мероприятие 1 

Мероприятия в рамках 

полномочий по 
владению, 

пользованию и 
распоряжению 

имуществом, 
находящимся в 

муниципальной 
собственности 

Всего, в том числе 9044,2 2437,2 3266,0 3341,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
городской бюджет 9044,2 2437,2 3266,0 3341,0 
внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0»; 

 
строку  «Мероприятие 1.2» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 
1.2 

Оценка имущества, 
земельных участков, 
мест установки 
рекламных конструкций 

Всего, в том числе: 825,0 225,0 350,0 250,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
городской бюджет 825,0 225,0 350,0 250,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0»; 
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строку  «Мероприятие 1.4» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 
1.4 

Мероприятия по 
содержанию и 
обслуживанию 
муниципальной казны 

Всего, в том числе: 5393,0 1120,0 2049,0 2224,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
городской бюджет 5393,0 1120,0 2049,0 2224,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0»; 

 
строку  «Основное мероприятие 2» изложить в следующей редакции: 

«Основное 
мероприятие 2 

Исполнение 
полномочий в области 
рекламы 

Всего, в том числе: 375,0 100,0 175,0 100,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
городской бюджет 375,0 100,0 175,0 100,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0»; 

 
строку  «Мероприятие 2.1» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 
2.1 

Изготовление 
рекламных конструкций 

Всего, в том числе: 178,8  53,8 75,0 50,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
городской бюджет 178,8  53,8 75,0 50,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0»; 

 
строку  «Мероприятие 2.2» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 

2.2 

Размещение и 

содержание рекламных 
конструкций 

Всего, в том числе: 196,2 46,2 100,0 50,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
городской бюджет 196,2 46,2 100,0 50,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 
 

 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

