
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от  18.03.2020                                                                                                      № 369
 

О внесении изменение в  постановление
администрации района от 11.10.2017 № 1473
«Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным
имуществом на 2018-2020 годы»

В  целях  уточнения  программных  мероприятий,  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации    местного    самоуправления    в    Российской   Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
         1.  Внести  изменение  в  постановление  администрации  района  от
11.10.2017 № 1473 «Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом на 2018-2020 годы», изложив приложение №1 к
программе  «Сведения   об  индикаторах  и  показателях  муниципальной
программы и их значениях»  в новой редакции (прилагается).
         2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания
и  подлежит  опубликованию  (обнародованию)  путем  размещения  на
официальном сайте администрации района в сети Интернет.
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя главы администрации Камешковского района. 

Глава администрации района                                                  А.З.Курганский
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                                                                                                                                                                                                    Приложение
                                                             к постановлению администрации района

                                                                                                             от 18.03.2020 № 369

                                            Сведения  об индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях.

№ п/
п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица
измерения

Значение показателей

Базовый год
(отчетный)

Текущий
год

2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа «Управление муниципальным  имуществом  на  2015- 2017 годы»

1 Показатель №1
Удельный вес объектов недвижимости, прошедших 
государственную регистрацию права собственности 
муниципального образования Камешковский район, 
муниципального образования город Камешково

% 60 60 70 85 80

2 Показатель №2
Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за 
муниципальными унитарными предприятиями муниципального 
образования Камешковский район, прошедших государственную 
регистрацию права хозяйственного ведения

% 65 65 70 75 65

3 Показатель №3
Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за 
муниципальными учреждениями муниципального образования 
Камешковский район, муниципального образования город 
Камешково, прошедших государственную регистрацию права 
оперативного управления

% 85 85 90 95 85

4 Показатель №4
Удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости на 
балансе муниципальных учреждений и предприятий к общему 
количеству объектов недвижимости на балансе

% 15 15 10 10 5

5 Показатель №5
Выполнение плана дохода от распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования Камешковский район 
на соответствующий год

% 30 30 100 100 100
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