
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от ______________ № _____ 

                                   

г. Батайск 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 380  

«Об утверждении муниципальной программы города Батайска 

«Управление муниципальной собственностью» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением 

Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении 

Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Батайска», принимая во внимание 

представление № 5 Контрольно-счетной палаты города Батайска от 

02.09.2022, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 

Батайск», Администрация города Батайска постановляет: 

 

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению 

Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 380 «Об утверждении 

муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной 

собственности»: 

- добавить раздел 5: 

 «5. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) программы. 

1. «Количество объектов недвижимого имущества, прошедших 

государственную регистрацию права муниципальной собственности» 

определяется в единицах, как количество принятых объектов недвижимости 

в муниципальную собственность. 

Источник данных: нормативно правовые акты Правительства 

Ростовской области, Администрации города Батайска, ТУ Росимущества 

Ростовской области. 

2. «Количество земельных участков, прошедших государственную 

регистрацию права муниципальной собственности» определяется в единицах, 

как количество принятых земельных участков в муниципальную 

собственность. 
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Источник данных:  нормативно правовые акты Правительства 

Ростовской области, Администрации города Батайска. 

3. «Сумма доходов от аренды муниципального имущества» 

определяется в тысячах рублей, как фактическое поступление денежных 

средств в бюджет, получаемых от сдачи в аренду имущества, составляющая 

муниципальную казну (за исключением земельных участков) за текущий год. 

Источник данных: Управление Федерального казначейства по 

Ростовской области.  

4. «Сумма доходов от аренды земельных участков» определяется в 

тысячах рублей, как фактическое поступление денежных средств в бюджет 

от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности, а 

также поступления от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков, за текущий год. 

Источник данных: Управление Федерального казначейства по 

Ростовской области. 

5. «Сумма доходов от приватизации имущества» определяется в 

тысячах рублей, как фактическое поступление денежных средств в бюджет 

от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), за текущий год.  

Источник данных: Управление Федерального казначейства по 

Ростовской области. 

6. «Сумма доходов от продажи земельных участков» определяется в 

тысячах рублей, как фактическое поступление денежных средств в бюджет 

от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, а также поступления за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, за текущий год. 

Источник данных: Управление Федерального казначейства по 

Ростовской области. 

7. «Количество земельных участков, выставленных на торги» 

определяется в единицах, как количество земельных участков, выставленных 

на торги в течение одного года. 

Источник данных: информация отдела земельных отношений КУИ 

города Батайска». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации города Батайска. 

4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области. 
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 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному 

развитию и строительству Горелкина В.В. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска                                                                                  Р.П. 

Волошин 

 

 

Постановление вносит 

Комитет по управлению  

имуществом города Батайска 

 


