
                                                                                                                                                     

Приложение   № 2 

к муниципальной программе 

«    «Управление муниципальным 

имуществом, находящимся в 

собственности Уссурийского 

городского округа»  

на 2018 - 2025 годы 

 

 

Перечень 

показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» 

 на 2018-2025 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. изм. Базовое 

значение 

показателя 

Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам 

реализации 

 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

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

Задача: Обеспечение сохранности и содержание муниципального имущества,   увеличение количества объектов муниципальной казны,                                             

с последующим вовлечением их в хозяйственный и экономический оборот 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. изм. Базовое 

значение 

показателя 

Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам 

реализации 

 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

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

1. Ежегодный прирост объектов 

муниципальной собственности, 

прошедших государственную 

регистрацию 

% - 4,5 4,6 5,0 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 

2. Ежегодное увеличение объектов 

муниципальной казны, переданных в 

аренду, безвозмездное пользование, 

реализованных в  результате 

приватизации муниципального 

имущества к базовому значению 

показателя 

% - 2,6 5,1 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

3. Ежегодная государственная  

регистрация  права собственности 

Уссурийского городского округа на 

объекты недвижимого имущества, в 

том числе земельные участки под 

объектами муниципальной казны (в 

рамках текущего года) с целью защиты 

имущественных прав на них и с целью 

вовлечения их в хозяйственный и 

экономический оборот  (в рамках 

текущего года) 

объект 650 679 710 745 785 828 875 927 984 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru



3 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. изм. Базовое 

значение 

показателя 

Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам 

реализации 

 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

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

4. Передача в аренду, безвозмездное 

пользование  объектов муниципальной 

казны, продажа  муниципального 

имущества не участвующего в решении 

вопросов местного значения 

объект 78 80 82 83 83 83 83 83 83 

 

 _________________________________________________________________ 
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