
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.02.2020 № 97 

г. Слободской 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Слободского района»  

на 2020-2025 годы» 

 
В соответствии с решением Слободской районной Думы от 19.12.2019 

№ 46/479 «Об утверждении бюджета Слободского района на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации 

Слободского района от 02.08.2016 № 1043 «О разработке, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Слободского  

района», Администрация Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.  Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района» 

на 2020-2025 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 

администрации Слободского района от 15.11.2019 № 1887. 

1.1. Паспорт Программы утвердить в новой редакции согласно 

приложению № 1.  

1.2.  Приложение № 2 «Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Слободского района» на 2020-2025 

годы» к Программе утвердить в новой редакции согласно приложению № 2. 

1.3.  Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом и земельными 
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ресурсами Слободского района» на 2020-2025 годы» к Программе утвердить в 

новой редакции согласно приложению № 3.    

2. План по реализации Программы на 2020 год утвердить в новой 

редакции согласно приложению № 4. 

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования Слободского 

муниципального района Кировской области и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя  

главы администрации района по экономическому развитию, имущественно-

земельным отношениям и поддержке сельхозпроизводства Татаурову О.В. 

 

 

Глава Слободского района                                                        В.А. Хомяков 

___________________________________________________________________ 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Слободского района 

от 03.02.2020 № 97  

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами» на 2020 – 2025 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Слободского района в лице 

структурных подразделений:  

1. Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами. 

2. Управление делами. 

3. Управление муниципального хозяйства 

Соисполнитель 

муниципалной 

программы 

1. Управление экономического развития и поддержки 

сельхозпроизводства. 

2. Отдел градостроительства и землеустройства. 

3. Отдел централизованной бухгалтерии. 

4. Муниципальные предприятия. 

5. Муниципальные учреждения. 

6. Финансовое управление Слободского  района. 

7. Администрации поселений Слободского района в 

соответствии с соглашениями о взаимодействии. 

Наименование 

подпрограмм 

Нет 

 

Цели 

муниципальной 

программы  
 

 

Обеспечение эффективного управления, 

распоряжения, а  также рационального использования   

муниципального   имущества и земельных участков, 

улучшение нормативно-технического  состояния  

муниципальных объектов  

Задачи 

муниципальной 

программы 

Получение  доходов от  использования   

муниципального имущества, получение доходов от 

использования земельных ресурсов, повышение  

эффективности  использования  муниципального 

имущества, обеспечение  деятельности  администрации 

Слободского района в сфере управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

Целевые 

показатели 

эффективности 

реализаци 

1. Обеспечение поступлений запланированных 

доходов по дивидендам. 

2. Обеспечение поступлений запланированных 

доходов части прибыли муниципальных унитарных 
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муниципальной 

программы 

предприятий. 

3. Обеспечение поступлений запланированных 

доходов от аренды имущества. 

4. Обеспечение поступлений запланированных 

доходов от аренды земли. 

5. Обеспечение поступлений запланированных 

доходов от продажи имущества.  

6. Обеспечение поступлений запланированных 

доходов от продажи земельных участков.  

7. Проведение проверок фактического наличия и 

использования муниципального имущества 

Слободского района, имеющегося у физических и 

юридических лиц. 

8. Вовлечение в налоговый и неналоговый оборот 

земельных участков и объектов недвижимого 

имущества. 

9. Проведение муниципального земельного контроля 

за использованием земель района. 

10. Уменьшение доли просроченной 

неурегулированной дебиторской задолженности по 

отношению к общей задолженности по арендной плате 

за земельные участки  и муниципальное имущество. 

Этаы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020 -2025 годы 

Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 19675,1 тыс. руб., из них: 

2020 – 6627,8 тыс.руб. 

2021 – 1317,9 тыс.руб. 

2022 – 1317,9 тыс.руб. 

2023 – 3470,5 тыс.руб. 

2024 – 3470,5 тыс.руб. 

2025 – 3470,5 тыс.руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Обеспечение поступления доходов в районный бюджет:  

2020 – 14742,1 тыс.руб. 

2021 – 14742,1 тыс.руб. 

2022 – 14742,1 тыс.руб. 

2023 – 16360,4 тыс.руб. 

2024 – 16360,4 тыс.руб. 

2025  – 16360,4  тыс.руб. 
 



5 

 

 

 Приложение № 2 

  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Слободского района 

от 03.02.2020 № 97  

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Слободского 

района» на 2020-2025 годы 

 

 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района» на 2020-2025 годы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Доходы, всего 

 

тыс.руб 14742,1 14742,1 14742,1 16360,4 16360,4 16360,4 

1.1. Дивиденды 

 

тыс.руб. 9,3 9,3 9,3 2,8 2,8 2,8 

1.2. Доходы от аренды имущества 

 

тыс.руб. 5446,8 5446,8 5446,8 5307,6 5307,6 5307,6 

1.3. Доходы от аренды земли 

 

тыс.руб. 6736,0 6736,0 6736,0 6300,0 6300,0 6300,0 

1.4. Доходы от продажи имущества  

 

тыс.руб. 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 

1.5. Доходы от продажи земельных участков  

 

тыс.руб. 2000,0 2000,0 2000,0 4200,0 4200,0 4200,0 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2 Проведение проверок фактического наличия и 

использования муниципального имущества 

Слободского района, имеющегося у физических 

и юридических лиц 

 

 

Количество 

проверок 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

3 Вовлечение в налоговый и неналоговый оборот 

земельных участков и объектов недвижимого 

имущества 

% ежегодного 

исполнения 

по 

отношению к 

показателю 

прошлого 

периода 

 

104 

 

 

104 

 

 

104 

 

 

104 

 

 

104 

 

 

104 

 

4 Проведение муниципального земельного 

контроля за использованием земель района 

Количество 

проверок 
 

90 

 

90 

 

90 

 

90 

 

90 

 

90 

5 Уменьшение доли просроченной 

неурегулированной дебиторской задолженности 

по отношению к общей задолженности по 

арендной плате за земельные участки  и 

муниципальное имущество 

 

 

% 

 

 

75 

 

 

 

74 

 

 

 

72 

 

 

 

69 

 

 

 

67 

 

 

 

65 

 

 
 

__________________________ 
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Приложение № 3 

  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Слободского района 

от 03.02.2020 № 97  
 

Приложение № 4 

к муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Слободского 

района» на 2020-2025 годы 

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района» на 2020-2025 годы 

 

 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источники 

финансиров

ания 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

1. Муниципаль

ная 

программа 

 «Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами Слободского района» 

на 2020-2025 годы 

всего 6627,8 1317,9 1317,9 3470,5 3470,5 3470,5 19675,1 

местный 

бюджет 

6627,8 1317,9 1317,9 3470,5 3470,5 3470,5 19675,1 

1.1. Показатель Кадастровые работы в 

отношении земельных участков 

местный 

бюджет 

377,0 277,0 277,0 377,0 377,0 377,0 2062,0 

1.2. Показатель Кадастровые работы в 

отношении объектов 

капитального строительства   

местный 

бюджет 

150,0 15,0 15,0 180,0 180,0 180,0 720,0 

1.3. Показатель Публикация информации в СМИ, 

размещение рекламы на радио и 

телевидении 

местный 

бюджет 

0 0 0 10,0 10,0 10,0 30,0 
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№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источники 

финансиров

ания 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

1.4. Показатель Услуги независимого оценщика, 

анализ рынка недвижимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

местный 

бюджет 

70,0 20,0 20,0 70,0 70,0 70,0 320,0 

1.5. Показатель Содержание и ремонт 

муниципального имущества 

местный 

бюджет 

4195,1 509,8 509,8 1074,5 1074,5 1074,5 8438,2 

1.6. Показатель Госпошлина, НДС с продажи 

имущества, транспортный налог, 

налог на прибыль 

местный 

бюджет 

115,6 115,6 115,6 0 0 0 346,8 

1.7. Показатель Содержание и ремонт автопарка 

администрации района (запчасти, 

ГСМ, содержание и ремонт, 

ОСАГО) 

местный 

бюджет 

1632,1 380,5 380,5 1639,0 1639,0 1639,0 7310,1 

1.8. Показатель Услуги по технологическому 

присоединению для 

электроснабжения недвижимого 

имущества муниципального 

образования 

местный 

бюджет 

19,7 0 0 0 0 0 19,7 

1.9. Показатель Совершенствование АИС 

«Имущество» (подключение и 

настройка необходимых 

реестровых отчетных и 

поисковых форм, настройка 

методик арендной платы, 

шаблонов документов) 

местный 

бюджет 

68,3 0 0 40,0 40,0 40,0 188,3 

1.10. Показатель Проектные работы местный 

бюджет 

0 0 0 20,0 20,0 20,0 60,0 

1.11. Показатель Осуществление авторского и 

технологического надзора при 

реконструкции недвижимого 

имущества муниципального 

образования 

местный 

бюджет 

0 0 0 20,0 20,0 20,0 60,0 
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№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источники 

финансиров

ания 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

1.12. Показатель Осуществление корректировки 

проекта на реконструкцию 

недвижимого имущества,  

осуществление экспертизы 

проекта на строительство 

недвижимого имущества 

муниципального образования, 

осуществление экспертизы по 

решению судебных органов 

местный 

бюджет 

0 0 0 20,0 20,0 20,0 60,0 

1.13. Показатель Выкуп земельных участков у 

собственников для 

муниципальных нужд 

местный 

бюджет 

0 0 0 20,0 20,0 20,0 60,0 

 

_______________ 
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                                                                         Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Слободского района 

от 03.02.2020 № 97  
 

План по реализации муниципальной программы 

 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района» на 2020-2025 годы  

на 2020 год 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

отдельного мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав отдельного мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Срок Источник

и 

финанси- 

рования 

Финанси- 

рование  

на 

очередной 

финансо 

вый год, 

тыс.рублей 

Ожидаемый результат реализации 

мероприятия муниципальной 

программы (краткое описание) 
начало 

реализа- 

ции 

окончани

е реализ- 

ции 

 Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Слободского района на 2014-2020 

годы» 

Зыков В.Н., 

начальник 

УМИ и ЗР 

Ушакова Л.С., 

управляющая 

делами  

Ашихмин А.С. 

заместитель 

главы 

администраци

и 

01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 

6627,8 Получение  доходов от  использования   

муниципального имущества, получение доходов от 

использования земельных ресурсов, повышение  
эффективности  использования  муниципального 

имущества, обеспечение  деятельности  

администрации Слободского района в сфере 
управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

1. Кадастровые работы в отношении земельных 

участков 

Зыков В.Н. 01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 

377,0 Получение доходов от аренды и продажи земельных 

участков, оформление права собственности на 

муниципальные объекты недвижимого имущества 

2. Кадастровые работы в отношении объектов 

капитального строительства   

Зыков В.Н. 01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 

150,0 оформление права собственности на муниципальные 

объекты недвижимого имущества, передача в аренду, 
концессию, хозяйственное ведение, оперативное 

управление, продажа, получение доходов от 

использования муниципального имущества 

3. Услуги независимого оценщика, анализ рынка 

недвижимости 

 

Зыков В.Н. 01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 

70,0 обеспечение  деятельности  администрации Слободского 

района в сфере управления муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами 
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4. Содержание и ремонт муниципального 

имущества 

Ашихмин А.С. 

Ушакова Л.С. 

01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 

4195,1 обеспечение  деятельности  администрации 

Слободского района в сфере управления 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами 

5. Госпошлина, НДС с продажи имущества, 

транспортный налог 

Ашихмин А.С. 

Ушакова Л.С. 

01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 

115,6 обеспечение  деятельности  администрации 

Слободского района в сфере управления 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами 

6. Содержание и ремонт автопарка администрации 

района (запчасти, ГСМ, содержание и ремонт, 

ОСАГО) 

Ашихмин А.С. 

Ушакова Л.С. 

01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 

1632,1 обеспечение  деятельности  администрации 
Слободского района в сфере управления 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами 

7. Услуги по технологическому присоединению 

для электроснабжения недвижимого имущества 

муниципального образования 

Ашихмин А.С. 

 

01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 

19,7 обеспечение  деятельности  администрации 

Слободского района в сфере управления 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами 

8. Совершенствование АИС «Имущество» 

(подключение и настройка необходимых 

реестровых отчетных и поисковых форм, 

настройка методик арендной платы, шаблонов 

документов) 

Зыков В.Н. 01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 

68,3 обеспечение  деятельности  администрации 

Слободского района в сфере управления 

муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами 

 

 

________________ 
 


