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УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации Слободского района
от 30.12.2013 № 759
(в ред. постановлений от 07.02.2014 № 41, от 03.04.2014 № 135;
от06.06.2014 № 266; 31.07.2014 № 355; от 28.01.2015 № 144; от 26.02.2015
№ 397; от 30.04.2015 № 846; от 03.07.2015 № 1427; от 03.08.2015 № 1654;
от 02.10.2015 № 2026; от 03.11.2015 № 2208; от16.11.2015 № 2290; от
17.12.2015 № 2489; от 30.12.2016 № 2636;17.05.2016 №68; 27.05.2016 № 751;
от 01.11.2016 №1504; от 29.12.2016 № 1776; от 19.04.2017 № 604;
от 31.07.2017 № 1280; от 28.12.2017 № 2123)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Слободского района на 2014-2020 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Слободского района на 2014-2020 годы»
(в ред. постановления от 28.12.2017 № 2123)
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Слободского района в лице
структурных подразделений:
1. Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами.
2. Отдел централизованной бухгалтерии
3. Ашихмин А.С. - заместитель главы
администрации по вопросам жизнеобеспечения

Соисполнители
муниципальной
программы

1. Управление экономического развития и
поддержки сельхозпроизводства.
2. Управление муниципального хозяйства.
3. Отдел градостроительства и землеустройства.
4. Управление делами.
5. Муниципальные предприятия.
6. Муниципальные учреждения.
7. Финансовое управление Слободского района.
8. Администрации поселений Слободского района
в соответствии с соглашениями о взаимодействии.
Нет

Наименование
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подпрограмм <*>
Программно-целевые
инструменты
муниципальной
программы

Нет

Цели муниципальной
программы

Обеспечение
эффективного
управления,
распоряжения,
а
также
рационального
использования
муниципального
имущества,
земель муниципального образования,
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.
Обеспечение
поступлений
запланированных
доходов от управления и распоряжения
имуществом, в том числе: поступление доходов от
приватизации
муниципального
имущества;
дивидендов
по
акциям;
части
прибыли
муниципальных предприятий; от сдачи в аренду
муниципального имущества; арендной платы за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена;
арендной
платы
за
земельные
участки,
находящиеся в собственности района; от продажи
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена.
Проведение
технической
инвентаризации
муниципального
имущества,
получение
кадастровых паспортов.
Регистрация муниципальной собственности на
муниципальное имущество и земельные участки.
Проведение
проверок
эффективности
использования
имущества
муниципальными
предприятиями и учреждениями.

Целевые показатели
эффективности
реализации
муниципальной
программы
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Этапы и сроки реализации
муниципальной
программы
Объемы ассигнований
муниципальной
программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной
программы

1.

2014 -2020 годы
Общий объем финансирования муниципальной
программы составляет 22947, 93 тыс. руб., из них:
2014 – 3918,92 тыс.руб.
2015 – 2676,2 тыс.руб.
2016 – 4492,51 тыс.руб.
2017 – 6977,5 тыс.руб.
2018 – 1054,60 тыс.руб.
2019 – 1068,20 тыс.руб.
2020 – 2760,0 тыс.руб.
Обеспечение поступления доходов в районный
бюджет:
2014 – 14298,60 тыс.руб.
2015 – 23153,80 тыс.руб.
2016 – 25615,40 тыс.руб.
2017 – 22100,00 тыс.руб.
2018 – 17853,20 тыс.руб.
2019 – 17653,00 тыс.руб.
2020 – 17653,20 тыс.руб.

Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Муниципальное образование Слободской муниципальный район
Кировской области является собственником объектов муниципального
имущества (данные изложены в приложении № 1).
Все
имущество
муниципального
образования
Слободской
муниципальный район Кировской области делится на
-муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными
предприятиями на праве хозяйственного ведения,
-муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными
учреждениями на праве оперативного управления,
муниципальное имущество казны.
Муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения используют
2 муниципальных унитарных предприятия, на праве оперативного ведения
используют 45 муниципальных учреждений, имущество казны составляет 211
объектов.
В целях выполнения вопросов местного значения района и получения
доходов от использования имущества казны, заключены договоры аренды
муниципального имущества.

4

При этом свыше 90 % площадей используют объекты малого и среднего
предпринимательства, что способствует развитию
негосударственного
сектора экономики.
Работа с муниципальным имуществом направлена на получение
максимального дохода в районной бюджет.
Важным сектором экономики района остается деятельность
муниципальных предприятий и учреждений. Основными направлениями
деятельности по руководству муниципальными предприятиями в 2014-2020
годах будут принятие мер по стабилизации их экономики и контроль за
эффективностью использования муниципального имущества. Будет
продолжена работа по совершенствованию работы муниципальных
предприятий.
В 2014 - 2020 годах планируется получение работа по получению
максимального дохода в бюджет. В настоящее время действует 1753 договора
аренды земельных участков. Согласно мероприятий будет практиковаться
предоставление земельных участков на торгах как на праве собственности так
и аренды, а также будет продолжена работа по перезаключению действующих
договоров.
В 2014 - 2020 годах будет продолжена практика предоставления
имущества в аренду. В настоящее время действуют договорные отношений с
17 арендаторами, 14 из которых юридические лица и 3 – физические лица.
Осуществление в 2014 - 2020 годах мероприятий Программы позволит
задействовать имеющиеся резервы повышения эффективности использования
и распоряжения муниципальным имуществом и получить в районный бюджет
доход, согласно приложения № 2.
Процедура управления имущественно-земельным комплексом определена
Федеральными законами и иными нормативными актами, областным
законодательством, правовыми актами района, должностными инструкциями
работников УМИ и ЗР.
Сформирована нормативная база управления имуществом. С 2008 года
действует информационная электронная база системы управления объектами
АИС «Имущество». Ведется постоянная работа по внедрению системы,
позволяющей вести пообъектный мониторинг процедур управления зданиями,
сооружениями в совокупности с земельными участками. С 2012 подключена
подсистема «Аренда земли». В течение 2013 года велась активная работа по
совершенствованию и настройке АИС. В данные работы входит подключение
и настройка необходимых реестровых отчетных и поисковых форм, настройка
методик арендной платы, шаблонов документов, устранение выявленных
ошибок в расчетах, ошибок в справочных блоках и т.д. Данная работа должна
быть продолжена в период действия программы, так как электронные базы
данных и средства их обработки значительно облегчают труд персонала.
Кроме того при работе с АИС появляются вопросы необходимости еѐ
совершенствования и облегчения работы с учетом меняющейся реальной
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ситуации сфере управления имуществом, а также постоянно меняются формы
запросов от вышестоящих инстанций и соответствующих отчетов.
Совершенствование АИС «Имущество» - важная сфера управления
муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Электронные средства
управления информацией – это единственный эффективный в настоящее
время инструмент работы с базами данных.
В 2013 году обновлено компьютерное оборудование рабочих мест
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами,
установлены стеллажи для хранения дел, что положительно повлияло на
условия работы в подразделении.
Проблемные вопросы управления имуществом и земельными ресурсами
Проблемными вопросами управления имуществом и земельными
ресурсами в настоящее время являются следующие:
1. В отношении 90% действующих договоров аренды муниципального
имущества расчет арендной платы осуществляется в соответствии с
Положением о порядке предоставления в аренду муниципального имущества
Слободского района, утвержденным решением Слободской районной Думой
от 03.02.2010 № 65/775 в связи с отсутствием технической документации на
объекты. Это котельные, тепловые, канализационные и водопроводные сети,
артезианские скважины. Действующее антимонопольное законодательство
Российской Федерации требует начисления арендных платежей на основании
результатов независимой оценки.
Применение независимой оценки арендной платы возможно только при
наличии кадастрового учета объекта, в результате которого получены
характеристики, необходимые для оценки.
Также кадастровый учет необходим для ряда помещений, оставшихся в
собственности
района
после
передачи
недвижимого
имущества
здравоохранения в областную собственность в 2012 году для последующей
регистрации права муниципальной собственности и возможности передачи
муниципальным учреждениям в оперативное управление.
Отсутствие кадастрового учета объектов также негативно сказывается
при подготовке неиспользуемого недвижимого имущества к продаже.
Изготовление технической документации, постановка на кадастровый учет
объекта, регистрация права собственности увеличивает время подготовки его
к продаже на 6-8 месяцев. За такое время потенциальные покупатели теряют
интерес и находят аналогичное имущество у других субъектов.
Кадастровый учет объектов муниципальной собственности района
необходим как при проведении реконструкции, перепланировке, ремонте
(модернизации) муниципального имущества. Затраты на проведение
кадастрового учета компенсируются при продаже имущества, либо в виде
арендных платежей, неполучении штрафов контролирующих органов.
Действующее законодательство Российской Федерации требует наличие
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кадастрового учета и государственной регистрации всех объектов
муниципальной собственности. Без государственной регистрации невозможно
управлять имуществом в установленном законом порядке.
Также в настоящее время изменение бюджетного законодательства
характеризуется тем, что финансирование муниципальных образований в
части средств касающихся конкретных объектов (ремонт, модернизация и
т.д.), будет осуществляться при условии наличия государственной
регистрации права собственности на данные объекты.
2. В администрации Слободского района действует сервер и локальная
информационно - телекоммуникационная сеть. Хранение данных, доступ к
которым необходим одновременно нескольким рабочим местам на едином
сервере практикуется в большинстве органов государственной власти. В
настоящее время на сервере администрации установлена АИС «Имущество», а
так же хранится часть информации управления муниципальным имуществом.
Однако в администрации района отсутствует локальный правовой акт, в
котором должны быть определены требования к сохранности информации и
соответствующие лица, ответственные за сохранность информации.
Издание локального правового акта, определяющего требования к
сохранности, защите, как от хищения, утраты, так и антивирусной защите,
включая резервное копирование, а также ответственности должностных лиц
осуществляющих защиту информации, сделает понятной и прозрачной
систему и риски хранения служебной информации в администрации
Слободского района в электронном виде.
3. Имеются такие проблемы организации деятельности управления
муниципальным имуществом и земельными вопросами, как большая нагрузка
на работников и отсутствие отдельного помещения для хранения документов.
При выполнении мероприятий данной программы, в муниципальном
образовании Слободской муниципальный район Кировской области будет
осуществляться учет всех объектов муниципального имущества района,
возможность мониторинга всей системы в целом, подготовка более точных
программ управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
и соответственно обеспечено эффективное управление, распоряжение, а
также рациональное использование
муниципального имущества, земель
муниципального
образования,
улучшение
нормативно-технического
состояния муниципальных объектов.
2. Приоритеты муниципальной политики
в сфере управления муниципальным имуществом и земельными
ресурсами, цели, задачи, целевые показатели эффективности
реализации муниципальной программы, описание ожидаемых
конечных результатов муниципальной программы,
сроков и этапов реализации муниципальной программы
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Настоящая Программа разработана в соответствии со Стратегией
социально-экономического развития Кировской области на период до 2020
года, принятой постановлением Правительства Кировской области от
12.08.2008 № 142/319.
Основными целями муниципальной программы являются: обеспечение
эффективного управления, распоряжения, а
также рационального
использования
муниципального
имущества, земель муниципального
образования,
улучшение
нормативно-технического
состояния
муниципальных объектов.
Основными задачами муниципальной программы являются: 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.
Ожидаемые конечные результаты Программы позволят увеличить
доходную часть бюджета, повысить эффективность управления и
распоряжения муниципальным имуществом.
Общий экономический эффект от реализации Программы будет
достигнут за счет увеличения поступлений в доходную часть бюджета от
эффективного использования муниципального имущества и обеспечит
правомерное
функционирование,
использование
и
содержание
муниципального имущества.
Источник финансирования по всем мероприятиям муниципальной
программы - бюджет Слободского района.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
22947, 93 тыс. руб., из них:
2014 – 3918,92 тыс.руб.
2015 – 2676,2 тыс.руб.
2016 – 4492,51 тыс.руб.
2017 – 6977,5 тыс.руб.
2018 – 1054,60 тыс.руб.
2019 – 1068,20 тыс.руб.
2020 – 2760,0 тыс.руб.
(в ред. постановлений от 07.02.2014 № 41, от 03.04.2014 № 135; от06.06.2014 № 266; 31.07.2014 №
355; от 28.01.2015 № 144; от 26.02.2015 № 397; от 30.04.2015 № 846; от 03.07.2015 № 1427; от 03.08.2015
№ 1654; от 02.10.2015 № 2026; от 03.11.2015 № 2208; от16.11.2015 № 2290; от 17.12.2015 № 2489; от
30.12.2016 № 2636;17.05.2016 №68; 27.05.2016 № 751; от 01.11.2016 №1504; от 29.12.2016 № 1776; от
19.04.2017 № 604; от 31.07.2017 № 1280; от 28.12.2017 № 2123)

Ежегодные объемы финансирования муниципальной программы
определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального
образования на соответствующий год.
Показатели эффективности реализации муниципальной программы
приведены в приложении № 2 к Программе.

8

Описание ожидаемых результатов
реализации муниципальной программы
Предполагается, что ожидаемые конечные результаты и социальноэкономические последствия реализации настоящей муниципальной
программы станут существенным вкладом в достижение целей
экономического развития Слободского района на период до 2020 года.
Достигнутые в ходе выполнения муниципальной программы
запланированные значения измеряемых показателей и, как следствие,
прогнозируемые значения ожидаемых конечных результатов муниципальной
программы определяют социально-экономические последствия реализации
программы.
Основными доходными источниками в рамках Программы являются
дивиденды, часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, доходы
от аренды имущества, доходы от аренды земли, доходы от продажи
имущества, доходы от продажи земельных участков.
Доходы в качестве дивидендов ежегодно планируются в сумме 10 тысяч
рублей в связи с низкими поступлениями в прошлые периоды.
Доходы в качестве части прибыли муниципальных унитарных
предприятий ежегодно планируются в размере 50 тысяч рублей, в связи с
тяжелым финансовым состоянием предприятий. Имеются риски отсутствия
прибыли предприятий по итогам 2013 года, что повлечет не поступление
планируемых средств в бюджет района.
Одним из основных доходных источников является аренда имущества.
Размер поступлений в местный бюджет доходов от аренды имущества
планируется в 2014 году в размере 2067,00 тысяч рублей, а в дальнейшем
ежегодно в размере 2200,00 тысяч рублей.
Источником доходов в местный бюджет является аренда земли. Размер
поступлений в местный бюджет доходов от аренды имущества планируется в
2014 году в размере 2734,90 тысяч рублей, а в дальнейшем ежегодно в размере
2871,70.
Размер поступлений от приватизации имущества не увеличивается в связи
с тем, что неиспользуемые объекты казны имеют небольшую ценность либо
низкую ликвидность.
Доходы от продажи земли носят перспективный характер. Размер
поступлений в местный бюджет доходов от продажи земельных участков
запланирован ежегодно в размер 550,00 тысяч рублей. Исполнение данного
результата зависит от совместной активной информационной работы
администраций района и поселений о выставляемых на торги
сформированных земельных участков. Также могут повлиять конкретные
меры администраций поселений по поиску отдельных неиспользуемых
земельных участков, которые могут быть выставлены на торги, и поиску
потенциальных покупателей.
Приоритетными в 2014 году остаются следующие направления:
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продажа земельных участков на торгах;
вовлечение в оборот неиспользуемых объектов муниципального
имущества казны в целях повышения доходов бюджета;
претензионно-исковая работа по уменьшению задолженности по
договорам аренды муниципального имущества и земельных участков в рамках
задач муниципальной программы по получению доходов от использования
муниципального имущества и доходов от использования земельных ресурсов.
3. Обобщенная
программы

характеристика

мероприятий

муниципальной

3.1. Первое направление: совершенствование системы управления
муниципальными
унитарными
предприятиями,
муниципальными
учреждениями, повышение эффективности использования предприятиями и
учреждениями имущества.
Работа с муниципальными предприятиями и учреждениями будет
направлена на решение следующих задач:
- повышение эффективности их деятельности и, прежде всего, снижение
убыточности муниципальных предприятий и учреждений;
- разработка конкретных мер по увеличению отдачи от использования
закрепленного за ними имущества и выводу из оборота имущества, не
участвующего в производственном процессе;
- совершенствование действующей системы экономического мониторинга
и ужесточение контроля за деятельностью предприятий и учреждений, их
руководителей;
- организация системного подхода к работе не только с руководителями
предприятий и учреждений, но и с ведущими службами МУП и МУ.
Решение указанных задач предполагает реализацию следующих
мероприятий:
№
пп
3.1.1

3.1.2

3.1.3

Наименование мероприятий

Исполнитель

Организация государственной регистрации
права
хозяйственного
ведения
и
оперативного управления на имущество
муниципальных предприятий и учреждений,
права пользования земельными участками.
Проведение балансовых комиссий по
рассмотрению
итогов
финансовохозяйственной деятельности муниципальных
предприятий
и
учреждений
с
предварительным анализом их работы.
Проведение
аудиторских
проверок
муниципальных
предприятий,

Руководители
предприятий
учреждений,
УМИ и ЗР
УМХ,
Управление
экономического
развития,
УМИ и ЗР
Руководители
предприятий

и
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3.1.4

3.1.5

соответствующих критериям, установленных
действующим законодательством.
Проведение
проверок
эффективности
использования муниципального имущества
муниципальными
предприятиями
и
учреждениями
Организация учебы с руководителями
муниципальных предприятий и учреждений
по вопросам экономического мониторинга,
контроль за реализацией замечаний и
предложений, высказанных руководителям в
результате проведенной аттестации.

УМИ и ЗР

Руководители
предприятий и
учреждений,
Управление
экономического
развития
УМИ и ЗР
Руководители
предприятий и
учреждений,
управление
экономического
развития, УМИиЗР,
УМХ
Руководители
предприятий и
учреждений,
УМХ,
управление
экономического
развития,
УМИ и ЗР
Руководители
предприятий и
учреждений,
УМИ и ЗР,
Централизованная
бухгалтерия
администрации района
УМИ и ЗР,
УМХ

3.1.6

Разработка
первоочередных
мер
по
финансово-экономическому оздоровлению
муниципальных предприятий в целях
предотвращения их банкротства.

3.1.7

Совершенствование
работы
по
реорганизации
состава
и
структуры
аппаратов
управления
муниципальных
предприятий и учреждений

3.1.8

Организация
работы
по
поэтапной
переоценке
имущества
муниципальных
предприятий и учреждений

3.1.9

Рассмотрение возможности создания новых
муниципальных предприятий и учреждений в
интересах района.
Осуществление контроля и организация УМИ и ЗР,
практической
работы
по
реализации управление
замечаний и контролирующих органов
экономического
развития,
УМХ

3.1.10
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3.2. Второе направление: улучшение финансово-экономических
показателей деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в капитале)
которых принадлежат Слободскому району, привлечение инвестиций.
№ п/п
3.2.1.

Наименование мероприятия
Обеспечение принятия органами управления
акционерных
обществ
решений
о
начислении
дивидендов
согласно
приложения № 3

Исполнитель
УМИ и ЗР

3.3. Третье направление: повышение эффективности использования
отдельных объектов муниципального имущества района.
Работа в сфере арендных отношений будет, как и прежде, нацелена на
включение в хозяйственный оборот максимального числа объектов
муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального
образования Слободской муниципальный район Кировской области, а также на
балансе муниципальных предприятий и учреждений. В 2014 - 2020г. г.
предстоит получить доход от аренды муниципального имущества согласно
приложению № 2.
Для решения данной задачи предстоит реализовать следующие
мероприятия:
№
п/п
3.3.1

3.3.2
3.3.3

3.3.4

3.3.5

Наименование мероприятий
Организация работы по переоформлению договоров
аренды на новый срок, расширение практики
заключения договоров на срок более 11 месяцев.
Переоформление договоров аренды в связи с
изменением арендной платы.
Контроль за исполнением условий действующих
договоров аренды, в том числе по своевременному
внесению арендной платы за пользование
муниципальным имуществом.
Организация и принятие необходимых мер по
дополнительному вовлечению муниципального
имущества в хозяйственный оборот для сдачи его в
аренду с целью получения дополнительных доходов
в районный бюджет.
Принятие практических мер по активизации работы
муниципальных предприятий и учреждений по
сдаче имущества в аренду, находящегося в
хозяйственном ведении и оперативном управлении.

Исполнитель
УМИ и ЗР
УМИ и ЗР
УМИ и ЗР

УМИ и ЗР

УМИ и ЗР,
МУП и МУ
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3.3.6

3.3.7
3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.11

Активизация претензионной работы в целях
своевременного и полного взыскания арендной
платы
Активизация работы по сдаче недвижимого
имущества в аренду на конкурсной основе.
Проведение инвентаризации нежилых помещений с
целью выявления не эксплуатируемых и вовлечения
их в арендные отношения.
Разработка и внедрение в практику работы
положения о сдаче в аренду муниципального
имущества одним лотом с целевым назначением
через конкурс.
Внесение
дополнений
и
изменений
в
существующие нормативные документы по аренде
муниципального имущества.
Обеспечение соответствия технического состояния
транспортных средств администрации Слободского
района требованиям безопасности дорожного
движения, приобретение ГСМ, запчастей, для
исключения допуска транспортных средств к
эксплуатации при наличии у них неисправностей.

УМИ и ЗР,
КУМИ и ЗР
УМИ и ЗР,
УМХ
УМИ и ЗР

УМИ и ЗР
Управление
делами,
УМХ

Работа в сфере приватизации - продажи муниципального имущества,
находящегося
в
казне
муниципального
образования
Слободской
муниципальный район Кировской области, которая должна обеспечить
поступления в бюджет согласно приложения № 2.
Для решения данной задачи предстоит реализовать следующие
мероприятия:
№
Наименование мероприятия
3.3.12 Инвентаризация (паспортизация) движимого и
недвижимого
имущества
муниципальной
собственности.
3.3.13 Определение рыночной стоимости отдельных
объектов
муниципальной
собственности,
включенных в план приватизации.
3.3.14 Проведение независимой оценки услуг по
определению рыночной стоимости объектов
муниципального имущества
3.3.15 Приватизация
излишних
объектов
муниципальной собственности.
3.3.16 Выполнение работ по формированию земельных
участков, подлежащих предоставлению в 2014 –

Исполнитель
УМИ и ЗР
УМИ и ЗР
УМИ и ЗР
УМИ и ЗР
УМИ и ЗР,
УМХ
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2020 годах на конкурсной основе (межевание,
кадастровый учет, получение тех. условий)
3.3.18 Публикация информации в СМИ о выставленных УМИ и ЗР
на торги объектов муниципального имущества и
земельных участков
3.3.19. Регистрация права муниципальной
УМИ и ЗР
собственности, кадастровый учет муниципальных
земель
3.3.20 Содержание и ремонт муниципального
Муниципальные
имущества
предприятия,
муниципальные
учреждения,
УМХ
администрации
района
3.4. Четвертое направление: обеспечение доступности сведений о
муниципальном имуществе Слободского района.
Основными направлениями реализации данного направления, включая
планируемые мероприятия, являются:
№
п/п
3.4.1

3.4.2

3.4.3

Наименование мероприятий

Исполнитель

Уточнение сведений о составе муниципального УМИ и ЗР,
имущества района
руководители
МУП и МУ
Совершенствование
действующей УМИ и ЗР
автоматизированной системы ведения учета
объектов недвижимости - АИС «Имущество»,
занесение информации об объектах недвижимости.
Публикация информации о муниципальном УМИ и ЗР
имуществе
района
в
средствах
массовой
информации и на сайте Слободского района.
3.5. Пятое направление: развитие инфраструктуры рынка земли.

Работа по управлению земельными ресурсами будет направлена в 2014 –
2020 годах на достижение следующих целей:
- выполнение бюджетных заданий в части поступления доходов от
арендной платы за землю и от продажи земельных участков;
- совершенствование действующей нормативно-методической базы
управления и распоряжения земельными ресурсами района
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Для реализации указанных целей в 2014 – 2020 годах планируются
следующие мероприятия:
№№
пп
3.5.1.

3.5.2.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

3.5.8.

3.5.9.

Наименование мероприятий

Участники
Программы
Проведение
работ
по
разграничению УМИ и ЗР
государственной собственности на землю с
подготовкой перечня земельных участков, на
которые у муниципального образования
возникает право собственности.
Внесение информации о земельных участках УМИ и ЗР
находящихся в собственности муниципального
образования в АИС «Имущество».
Взаимодействие с поселениями района по УМИ и ЗР
организации поквартальной инвентаризации
земель (земельного контроля) с целью
определения конкретных землепользователей и
лиц, использующих муниципальные земли без
оформленных прав.
Инвентаризация земель населенных пунктов Отдел
Слободского района, внесение необходимых градостроительства
поправок в ранее подготовленные документы по и землеустройства,
инвентаризации земель
Отдел
по
организационным и
правовым вопросам
МСУ
аппарата
Думы
(по
согласованию)
УМИ и ЗР,
Взаимодействие
с
поселениями
при УМИ и ЗР,
осуществлении
ими
муниципального Отдел
земельного контроля за использованием земель, градостроительства
предоставленных для строительства объектов, и землеустройства,
принятие
дополнительных
мер
к
землепользователям,
нарушающим
сроки
строительства объектов.
Совершенствование правовых актов района в УМИ и ЗР,
сфере земельных и имущественных отношений. Зам нач.
управления делами,
юрист
Организация и проведение торгов (конкурсов, УМИ и ЗР
аукционов) по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды
земельных участков.
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3.5.10. Организация
работ
по
формированию УМИ и ЗР
земельных участков, обеспечению постановки
их на государственный кадастровый учет при
продаже
муниципального
имущества
и
предоставлению земельных участков согласно
заявлениям землепользователей.
3.5.11. Претензионно-исковая работа по взысканию УМИ и ЗР,
арендной платы за землю.
Зам нач.
управления делами,
юрист
3.5.12. Заключение договоров аренды на земельные УМИ и ЗР
участки и обеспечение поступления арендной
платы от всех землепользователей, которые
ранее владели земельными участками, в
соответствии с договорами о постоянном
бессрочном пользовании.
3.5.13. Ведение в АИС «Имущество» реестра УМИ и ЗР,
муниципального
имущества
и
аренды Управление
земельных участков, ведение электронных баз экономического
данных издаваемых документов, электронных развития
журналов (реестров) договоров
и иных
документов.
3.5.14. Рассмотрение писем и обращений граждан, УМИ и ЗР
юридических лиц по вопросам рационального и
эффективного использования муниципальных
земель и принятие мер.
3.5.15 Обеспечение выполнения доведенного задания УМИ и ЗР
по поступлению средств в районный бюджет от
аренды земли, ее продажи и продажи права
аренды земли согласно приложению № 2
4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы.
В целях реализации муниципальной программы будут издаваться
правовые акты администрации Слободского района:
4.1. Планы мероприятий по повышению поступлений налоговых и
неналоговых доходов, а также сокращению недоимки бюджетов бюджетной
системы, с последующим утверждением планов мероприятий по уменьшению
кредиторской задолженности администрации Слободского района по
договорам аренды земельных участков и муниципального имущества.
4.2. Распоряжение
администрации
Слободского
района
о проведении проверок по целевому использованию муниципального
имущества.
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4.3. Распоряжение администрации Слободского района о проведении
балансовых комиссий по итогам года в муниципальных предприятиях района.
Срок действия правовых актов – финансовый год.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
№
п/п

Вид расходов

1.

Выполнение работ по
формированию
земельных участков,
предоставляемых на
конкурсной основе
(межевание,
кадастровый учет,
получение тех.
условий),
формирование
земельных участков
под объектами
муниципальной
собственности

2.

Изготовление
технических планов на
объекты
недвижимости,
кадастровый учет

Обоснование ежегодного объема
финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы
Ежегодно предусматривать в бюджете не
менее 850,00 тыс.руб., так как в среднем
формирование одного земельного участка
обходится 15 тыс. руб.
В настоящее время для проведения
аукционов по продаже земли необходимо
сформировать 25 земельных участков на
общую сумму 450 тыс.руб. Окончание работ
планируется на 1 квартал 2014 года.
Кроме того за 9 месяцев 2013 года для
формирования
земельных
участков
фактически потребовалось 204,6 тыс. руб.
Для формирования земельных участков под
объектами муниципальной собственности
необходимо не менее 100 тыс.руб.
Ежегодно предусматривать в бюджете не
менее 200 тыс.руб., так как техническая
инвентаризация помещения (здания) в
среднем
стоит
15
тыс.руб.,
1км.
автомобильной дороги - 15 тыс.руб., 1км.
инженерных сетей - 7 тыс.руб. Техпаспорта
необходимо делать на здания (помещения)
бывших учреждений здравоохранения не
переданных в областную собственность,
объекты ЖКХ, на здания передаваемые в
аренду и выставляемые на продажу. и на
бесхозяйные объекты - для постановки на
учет в Росреестр и для последующего
признания
права
муниципальной
собственности. Наличие государственной
регистрации
права
муниципального
имущества необходимо для управления
муниципальным имуществом (хозяйственное
ведение, оперативное управление, аренда,
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коммерческая концессия, залог).
3. Публикация
Ежегодно предусматривать в бюджете не
информации в СМИ
менее 60 тыс.руб. (факт за 10 мес. 2013 года:
55 тыс. руб.)
4. Услуги независимого
Ежегодно предусматривать в бюджете не
оценщика
менее 200 тыс.руб.
В соответствии с законодательством,
независимая оценка необходима как при
продаже имущества, так и предоставлении
имущества в аренду (факт за 9 мес. 2013г. –
175 тыс.руб). Практика применения
независимой оценки растет.
5. Совершенствование
Ежегодно предусматривать средства в
АИС «Имущество»
размере 100 тыс.руб., т.к. необходима
(подключение и
постоянная
работа
по
настройке
и
настройка
совершенствованию
программы
АИС
необходимых
Имущество. В т.ч. подсистемы «Реестр
реестровых отчетных и муниципального
имущества»
в
части
поисковых форм,
установления новых отчетных форм. и
настройка методик
подсистемы «Аренда земельных участков» в
арендной платы,
части дополнения и настройки отчетных
шаблонов документов) форм изменения кадастровой стоимости
земли, методики начисления арендной платы
и автоматического перерасчета аренды,
установления новых отчетных форм.
ИТОГО ЕЖЕГОДНО:
1410 тысяч рублей
Минимальная сумма финансовых ресурсов, связанных с управлением и
распоряжением муниципальным имуществом Слободского района в 2013-2020
годах в части вышеуказанных видов расходов должна составлять не менее
1410 тыс. руб. Уменьшение средств на указанные расходы повлечет проблемы
при оформлении прав на объекты муниципальной собственности, при
лицензировании деятельности учреждений района, продажи имущества и
земли, а также при расчете арендной платы и предоставления имущества в
аренду в соответствии с требованиями ФАС.
Для реализации вышеуказанных направлений необходимы средства
согласно приложения № 4 к Программе.
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание
мер управления рисками.
Данный раздел предусматривает качественную и (или) количественную
оценку факторов рисков (вероятных явлений, событий, процессов, не
зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих
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на основные параметры муниципальной программы), предложения по мерам
управления рисками реализации муниципальной программы.
№
п/п
1

Вид доходов
Дивиденды

2

Часть прибыли
муниципальных
унитарных предприятий

3

Плата за аренду зданий,
сооружений и иного
имущества
Плата за аренду земли

4

5

Приватизация и продажа
имущества

Риски реализации муниципальной
программы
Слободской район является
держателем 144 акций ОАО
Кировоблгаз». Получение Слободским
районом дивидендов по годам: 2011 –
0,00 руб., 2012-0,00 руб., 2013 -10,00
тыс.руб.
В связи с тем, что ОАО Кировоблгаз
является коммерческой организацией,
имеется риск неполучения плановой
прибыли и соответственно имеется
риск неполучения Слободским
районом дивидендов по акциям.
В связи с тем, что муниципальные
унитарные предприятия
осущесуществляют деятельность за
счет собственных доходов, имеется
риск неполучения плановой прибыли и
соответственно имеется риск
неполучения Слободским районом
части прибыли.
Финансовое положение и
платежеспособность арендаторов
Финансовое положение и
платежеспособность арендаторов,
прекращение договоров аренды в связи
с выкупом земельных участков или
отказа от аренды
Низкая активность администраций
поселений в проведении мероприятий
по земельному контролю и исполнении
соглашений о взаимодействии в сфере
земельных отношений в части работы с
должниками по договорам аренды
земли
Ликвидных объектов муниципальной
казны района которые не
используются, для продажи нет.
Вопросы реализации неликвидного
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6

имущества носят проблемный
характер.
Доходы от продажи вновь Увеличение рынка земли и увеличение
сформированных
спроса на землю в связи с
участков, выставленных
предоставлением в собственность
на торги
земельных участков многодетным
семьям. Малый процент участков
имеющих расположенных в
привлекательных и пользующихся
стабильным спросом территориях.
Низкая активность администраций
поселений в проведении
информационных мероприятий по
выставленным на торги земельным
участкам в рамках исполнения
соглашений о взаимодействии в сфере
земельных отношений.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
представляет собой оценку в процентном соотношения фактического
исполнения к прогнозу исполнения целевого показателя эффективности в
процессе и по итогам реализации муниципальной программы за отчетный год.
Элементы методики эффективности муниципальной программы
размещаются и представляются в виде таблицы:
№
п/п

Целевой
показатель
эффективности

Взаимосвязь
с целями
МП

Взаимосвязь
с задачами
МП

Единица
измерения
показателя

Прогноз
исполнения
показателя
(100%)

Факт
исполнения
показателя

Эффективность
реализации
МП (%)

Критерием эффективности реализации муниципальной программы
является величина соотношения суммы % видов целевых показателей
эффективности к количеству видов целевых показателей согласно приложения
№ 2:
Общий % исполнения
Критерий
эффективности
реализации
муниципальной
программы
до 50%
низкая эффективность реализации
муниципальной программы
50%-75%
хорошая эффективность реализации
муниципальной программы
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свыше 75%

высокая эффективность реализации
муниципальной программы

Ответственные исполнители муниципальной программы до 1 апреля года,
следующего за отчетным, в рамках своей части исполнения программы
предоставляют заместителю главы администрации района по развитию
территории и имущественно-земельным вопросам, начальнику управления
экономического развития информацию доклад по итогам реализации
муниципальной программы, включающий оценку степени достижения целей и
решения задач муниципальной программы за весь период ее реализации.
__________________________________
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Приложение 1
к муниципальной программе «Управление
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Слободского района
на 2014-2020 годы»
(в ред. постановлений от 07.02.2014 № 41, от 03.04.2014 № 135; от06.06.2014 № 266; 31.07.2014 № 355; от 28.01.2015 № 144; от
26.02.2015 № 397; от 30.04.2015 № 846; от 03.07.2015 № 1427; от 03.08.2015 № 1654; от 02.10.2015 № 2026; от 17.12.2015 № 2489)
Состав и стоимость муниципального имущества
Отчетная
дата

Количество организаций и остаточная стоимость
основных фондов
муниципальные предприятия
количество
стоимость
предприятий
основных
(единиц)
фондов
(млн. руб.)

01.12.2015

1

19,793 427

муниципальные учреждения
количество
стоимость
учреждений основных фондов
(единиц)
(млн. руб.)

29

212,795 245
________________

Суммарная номинальная
Отдельные объекты
стоимость пакетов акций и
недвижимости, временно
долей хозяйственных обществ учитываемые на балансах
хозяйственных обществ
количество
стоимость
количество
остаточная
хозяйственных акций(долей)
(единиц)
стоимость
обществ,
по номиналу
(млн. руб.)
акции (доли)
которых
руб.
принадлежат
району
(единиц)
1
144
610
34,113 805

22
Приложение 2
к муниципальной программе «Управление
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Слободского
района»
на 2014-2020 годы»
(в ред. постановлений от 07.02.2014 № 41, от 03.04.2014 № 135; от 06.06.2014 № 266; 31.07.2014 № 355; от 28.01.2015 № 144; от 26.02.2015 № 397; от 30.04.2015 № 846; от 03.07.2015 № 1427; от 03.08.2015
№ 1654; от 02.10.2015 № 2026; от 03.11.2015 № 2208; от16.11.2015 № 2290; от 17.12.2015 № 2489; от 30.12.2016 № 2636;17.05.2016 №68; 27.05.2016 № 751; от 01.11.2016 №1504; от 29.12.2016 № 1776; от
28.12.2017 № 2123)

Показатели эффективности
реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района»
№
п/п

Целевой
показатель
эффективности

Единица
измерения

Прогноз
2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

Факт
2018г.

2019г.

2020г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

1

Дивиденды

тыс.руб.

1,30

4,90

3,60

0,00

3,2

3,2

3,2

1,30

4,90

3,60

0,00

2

Часть прибыли
муниципальных
унитарных
предприятий
Доходы от аренды
имущества
Доходы от аренды
земли
Доходы от
продажи
имущества
Доходы от
продажи
земельных
участков
ВСЕГО
Техническая
инвентаризация

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

193,8

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

193,8

тыс.руб.

9425,00

7836,6

7057,7

7984,0

6100,0

6100,0

6100,0

9425,00

7836,6

6405,0

8044,9

тыс.руб.

4222,10

5348,6

7467,4

9000,0

7750,0

7750,0

7750,0

4222,10

5348,6

7561,1

9176,5

тыс.руб.

650,20

222,00

2759,1

3578,4

550,0

550,0

550,0

650,20

222,00

2759,10

3578,5

тыс.руб.

3095,50

9741,7

8327,6

7281,7

4450,0

4250,0

4250,0

3095,50

9741,7

8283,0

7419,7

тыс.руб

14298,60

23153,8

25615,4

28037,9

18853,2

18653,2

18653,2

14298,60

23153,8

25011,8

28413,4

Количество

10

14

16

3

10

10

10

10

14

16

3

3
4
5

6

7

2018г.

2019г.

2020г.

23
муниципального
имущества

8

9

10

11

Регистрация
права
муниципальной
собственности
Проведение
проверок
эффективности
использования
имущества
муниципальными
предприятиями
и
учреждениями
Проведение
инвентаризации
муниципального
имущества
находящегося в
аренде
Взыскание
задолженности
по арендной
плате в судебном
порядке

объектов

Количество
объектов

52

110

77

76

20

20

20

52

110

77

76

Количество
проверок

3

11

2

4

7

7

7

3

11

2

4

Количество
проверок

2

0

12

1

5

5

5

2

0

12

1

Количество
взысканий

7

86

63

56

10

10

10

7

86

63

56

______________
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Приложение 3
к муниципальной программе «Управление
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Слободского района
на 2014-2020 годы»
Состав залогового фонда Слободского района

№
п/п

Наименование акционерного общества

Номинальная стоимость
акций, руб.

Доля Слободского района,
штук

Номинальная стоимость
акций, руб.

1

АООТ «Кировоблгаз»

1,00

144,00

144,00
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Приложение 4
к муниципальной программе «Управление
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Слободского района
на 2014-2020 годы»
Расходы, связанные с реализацией Районной целевой программой
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района на 2014-2020 годы»
(в ред. постановлений от 07.02.2014 № 41, от 03.04.2014 № 135; от 06.06.2014 № 266; 31.07.2014 № 355; от 28.01.2015 № 144; от 26.02.2015 № 397; от 30.04.2015 №
846; от 03.07.2015 № 1427; от 03.08.2015 № 1654; от 02.10.2015 № 2026; от 03.11.2015 № 2208; от16.11.2015 № 2290; от 17.12.2015 № 2489; от 30.12.2016 №
2636;17.05.2016 №68; 27.05.2016 № 751; от 01.11.2016 №1504; от 29.12.2016 № 1776; от 19.04.2017 № 604; от 31.07.2017 № 1280; от 28.12.2017 № 2123)

Расходы, связанные с реализацией Районной целевой программой
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района на 2014-2020 годы»
№
п/п

1.

2.

Вид затрат

Выполнение работ по
формированию земельных
участков, предоставляемых на
конкурсной основе (межевание,
кадастровый учет, получение
тех. условий, вынос точек),
формирование, раздел
земельных участков под
объектами муниципальной
собственности
Изготовление технических
планов на объекты
недвижимости, кадастровый
учет, проекты

Предполагаемые затраты
(тыс.руб.)
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Примечание
за 9 мес. 2013
года (тыс.руб.
факт)

2014 год

2015 год

2016 год

215,2

377,3

278,3

378,1

377

100

100

204,6

295,0

215

357,0

241,1

150,0

0

0

5,2

26
3.

4.
5.
6.

7.

Публикация информации в
СМИ, размещение рекламы на
радио и телевидении
Услуги независимого оценщика
Содержание и ремонт
муниципального имущества
Госпошлина, НДС с продажи
имущества, транспортный
налог
Содержание и ремонт автопарка
администрации района
(запчасти, ГСМ, содержание и
ремонт, ОСАГО)

8.

Услуги по технологическому
присоединению для
электроснабжения недвижимого
имущества муниципального
образования

9.

Совершенствование АИС
«Имущество» (подключение и
настройка необходимых
реестровых отчетных и
поисковых форм, настройка
методик арендной платы,
шаблонов документов)
Проектные работы
Осуществление авторского и
технологического надзора при
реконструкции недвижимого
имущества муниципального
образования
Осуществление корректировки
проекта на реконструкцию
недвижимого имущества,

10.
11.

12.

128,0

39

4,2

0

0

0

0

55,0

280,3
383,15

120,5
482,7

227,0
2049,41

72,9
1548,9

70,0
247,5

40
209,6

31,6
218,0

175,0
220,7

400,46

260,2

183,9

379,4

136,7

50

50

130,5

1027,91

1049,5

1290,3

1351,1

988,8

126

126

581,8

0

0

10,8

0

0

0

0

0

50,0

33,3

61,2

87,6

27,9

0

0

31,4

689,3
128,0

0
0

21,7
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5,0
70.9

321,6

90

0

109,5

0

0

0

197,3
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13.

14.

осуществление экспертизы
проекта на строительство
недвижимого имущества
муниципального образования,
осуществление экспертизы по
решению судебных органов
Реализация мероприятий в
рамках подписанных
соглашений с поселениями
района на передачу части
полномочий
Увеличение уставного фонда
муниципального унитарного
предприятия
ИТОГО:

0

8,7

8,7

8,7

0

0

0

0

0

0

0

3726,0

0

0

0

0

3918,92

2676,2

4492,51

7903,3

1997,9

525,6

525,6

1677,6

__________________________________________________________
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Слободского района
от 31.07.2017 № 1280
План по реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района на 2014-2020 годы»
на 2017 год
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

Наименование муниципальной программы,
отдельного мероприятия, мероприятия,
входящего в состав отдельного
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Слободского
района на 2014-2020 годы»

1. Зыков В.Н.,
начальник УМИ и
ЗР
2. Ашихмин А.С.
заместитель главы
администрации

Срок
начало
окончание
реализареализции
ции

01.01.2017

31.12.2017

Источник
и
финансирования
Местный
бюджет

Финансирование
на очередной
финансо
вый год,
тыс.рублей
6977,5

Выполнение работ по формированию
земельных участков, предоставляемых на
конкурсной
основе
(межевание,
кадастровый учет, получение тех. условий,
вынос точек), формирование земельных
участков под объектами муниципальной
собственности
Изготовление технических планов на
объекты недвижимости, кадастровый учет,
проекты

Местный
бюджет

392,2

Местный
бюджет

224,3

Публикация
информации
в
СМИ,
размещение рекламы
на радио и
телевидении
Услуги независимого оценщика

Местный
бюджет

0

Местный

52,9

Ожидаемый результат реализации
мероприятия муниципальной
программы (краткое описание)
<2>
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
Получение доходов от аренды и продажи
земельных
участков,
оформление
права
собственности на муниципальные объекты
недвижимого имущества

оформление
права
собственности
на
муниципальные
объекты
недвижимого
имущества, передача в аренду, концессию,
хозяйственное
ведение,
оперативное
управление, продажа, получение доходов от
использования муниципального имущества
обеспечение
деятельности
администрации
Слободского района в сфере управления
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами
обеспечение
деятельности
администрации
Слободского района в сфере управления
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бюджет

муниципальным имуществом и земельными
ресурсами
обеспечение
деятельности
администрации
Слободского района в сфере управления
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами
обеспечение
деятельности
администрации
Слободского района в сфере управления
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами
обеспечение
деятельности
администрации
Слободского района в сфере управления
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами
обеспечение
деятельности
администрации
Слободского района в сфере управления
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами

5.

Содержание и ремонт муниципального
имущества

Местный
бюджет

1573,6

6.

Госпошлина, НДС с продажи имущества,
транспортный налог

Местный
бюджет

121,0

7.

Содержание
и
ремонт
автопарка
администрации района (запчасти, ГСМ,
содержание и ремонт, ОСАГО)
Услуги
по
технологическому
присоединению для электроснабжения
недвижимого имущества муниципального
образования
Совершенствование АИС «Имущество»
(подключение и настройка необходимых
реестровых отчетных и поисковых форм,
настройка методик арендной платы,
шаблонов документов)
Проектные работы

Местный
бюджет

848,8

Местный
бюджет

0

Местный
бюджет

0

обеспечение
деятельности
администрации
Слободского района в сфере управления
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами

Местный
бюджет

0

Осуществление
авторского
и
технологического
надзора
при
реконструкции недвижимого имущества
муниципального образования
Осуществление корректировки проекта на
реконструкцию недвижимого имущества,
осуществление экспертизы проекта на
строительство недвижимого имущества
муниципального
образования,
осуществление экспертизы по решению
судебных органов
Реализация
мероприятий
в
рамках
подписанных соглашений с поселениями
района на передачу части полномочий
Увеличение
уставного
фонда
муниципального унитарного предприятия

Местный
бюджет

0

обеспечение
деятельности
администрации
Слободского района в сфере управления
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами
Содержание муниципального имущества в
надлежащем состоянии

Местный
бюджет

30,0

обеспечение
деятельности
администрации
Слободского района в сфере управления
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами

Местный
бюджет

8,7

Реализация вопросов местного значения и иных
полномочий муниципального образования

Местный
бюджет

3726,0

Содержание муниципального имущества в
надлежащем состоянии, реализация вопросов
местного значения и иных полномочий
муниципального образования

8.

9.

10

11

12

13

14
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Слободского района
от 28.12.2017 № 2123
План по реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района на 2014-2020 годы»
на 2018 год
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

Наименование муниципальной программы,
отдельного мероприятия, мероприятия,
входящего в состав отдельного
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Слободского
района на 2014-2020 годы»

1. Зыков В.Н.,
начальник УМИ и
ЗР
2. Ашихмин А.С.
заместитель главы
администрации

Срок
начало
окончание
реализареализции
ции

01.01.2018

31.12.2018

Источник
и
финансирования
Местный
бюджет

Финансирование
на очередной
финансо
вый год,
тыс.рублей
1997,9

Выполнение работ по формированию
земельных участков, предоставляемых на
конкурсной
основе
(межевание,
кадастровый учет, получение тех. условий,
вынос точек), формирование земельных
участков под объектами муниципальной
собственности
Изготовление технических планов на
объекты недвижимости, кадастровый учет,
проекты

Местный
бюджет

377,0

Местный
бюджет

150,0

Публикация
информации
в
СМИ,
размещение рекламы
на радио и
телевидении
Услуги независимого оценщика

Местный
бюджет

0

Местный
бюджет

70,0

Ожидаемый результат реализации
мероприятия муниципальной
программы (краткое описание)
<2>
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
Получение доходов от аренды и продажи
земельных
участков,
оформление
права
собственности на муниципальные объекты
недвижимого имущества

оформление
права
собственности
на
муниципальные
объекты
недвижимого
имущества, передача в аренду, концессию,
хозяйственное
ведение,
оперативное
управление, продажа, получение доходов от
использования муниципального имущества
обеспечение
деятельности
администрации
Слободского района в сфере управления
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами
обеспечение
деятельности
администрации
Слободского района в сфере управления
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами
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обеспечение
деятельности
администрации
Слободского района в сфере управления
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами
обеспечение
деятельности
администрации
Слободского района в сфере управления
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами
обеспечение
деятельности
администрации
Слободского района в сфере управления
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами
обеспечение
деятельности
администрации
Слободского района в сфере управления
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами

5.

Содержание и ремонт муниципального
имущества

Местный
бюджет

247,5

6.

Госпошлина, НДС с продажи имущества,
транспортный налог

Местный
бюджет

136,7

7.

Содержание
и
ремонт
автопарка
администрации района (запчасти, ГСМ,
содержание и ремонт, ОСАГО)
Услуги
по
технологическому
присоединению для электроснабжения
недвижимого имущества муниципального
образования
Совершенствование АИС «Имущество»
(подключение и настройка необходимых
реестровых отчетных и поисковых форм,
настройка методик арендной платы,
шаблонов документов)
Проектные работы

Местный
бюджет

988,8

Местный
бюджет

0

Местный
бюджет

27,9

обеспечение
деятельности
администрации
Слободского района в сфере управления
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами

Местный
бюджет

0

Осуществление
авторского
и
технологического
надзора
при
реконструкции недвижимого имущества
муниципального образования
Осуществление корректировки проекта на
реконструкцию недвижимого имущества,
осуществление экспертизы проекта на
строительство недвижимого имущества
муниципального
образования,
осуществление экспертизы по решению
судебных органов
Реализация
мероприятий
в
рамках
подписанных соглашений с поселениями
района на передачу части полномочий
Увеличение
уставного
фонда
муниципального унитарного предприятия

Местный
бюджет

0

обеспечение
деятельности
администрации
Слободского района в сфере управления
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами
Содержание муниципального имущества в
надлежащем состоянии

Местный
бюджет

0

обеспечение
деятельности
администрации
Слободского района в сфере управления
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами

Местный
бюджет

0

Реализация вопросов местного значения и иных
полномочий муниципального образования

Местный
бюджет

0

Содержание муниципального имущества в
надлежащем состоянии, реализация вопросов
местного значения и иных полномочий
муниципального образования

8.

9.

10

11

12

13

14

