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1. Паспорт  муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом Городецкого района» 
 

Муниципальный  
заказчик-координатор 
Программы   

Комитет администрации Городецкого района по управлению 
муниципальным имуществом (далее - КУМИ) 

Соисполнители 
мероприятий Программы   

Отсутствуют 

Подпрограммы  
Программы 

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы учета объектов 
муниципальной собственности района». 
Подпрограмма 2 «Организация эффективного управления 
муниципальной собственностью района». 
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 

Цель программы  Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами Городецкого района на основе современных 
принципов и методов управления собственностью  

Задачи 
программы            

Оптимизация состава муниципальной собственности, 
совершенствование учета и разграничения муниципального 
имущества и земельных ресурсов Городецкого района. 
Повышение эффективности использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов. 

Этапы и сроки           
реализации программы 

Программа реализуется в один этап. 
Срок реализации Программы -  2015 - 2020 годы   

Объем расходов на 
реализацию программы за 
счет всех источников 
финансирования 
(в разбивке по 
подпрограммам) 

Всего за период реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Городецкого района» -       
78 201,8 тыс. руб., в т.ч.: 
2015 – 12 098,8 тыс. руб.; 
2016 – 12 034,3 тыс. руб.; 
2017 – 13 101,4 тыс. руб.; 
2018 – 13 358,5 тыс. руб.; 
2019 – 13 804,4 тыс. руб.; 
2020 – 13 804,4 тыс. руб. 

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы учета объектов 
муниципальной собственности района» - 1 768,5  тыс. руб., в т.ч.: 
2015 – 1 342,5 тыс. руб.; 
2016 –      40,0 тыс. руб.; 
2017 –      86,3 тыс. руб.; 
2018 –      99,9 тыс. руб.; 
2019 –      99,9 тыс. руб.; 
2020 –      99,9 тыс. руб. 

Подпрограмма 2 «Организация эффективного управления 
муниципальной собственностью района» - 5 861,2  тыс. руб., в т.ч.: 
2015 –        67,1 тыс. руб.; 
2016 –   1 460,0 тыс. руб.; 
2017 –   1 033,8 тыс. руб.; 
2018 –   1 100,1 тыс. руб.; 
2019 –   1 100,1 тыс. руб.; 
2020 –   1 100,1 тыс. руб.  
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Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» -  70 572,1 тыс. руб., в т.ч.: 
2015 – 10 689,2 тыс. руб.; 
2016 – 10 534,3 тыс. руб.; 
2017 – 11 981,3 тыс. руб.; 
2018 – 12 158,5 тыс. руб.; 
2019 – 12 604,4 тыс. руб.; 
2020 – 12 604,4 тыс. руб. 

Индикаторы достижения 
цели и показатели 
непосредственных 
результатов 
 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом  Городецкого района»: 
Индикаторы достижения цели: 
Процент выполнения плана по арендной плате за земельные участки - 
100%. 
Процент выполнения плана по арендной плате за объекты 
муниципального нежилого фонда - 100%. 
Процент выполнения плана по продаже  земельных  участков – 100%. 
Показатели непосредственных результатов: 
Величина прямых финансовых поступлений в районный бюджет, 
администрируемых КУМИ – 84 629 тыс. рублей. 
 
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы учета объектов 
муниципальной собственности района» 
Индикаторы достижения цели: 
Доля объектов недвижимого имущества, на которое 
зарегистрировано право муниципальной собственности Городецкого 
района, к общему количеству объектов недвижимого имущества, 
учтенных в Реестре имущества муниципальной собственности - 
100%. 
 
Показатели непосредственных результатов: 
 Количество объектов недвижимого имущества, по которым 
проведена первичная техническая инвентаризация и государственная 
регистрация прав – 1 051 ед. 
Количество земельных участков, по которым проведено межевание 
с постановкой на кадастровый учет и государственной регистрацией 
прав – 69 ед. 
 
Подпрограмма 2 «Организация эффективного управления 
муниципальной собственностью района» 
Индикаторы достижения цели: 
Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, 
к общему количеству объектов, включенных в прогнозный план 
приватизации - 100 %. 
Доля муниципальных унитарных предприятий, имеющих 
положительный финансовый результат деятельности, в общем 
количестве муниципальных унитарных предприятий -  75%. 
 
Показатели непосредственных результатов: 
 Количество муниципальных предприятий Городецкого района, 
имеющих положительный финансовый результат – 3 единиц. 
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2. Текстовая часть Программы 
 

2.1. Характеристика текущего состояния  
 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальная 
собственность определена как экономическая основа местного самоуправления. 
Решение вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных от субъекта Российской Федерации, обеспечивается, в том числе путем 
наиболее целесообразного использования муниципальной собственности. 
Эффективное использование муниципальной собственности включает в себя 
обеспечение ее сохранности, развития, функционирования и использования в 
интересах муниципального образования.  

Обобщенные сведения  о составе муниципальной собственности по состоянию 
на 01.01.2014 г. представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Информация о составе муниципальной собственности Городецкого 

района 
 

№ п/п Наименование показателей Значение 
показателя 

1 Количество муниципальных унитарных предприятий всего, в том числе: 8 
1.1 - работающих с прибылью; 1 
1.2 - работающих с убытком; 5 
1.3 - не ведущих финансово-хозяйственную деятельность; 1 
1.4 - находящихся в процедурах банкротства 1 
2 Количество муниципальных учреждений  (бюджетных, казенных, 

автономных) всего, в т.ч.: 
121 

2.1 бюджетных 102 
2.2 автономных  3 
2.3 казенных  16 
3 Количество хозяйственных обществ, в уставный капитал которых 

муниципальными образованиями (организациями) внесена доля вклада 
1 

4 Количество объектов недвижимости муниципальной собственности, 
включенных в реестр, всего: 

1276 

4.1  - жилые (квартиры, ИЖД);  124 
4.2  - нежилые; 522 
4.3  - сооружения (инженерные сети, дороги, артезианские скважины, водонапорные 

башни и другие недвижимые сооружения); 
405 

4.4  - прочие объекты (в том числе земельные участки) 225 
5 Количество объектов недвижимости, относящихся к муниципальной казне, 547 

5.1 в том числе земельных участков  225 
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№ п/п Наименование показателей Значение 
показателя 

6 Количество объектов недвижимости, находящихся в хозяйственном ведении 167 
7 Количество объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении 562 
8 Количество движимого имущества (транспортных средств, имеющих 

государственный номер и регистрацию), всего: 
163 

8.1 Количество движимого имущества (транспортных средств), относящегося к 
муниципальной казне 

18 

8.2 Количество движимого имущества (транспортных средств), находящегося в 
хозяйственном ведении 

60 

8.3 Количество движимого имущества (транспортных средств), находящегося в 
оперативном управлении 

85 

9 Площадь муниципального жилого фонда, кв.м.  6 345,2 
10 Площадь муниципального нежилого фонда, кв.м. 214  858,1 
11 Количество действующих договоров аренды нежилых помещений 

муниципальной собственности 
84 

12 Общая площадь по договорам аренды нежилых помещений муниципальной 
собственности (кв.м) 

8 282,9 

13 Количество действующих договоров аренды земельных участков всего: 2 106 
14 Площадь земли, сдаваемой в аренду всего (га): 1 402,4 
15 Количество  земельных участков муниципальной формы собственности, 

включенных в реестр, по состоянию на отчетную дату, ед. 
225 

16 Площадь  земельных участков муниципальной формы собственности по 
состоянию на отчетную дату, га 

1 56 5 

17 Полная учетная стоимость основных фондов всех организаций 
муниципальной формы собственности (включается стоимость имущества 
муниципальных учреждений, предприятий, казны), тыс.руб., в том числе 

3 492 886,2 

17.1 Балансовая (кадастровая) стоимость муниципальных земельных участков 
(тыс.руб.) 

1 429 595,3 

17.2 Полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства  (тыс.руб.) 

48 509,0 

 
Управление муниципальной собственностью является неотъемлемой частью 

деятельности Администрации Городецкого муниципального района по решению 
экономических и социальных задач, созданию эффективной конкурентной 
экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающей 
высокий уровень и качество жизни населения района. 

Для качественного учета объектов недвижимого и движимого имущества, 
включенных в реестр имущества муниципальной собственности Городецкого 
муниципального района, требуется проведение их инвентаризации, изготовление 
технических документов, кадастровых паспортов, для чего необходимо 
предусмотреть соответствующие расходы районного бюджета.  

Решение вопроса физического износа объектов недвижимого имущества 
муниципальной собственности Городецкого муниципального района возможно за 
счет расширения перечня объектов, на которых будут проведены работы по их 
капитальному ремонту либо капитальному ремонту отдельных частей их 
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инженерной инфраструктуры. Без проведения таких работ качественный состав 
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 
Городецкого муниципального района, будет ухудшаться и, в некоторых случаях, 
может привести к утрате объектов недвижимости. 

В период реализации Программы предполагается завершить 
реорганизацию/ликвидацию муниципальных предприятий Городецкого 
муниципального района, которые не приносят прибыль.  

Рассматривая ситуацию в целом, на время реализации Программы 
приоритетной целью стоит считать сохранение достигнутого уровня доходов от 
управления и распоряжения муниципальной собственностью Городецкого 
муниципального района (с учетом показателей ежегодной инфляции). Достижение 
цели возможно благодаря реализации Программных мероприятий, которые позволят 
повысить эффективность управления муниципальным имуществом Городецкого 
муниципального района.  
 

2.2. Цели, задачи Программы 
 

Целью Программы является повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом Городецкого муниципального района на основе 
современных принципов и методов управления собственностью, качественное 
развитие процесса оптимизации состава собственности и увеличение доли 
имущественных и земельных ресурсов в неналоговых доходах районного бюджета. 

Основными задачами Программы являются: 
 Оптимизация состава муниципальной собственности, совершенствование 

учета и разграничения муниципального имущества и земельных ресурсов 
Городецкого района. 

 Повышение эффективности использования муниципального имущества и 
земельных ресурсов. 
 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы  
 

Срок реализации Программы - 2015-2020 годы. 
Программа реализуется в один этап. 

 
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

 
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией программных мероприятий в рамках 3-х Подпрограмм. 
Полный перечень мероприятий в разрезе Подпрограмм, сроков реализации и 

источников финансирования представлен в приложении к настоящей Программе. 
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2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные  
результаты реализации Программы  

 
Индикаторы целей Программы, позволяющие оценить эффективность 

реализации мероприятий, будут оцениваться на основе отчетности, формируемой 
КУМИ. 

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случаях появления новых социально-экономических 
обстоятельств, разработки дополнительных мероприятий за счет средств районного 
бюджета. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 
Программы приведены в таблице 2.  

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах. 
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Муниципальная программа «Управление  муниципальным  имуществом Городецкого района» 
Индикаторы 

1 Процент выполнения плана по 
арендной плате за земельные участки 

% 101,2 100 100 100 100 100 100 100 

2 Процент выполнения плана по 
арендной плате за объекты 
муниципального нежилого фонда 

% 101,2 100 100 100 100 100 100 100 

3 Процент выполнения плана по 
продаже  земельных  участков 

% 122,2 100 100 100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 

1 
Величина прямых финансовых 
поступлений в районный бюджет, 
администрируемых КУМИ 

млн. 
руб. 69,6 60,0 63,7 67,6 71,6 75,8 80,2 84,6 

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности района» 
Индикаторы 

1 Доля объектов недвижимого 
имущества, на которое 
зарегистрировано право 
муниципальной собственности 
Городецкого района, к общему 
количеству объектов недвижимого 
имущества, учтенных в реестре 
имущества муниципальной 
собственности  Городецкого района 

% 45 50,4 54,2 64,1 71,4 80,9 90,4 100 

2 Доля земельных участков,  по 
которым проведено межевание 
с постановкой на кадастровый 
учет и государственной 
регистрацией прав 

% 52,2 56,5 63,8 71,0 78,3 85,5 92,8 100 

Непосредственные результаты 
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, по которым проведена 
первичная техническая 

ед. 475 530 570 674 750 850 950 1051 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

инвентаризация и государственная 
регистрация прав 

2 Количество земельных участков, 
по которым проведено межевание 
с постановкой на кадастровый 
учет и государственной 
регистрацией прав 

ед. 36 39 44 49 54 59 64 69 

Подпрограмма 2 «Организация эффективного управления муниципальной собственностью района» 
Индикаторы 

1 Доля объектов муниципального  
имущества Городецкого района, 
выставленного на торгах, к общему 
количеству объектов включенных в 
прогнозный план приватизации  

% 100  100  100  100  100  100  100  100  

2 Доля муниципальных унитарных 
предприятий, имеющих 
положительный финансовый 
результат деятельности,                  в 
общем количестве муниципальных 
унитарных предприятий 

% 12,5 12,5 25  40 50  50  50  75  

Непосредственные результаты 
1 Количество муниципальных 

предприятий Городецкого района, 
имеющих положительный 
финансовый результат  

ед. 1  1  2  2 2 2 2 3 

 
2.6.Обоснование объема финансовых ресурсов 

 
Общий объем финансирования Программы составляет 78 201,8 тыс.руб.  
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 

реализации Программы возможно перераспределение объемов средств по 
направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 
источников отражена в таблице 3. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 
районного бюджета отражена в таблице 4. 
 

Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию 
 муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус/Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый объём 
финансирования, тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Муниципальная 
программа «Управление 

муниципальным  
имуществом Городецкого 

района» 

Всего, в том  числе 12 098,8 12 034,3 13 101,4 13 358,5 13 804,4 13 804,4 78 201,8 
ФБ            
ОБ 6 859,5 2 936,8 3 805,9 711,7     14 313,9 
МБ 5 239,3 9 097,5 9 295,5 12 646,8 13 804,4 13 804,4 63 887,9 
ВнБ        
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Статус/Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый объём 
финансирования, тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Подпрограмма 1 
«Совершенствование 

системы учета объектов 
муниципальной 

собственности района» 

Всего, в том числе 1 342,5 40,0 86,3 99,9 99,9 99,9 1 768,5 
ФБ            
ОБ            
МБ 1 342,5 40,0 86,3 99,9 99,9 99,9 1 768,5 
ВнБ        

Подпрограмма 2 
«Организация 

эффективного управления 
муниципальной 

собственностью района» 

Всего, в том числе 67,1 1 460,0 1 033,8 1 100,1 1 100,1 1 100,1 5 861,2 
ФБ            
ОБ            
МБ 67,1 1 460,0 1 033,8 1 100,1 1 100,1 1 100,1 5 861,2 
ВнБ        

Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы» 

Всего, в том числе 10 689,2 10 534,3 11 981,3 12 158,5 12 604,4 12 604,4 70 572,1 
ФБ            
ОБ 6 859,5 2 936,8 3 805,9 711,7     14 313,9 
МБ 3 829,7 7 597,5 8 175,4 11 446,8 12 604,4 12 604,4 56 258,2 
ВнБ        

 
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет  

средств районного бюджета Городецкого района  
(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

Статус/ наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным  

имуществом Городецкого 
района» 

всего 5 239,3 9 097,5 9 295,5 12 646,8 13 804,4 13 804,4 63 887,9 

КУМИ 5 239,3 9 097,5 9 295,5 12 646,8 13 804,4 13 804,4 63 887,9 

Подпрограмма 1 
«Совершенствование системы 
учета объектов муниципальной 

собственности района» 

всего 1 342,5 40,0 86,3 99,9 99,9 99,9 1 768,5 

КУМИ 1 342,5 40,0 86,3 99,9 99,9 99,9 1 768,5 

Подпрограмма 2 
«Организация эффективного  
управления муниципальной 

собственностью района» 

всего 67,1 1 460,0 1 033,8 1 100,1 1 100,1 1 100,1 5 861,2 

КУМИ 67,1 1 460,0 1 033,8 1 100,1 1 100,1 1 100,1 5 861,2 
Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

всего 3 829,7 7 597,5 8 175,4 11 446,8 12 604,4 12 604,4 56 258,2 

КУМИ 3 829,7 7 597,5 8 175,4 11 446,8 12 604,4 12 604,4 56 258,2 

 
 

2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы  
 

При реализации Программы следует учитывать ряд возможных рисков, 
связанных с существенным изменением законодательства, проведением работ и 
финансированием мероприятий Программы. 

1. Риск изменения федерального законодательства и законодательства 
Нижегородской области связан с тем, что возникнет необходимость вносить 
изменения в нормативно-правовые акты Городецкого муниципального района, 
частично корректировать документы, подготовленные для реализации мероприятий 
Программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации 
мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий экономически 
невыгодной или невозможной.  
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Например, изменение федерального законодательства в части 
перераспределения полномочий органов государственной власти и органов местного 
самоуправления влечет за собой перераспределение имущественных ресурсов 
Правительства Нижегородской области и органов местного самоуправления 
муниципальных районов Нижегородской области, что в свою очередь скажется на 
индикаторах достижения цели Программы. 

Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего 
приведения нормативно-правовых актов Городецкого муниципального района в 
соответствие с федеральным и региональным законодательством, путем анализа 
воздействия того или иного изменения законодательства на реализацию 
мероприятий Программы и принятия управленческих решений и инициатив в 
каждом конкретном случае. 

2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального 
имущества Городецкого муниципального района Нижегородской области 
вследствие пожара, наводнения, иных обстоятельств непреодолимой силы, что 
может повлечь снижение поступлений в районный бюджет. 

Данный риск может быть минимизирован путем страхования объектов  
муниципального имущества Городецкого муниципального района  Нижегородской 
области и ремонта объектов недвижимости в целях недопущения их разрушения.  

3. Риск, связанный с проведением работ в рамках мероприятий Программы, 
может быть минимизирован привлечением к выполнению работ по аудиту 
предприятий, техническому обследованию, инвентаризации, межеванию и т.д. 
только тех организаций, кто имеет опыт работы в данных сферах и отобранных в 
установленном порядке на основе действующего законодательства. Способом 
снижения организационных рисков является усиление контроля за ходом 
выполнения программных мероприятий 

4. Риск, связанный с сокращением бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий Программы, может быть минимизирован путем перераспределения 
части работ на будущий финансовый период. Ограничение финансового риска 
может быть достигнуто и ежегодной корректировкой перечня и объема 
финансирования программных мероприятий. 
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3. ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ 

 
 

3.1. Подпрограмма 1 «Совершенствование системы учета объектов 
муниципальной собственности района» (далее - подпрограмма 1) 

 
3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 

 
Муниципальный 
заказчик-координатор 
подпрограммы 1  

Комитет администрации Городецкого района по управлению 
муниципальным имуществом (далее - КУМИ)  

Соисполнители 
подпрограммы 1  

Отсутствуют 

Цели подпрограммы 1  Оптимизация состава муниципальной собственности, 
совершенствование учета и разграничения муниципального имущества 
и земельных ресурсов Городецкого муниципального района. 

Задачи  
подпрограммы 1  

Развитие системы учета, разграничения и перераспределения 
муниципального имущества Городецкого района. 
Изучение передового опыта управления имущественно-земельными 
ресурсами, обеспечение доступности информации о составе 
муниципальной собственности. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 1  

Подпрограмма 1  реализуется в один этап. 
Сроки реализации подпрограммы 1 - 2015-2020 годы. 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы 1 за 
счет всех источников 
финансирования  

Всего -  1 768,5 тыс. руб., в т.ч.: 
2015 – 1 342,5 тыс. руб.; 
2016 –      40,0 тыс. руб.; 
2017 –      86,3 тыс. руб.; 
2018 –      99,9 тыс. руб.; 
2019 –      99,9 тыс. руб.; 
2020 –      99,9 тыс. руб. 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 
 

Индикаторы достижения цели: 
Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано 
право муниципальной собственности Городецкого района, к общему 
количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре 
имущества муниципальной собственности - 100%. 
 
Показатели непосредственных результатов: 
 Количество объектов недвижимого имущества, по которым проведена 
техническая инвентаризация с изготовлением технических планов, 
постановкой на кадастровый учет и государственной регистрацией 
прав –  1 051 ед. 
Количество земельных участков, по которым проведено межевание 
с постановкой на кадастровый учет и государственной регистрацией 
прав – 69 ед. 
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3.1.2. Характеристика текущего состояния 
 

На протяжении ряда лет КУМИ проводится полномасштабная работа по 
оптимизации состава муниципальной собственности, совершенствованию учета и 
разграничения муниципального имущества и земельных ресурсов, в том числе: 

 внедрена автоматизированная информационная система «SAUMI»; 

 осуществляется техническая инвентаризация и паспортизация объектов 
муниципального имущества Городецкого муниципального района, постановка на 
государственный кадастровый учет и регистрация права муниципальной 
собственности на данные объекты; 

 проводится работа по выявлению и оформлению бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества; 

 проводится работа по постановке на государственный кадастровый учет 
земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной 
собственности, и инженерными сооружениями, а также регистрации права 
муниципальной собственности на данные земельные участки; 

 проводится работа по разграничению муниципального имущества. 
Несмотря на вышесказанное, в сфере управления муниципальной 

собственностью имеется ряд проблем: 

 недостаточный уровень обеспечения объектов муниципального имущества 
актуальной технической документацией и, соответственно, 
правоустанавливающими документами; 

 неудовлетворительное техническое состояние части объектов 
муниципального имущества, требующее значительных финансовых затрат на 
проведение восстановительных работ;  

 недостаточный уровень формирования фонда муниципальных земель. 
По состоянию на 01.01.2014 в Реестр муниципального имущества 

Городецкого района включено 1 051 объект недвижимости (здания, помещения), из 
которых на 475 объектов недвижимости зарегистрировано право муниципальной 
собственности, что составляет 45 %. 

Отсутствие правоустанавливающих документов на объекты муниципального 
имущества влечет за собой отсутствие возможности регистрации долгосрочных 
договоров аренды на такое имущество, а также его приватизации и, как следствие, 
наличие в муниципальной собственности имущества, не предназначенного для 
решения вопросов местного значения, либо не востребованного органами местного 
самоуправления Городецкого муниципального района, а также необходимость 
содержания такого имущества. 

Регистрация права собственности на объекты муниципального имущества 
требует проведения технической инвентаризации и паспортизации данных объектов. 
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Недостаточный уровень проведения технической инвентаризации объектов 
муниципального имущества и обеспечения их актуальной технической 
документацией обусловлен: 

 наличием значительного количества объектов муниципального имущества, 
состоящих в Реестре муниципального имущества Городецкого муниципального 
района;  

 необходимостью выделения значительных финансовых ресурсов для 
полноценного обеспечения муниципального имущества соответствующей 
технической документацией; 

 необходимостью актуализации имеющейся технической документации на 
объекты муниципального имущества, в отношении которых техническая 
инвентаризация проводилась более 10-15 лет назад. 

Площадь земель, расположенных в границах муниципального образования 
Городецкого района, составляет 147 366 га, включая:  

 земли, находящиеся в собственности Российской Федерации –  21 787 га; 

 земли, находящиеся в собственности Нижегородской области – 85 га; 

 земли, находящиеся в собственности муниципального образования 
Городецкого района – 156,46 га,  

 прочие земельные участки находятся в частной собственности, либо 
государственная собственность на них не разграничена. 
 Земли, расположенные в границах муниципального образования Городецкого 
района, распределены по видам пользования следующим образом: 

 на праве постоянного (бессрочного) пользования и безвозмездного 
срочного пользования предоставлены государственным и муниципальным 
учреждениям, казенным предприятиям, а также органам государственной власти и 
органам местного самоуправления земельные участки площадью – около 222 га;  

 на праве аренды предоставлены земельные участки  площадью – 1 402,4 га. 
 При этом доля земельных участков под объектами муниципального 
имущества, на которые зарегистрирована муниципальная собственность, по 
состоянию на 01.01.2014 года составляет лишь 9,3 %. 

Недостаточный уровень формирования фонда муниципальных земель 
обусловлен необходимостью выделения значительных финансовых ресурсов для 
осуществления государственного кадастрового учета в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, а так же 
земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной 
собственности, и инженерными сооружениями.  

Особенно остро стоит проблема по осуществлению государственного 
кадастрового учета в отношении следующих земельных участков: 

 предназначенных для сдачи в долгосрочную аренду или продажи; 
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 под объектами недвижимости, утвержденными в прогнозном плане 
приватизации; 

 под инженерными сооружениями. 
 В целях повышения эффективности управления и распоряжения 
муниципальной собственностью необходимо: 

 продолжить начатую ранее работу по технической инвентаризации и 
паспортизации объектов муниципального имущества, постановке на 
государственный кадастровый учет и регистрации права муниципальной 
собственности на них; 

 обеспечить проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов 
муниципального имущества; 

 продолжить начатую ранее работу по постановке на государственный 
кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости, находящимися 
в муниципальной собственности, инженерными сооружениями и обеспечить 
регистрацию права муниципальной собственности на них;  

 продолжать работу по выявлению и оформлению бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества. 

 
3.1.3. Цели и задачи подпрограммы 1. 

 
Основной целью подпрограммы является оптимизация состава 

муниципальной собственности, совершенствование учета и разграничения 
муниципального имущества и земельных ресурсов Городецкого района. 

Основные задачи: 

 Развитие системы учета, разграничения и перераспределения 
муниципального имущества Городецкого муниципального района. 

 Изучение передового опыта управления имущественно-земельными 
ресурсами, обеспечение доступности информации о составе муниципальной 
собственности. 

 
3.1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1  

 
Реализация Подпрограммы осуществляется в 2015-2020 годах в один этап. 

 
3.1.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1  

 
Достижение цели подпрограммы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующего программного мероприятия: 
1. Развитие системы учета и перераспределения муниципального 

имущества Городецкого района. Объем финансирования составит 1 768,5  тыс. 
руб. из районного бюджета. 
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К основному мероприятию, направленному на решение данной задачи, 
относится: 

       Актуализация сведений, содержащихся в Реестре муниципального 
имущества и земельных ресурсов Городецкого муниципального района в 
существующем программном комплексе. 
       2. Изучение передового опыта управления имущественно-земельными 
ресурсами, обеспечение доступности информации о составе муниципальной 
собственности.  

 К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

2.1. Развитие информационного обмена между КУМИ и государственными 
органами Нижегородской области и федеральными органами в сфере управления 
имущественными и земельными ресурсами, участие в совещаниях; 

2.2. Взаимодействие КУМИ с администрациями других поселений, входящих 
в состав Городецкого муниципального района (работа по Соглашениям, 
методическая и  консультационная работа); 

Ежегодное размещение обобщенных сведений об имуществе на официальном 
сайте администрации района и другие. 

 
3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные  

результаты реализации подпрограммы 1  
 
 

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 
результатов приведена в таблице 5.  
 

Таблица 5. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
подпрограммы 1 

№ 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного 

результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности района» 
Индикаторы 

1 Доля объектов недвижимого 
имущества, на которое 
зарегистрировано право 
муниципальной собственности 
Городецкого района, к общему 
количеству объектов недвижимого 
имущества, учтенных в реестре 
имущества муниципальной 
собственности Городецкого района 

% 45 50,4 54,2 64,1 71,4 80,9 90,4 100 

2 Доля земельных участков,  по 
которым проведено межевание 
с постановкой на кадастровый 
учет и государственной 
регистрацией прав 
 
 
 

% 52,2 56,5 63,8 71,0 78,3 85,5 92,8 100 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного 

результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Непосредственные результаты 
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, по которым проведена 
первичная техническая 
инвентаризация и государственная 
регистрация прав 

ед. 475 530 570 674 750 850 950 1051 

2 Количество земельных 
участков, по которым 
проведено межевание 
с постановкой на кадастровый 
учет и государственной 
регистрацией прав 

ед. 36 39 44 49 54 59 64 69 

 
 

3.1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
 

Общий объем финансирования  Подпрограммы составляет 1 768,5 тыс. руб. за 
счет средств районного бюджета. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 
источников отражена в таблице 6. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 
районного бюджета отражена в таблице 7. 

 
Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1  

за счет всех источников финансирования 
Статус/Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый объём 
финансирования, 

тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Подпрограмма 1 
«Совершенствование 

системы учета объектов 
муниципальной 

собственности района» 

Всего, в том числе 1 342,5 40,0 86,3 99,9 99,9 99,9 1 768,5 
ФБ        
ОБ        
МБ 1 342,5 40,0 86,3 99,9 99,9 99,9 1 768,5 
ВнБ        

 
Таблица 7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1  

за счет  средств районного бюджета Городецкого района  
(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

Статус/ 
наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
Подпрограмма 1 

«Совершенствование 
системы учета 

объектов 
муниципальной 

собственности района» 

всего 1 342,5 40,0 86,3 99,9 99,9 99,9 1 768,5 

КУМИ 1 342,5 40,0 86,3 99,9 99,9 99,9 1 768,5 
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3.1.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления 
рисками реализации подпрограммы 

При реализации подпрограммы 1 следует учитывать ряд возможных рисков, 
связанных с существенным изменением законодательства, проведением работ и 
финансированием мероприятий подпрограммы. 
 

Риски, негативно влияющие на реализацию 
Подпрограммы Мероприятия по их снижению 

Изменение федерального законодательства и 
законодательства Нижегородской области 

приведение нормативно-правовых актов 
Городецкого района в соответствие с 
федеральным и региональным 
законодательством; 
анализ воздействия того или иного 
изменения законодательства на реализацию 
мероприятий подпрограммы и принятие 
управленческих решений и инициатив в 
каждом конкретном случае 

Повреждение или утрата объектов 
муниципального имущества Городецкого 
района вследствие пожара, наводнения, иных 
обстоятельств непреодолимой силы 

страхование объектов  муниципального 
имущества Городецкого района  и ремонт 
объектов недвижимости в целях 
недопущения их разрушения 

Сокращение бюджета Подпрограммы  ежегодное уточнение объемов финансовых 
средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий Подпрограммы, в зависимости 
от достигнутых результатов; 
определение приоритетов для 
первоочередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с 
применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов; 
привлечение средств областного, 
федерального бюджета и внебюджетного 
финансирования 
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3.2. Подпрограмма 2 «Организация эффективного управления муниципальной 

собственностью района» (далее - подпрограмма 2) 
 

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 
 

Муниципальный 
заказчик-координатор 
подпрограммы 2  

Комитет администрации Городецкого района по управлению 
муниципальным имуществом (далее - КУМИ)  

Соисполнители 
подпрограммы 2  

Отсутствуют 

Цели подпрограммы 2  Повышение эффективности использования муниципального имущества 
и земельных ресурсов. 

Задачи  
подпрограммы 2  

Улучшение технических характеристик муниципального имущества, 
повышение его коммерческой привлекательности. 
Совершенствование современных методов управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Проведение 
сбалансированной политики в сфере приватизации муниципального 
имущества и продажи земельных участков. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 2  

Подпрограмма 2 реализуется в один этап.  
Сроки реализации подпрограммы 2 - 2015-2020 годы. 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы 2 за 
счет всех источников 
финансирования  

Всего -  5 861,2 тыс. руб., в т.ч.: 
2015 –        67,1 тыс. руб.; 
2016 –   1 460,0 тыс. руб.; 
2017 –   1 033,8 тыс. руб.; 
2018 –   1 100,1 тыс. руб.; 
2019 –   1 100,1 тыс. руб.; 
2020 –   1 100,1 тыс. руб. 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 
 

Индикаторы достижения цели: 
Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к 
общему количеству объектов, включенных в прогнозный план 
приватизации - 100 %. 
Доля муниципальных унитарных предприятий, имеющих 
положительный финансовый результат деятельности, в общем 
количестве муниципальных унитарных предприятий -  75%. 
Показатели непосредственных результатов: 
 Количество муниципальных предприятий Городецкого района, 
имеющий положительный финансовый результат – 3 единиц. 

 
 

3.2.2. Характеристика текущего состояния 
 

В собственности муниципального образования Городецкий муниципальный 
район по состоянию на 01.01.2014 г. находилось муниципальное имущество 
балансовой стоимостью 3 492,9 млн. руб., в том числе земельные участки 
балансовой стоимостью 1 429,6 млн. руб. 

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в 
районный бюджет.  
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Основной составляющей неналоговых поступлений в бюджет района 
являются доходы от распоряжения и использования имуществом и землей. Доля 
доходов от земли, которые поступят в виде перечислений за аренду, в общем объеме 
поступлений от управления  имуществом на момент разработки Программы 
составляет более 40 процентов. 

Динамика поступлений в бюджет Городецкого района за последние годы 
представлена в таблице 8:  

Таблица 8. Динамика поступления в районный бюджет  
от распоряжения и использования имуществом и землей района 

 

№ 
п/п Вид доходов 

Поступления в районный бюджет, тыс. руб. Изменение 
2013/2011 2011 год 2012 год 2013год 

Сумма Уд. вес % Сумма Уд. вес % Сумма Уд. вес % Тыс. руб  % 

1 
Доходы от 
приватизации 
имущества 

35 261,7 44,6 16 986,9 31,2 13 514,4 25,8 -21 747,3 -61,7 

2 Доходы от аренды 
имущества 16 869,1 21,3 15 890,1 29,1 16 588,2 31,7 -280,9 -1,7 

3 Доходы от продажи 
земли 11 451,6 14,5 7 624,7 14,0 5 867,8 11,2 -5 583,8 -48,8 

4 Доходы от аренды 
земли 15 442,2 19,6 14 027,0 25,7 16 386,0 31,3 943,8 +6,1 

 Всего доходов 79 024,6 100 54 528,7 100 52 356,4 100 -26 668,2 -33,7 
 

Учитывая сокращение физического объема муниципальной собственности 
вследствие обветшания объектов, приватизации, а также необходимость завершения 
процедуры разграничения собственности между различными уровнями власти и 
приведение перечня объектов муниципальной собственности в соответствие с 
осуществляемыми полномочиями, поступление доходов от имущества будут иметь 
тенденцию к уменьшению. Это требует выработки и реализации мероприятий, 
которые позволят повысить эффективность управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами. 

В связи с изложенным приоритетными становятся вопросы по увеличению 
источников поступления платежей от пользования земельными участками.  

 
3.2.3. Цели и задачи подпрограммы 2. 

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности 
использования муниципального имущества и земельных ресурсов Городецкого 
района. 

Основные задачи: 

 Улучшение технических характеристик муниципального имущества, 
повышение его коммерческой привлекательности. 

 Совершенствование современных методов управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Проведение 
сбалансированной политики в сфере приватизации муниципального имущества и 
продажи земельных участков. 
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3.2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2  
 

Реализация подпрограммы осуществляется в 2015-2020 годах в один этап. 
 

3.2.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 
 

Достижение цели подпрограммы и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

1. Улучшение технических характеристик муниципального имущества, 
повышение его коммерческой привлекательности. Объем финансирования составит 
133,1 тыс. руб. из районного бюджета. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1 Организация содержания имущества муниципальной казны, в том числе его 

ремонта, охраны,  содержание временно не эксплуатируемых объектов. 
1.2 Заключение инвестиционных договоров на объекты недвижимого имущества 

казны, требующие реконструкции и (или) капитального ремонта. 
2. Совершенствование современных методов управления и распоряжения 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Проведение сбалансированной 
политики в сфере приватизации муниципального имущества и продажи земельных 
участков. Объем финансирования составит 5 728,1 тыс. руб. из районного бюджета. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
2.1 Развитие практики предоставления в аренду имущества и земельных участков 

на аукционной  и конкурсной основе (в том числе расходы на рыночную оценку 
имущества, предназначенного для сдачи в аренду). 

2.2 Формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также 
подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с 
действующим законодательством,  включая расходы  на межевание, оценку земельных  
участков. 

2.3 Выкуп земельных участков для муниципальных нужд и другие мероприятия.  
 

3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные  
результаты реализации подпрограммы 2  

 
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приведена в таблице 9.  
 

Таблица 9. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
подпрограммы 2 

 
№ 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Подпрограмма 2 «Организация эффективного управления муниципальной собственностью района» 
Индикаторы 

1 Доля объектов муниципального  
имущества Городецкого района, 
выставленного на торгах, к общему 
количеству объектов включенных в 
прогнозный план приватизации  

% 100  100  100  100  100  100  100  100  
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№ 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

2 Доля муниципальных унитарных 
предприятий, имеющих 
положительный финансовый 
результат деятельности,                  в 
общем количестве муниципальных 
унитарных предприятий 

% 12,5 12,5 25  40 50  50  50  75  

Непосредственные результаты 
1 Количество муниципальных 

предприятий Городецкого района, 
имеющих положительный 
финансовый результат  

ед. 1  1  2  2 2 2 2 3 

 
 

3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
 

Общий объем финансирования  Подпрограммы 2 составляет 5 861,2 тыс.руб. 
за счет средств районного бюджета. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 
источников отражена в таблице 10. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 
районного бюджета отражена в таблице 11. 

 
 

Таблица 10. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2  
за счет всех источников финансирования 

Статус/Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый объём 
финансирования, тыс.руб. 

Период реализации 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Подпрограмма 2 
«Организация эффективного 
управления муниципальной 

собственностью района» 

Всего, в том числе 67,1 1 460,0 1 033,8 1 100,1 1 100,1 1 100,1 5 861,2 
ФБ        
ОБ        
МБ 67,1 1 460,0 1 033,8 1 100,1 1 100,1 1 100,1 5 861,2 
ВнБ        

 
Таблица 11. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2  

за счет  средств районного бюджета Городецкого района  
(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

Статус/ наименование 
Муниципальный 

заказчик-координатор, 
соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Подпрограмма 2 
«Организация эффективного 
управления муниципальной 

собственностью района» 

всего 67,1 1 460,0 1 033,8 1 100,1 1 100,1 1 100,1 5 861,2 

КУМИ 67,1 1 460,0 1 033,8 1 100,1 1 100,1 1 100,1 5 861,2 
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3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления 
рисками реализации подпрограммы 

 
При реализации подпрограммы 2 следует учитывать ряд возможных рисков, 

связанных с существенным изменением законодательства, проведением работ и 
финансированием мероприятий подпрограммы 2. 
 

Риски, негативно влияющие на реализацию 
Подпрограммы Мероприятия по их снижению 

Изменение федерального законодательства и 
законодательства Нижегородской области 

приведение нормативно-правовых актов 
Городецкого района в соответствие с 
федеральным и региональным 
законодательством; 
анализ воздействия того или иного 
изменения законодательства на реализацию 
мероприятий подпрограммы и принятие 
управленческих решений и инициатив в 
каждом конкретном случае 

Повреждение или утрата объектов 
муниципального имущества Городецкого 
района вследствие пожара, наводнения, иных 
обстоятельств непреодолимой силы 

страхование объектов  муниципального 
имущества Городецкого района  и ремонт 
объектов недвижимости в целях 
недопущения их разрушения 

Сокращение бюджета Подпрограммы  ежегодное уточнение объемов финансовых 
средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий Подпрограммы, в зависимости 
от достигнутых результатов; 
определение приоритетов для 
первоочередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с 
применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов; 
привлечение средств областного, 
федерального бюджета и внебюджетного 
финансирования 

 
 



3.3. Подпрограмма 3  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
(далее Подпрограмма 3) 

 
3.3.1. Паспорт подпрограммы 3 

 
Муниципальный 
заказчик-координатор 
подпрограммы 3  

Комитет администрации Городецкого района по управлению 
муниципальным имуществом (далее - КУМИ)  

Соисполнители 
подпрограммы 3  

Отсутствуют 

Цели подпрограммы 3  Совершенствование организационной и административной 
деятельности в сфере управления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами 

Задачи  
подпрограммы 3  

обеспечение своевременного и эффективного исполнения 
муниципальных функций в процессе реализации муниципальной 
программы. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 3  

Сроки реализации подпрограммы 3 - 2015-2020 годы в один этап 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы 3 за 
счет всех источников 
финансирования  

Всего – 70 572,1 тыс. руб., в т.ч.: 
2015 – 10 689,2 тыс. руб.; 
2016 – 10 534,3 тыс. руб.; 
2017 – 11 981,3 тыс. руб.; 
2018 – 12 158,5 тыс. руб.; 
2019 – 12 604,4 тыс. руб.; 
2020 – 12 604,4 тыс. руб. 



Таблица 12. Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы 3 
(с учетом субсидий из областного бюджета на выплату заработной платы с начислениями на нее) 

 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная 
программа  

«Управление муниципальным 
имуществом Городецкого 

района» 
Х Х Х Х 10 689,2 10 534,3 11 981,3 12 158,5 12 604,4 12 604,4 

Подпрограмма 1 
«Совершенствование системы 

учета объектов муниципальной 
собственности района» 

366 0113 1430100190 100 1 301,7 1 324,5 1 324,5 1 402,6 1 682,5 1 682,5 

366 0113 1430100190 200 942,7      

366 0113 1430100190 800 20,0      

366 0113 1430172190 100 6 859,5      

Подпрограмма 2 

«Организация эффективного 
управления муниципальной 

собственностью района» 
 

366 0113 1430100190 100 1 565,3 5 310,4 5 863,7 5 705,7 5 951,6 5 951,6 

366 0113 1430100190 200  942,7 965,2 1 142,4 1 142,4 1 142,4 

366 0113 1430172190 800  20,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

366 0113 1430100190 100  2 936,8 3 805,9 3 805,9 3 805,9 3 805,9 

 
 
 
 
 

 



4. Оценка эффективности муниципальной программы 
 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать: 
 оптимизации состава муниципальной способности, совершенствованию 

учета и разграничения муниципального имущества и земельных ресурсов; 
 повышению эффективности использования муниципального имущества 

и земельных ресурсов; 
 увеличению объема неналоговых поступлений в районный бюджет. 

В результате реализации мероприятий программы к 2020 году будут 
достигнуты основные показатели: 

– величина прямых финансовых поступлений в районный бюджет, 
администрируемых КУМИ – 84 629 тыс. рублей; 

– количество объектов недвижимого имущества, по которым проведена 
первичная техническая инвентаризация и государственная регистрация прав – 1 051 
ед.; 

– количество земельных участков, по которым проведено межевание с 
постановкой на кадастровый учет и государственной регистрации прав – 69 ед. 

– количество муниципальных предприятий Городецкого муниципального 
района, имеющих положительный финансовый результат составит 3 единицы. 

__________________________________ 
 

П.А.Иванов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной   программе 

«Управление муниципальным имуществом  
Городецкого района» 

(в редакции от 26.03.2018 № 756) 
 

Перечень основных мероприятий Программы «Управление муниципальным имуществом Городецкого района» 

№ Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

Предполагаемый объем финансирования  по годам  (тыс.руб.) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Подпрограмма 1 "Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности района" 
1.1. Развитие системы учета и перераспределения муниципального имущества Городецкого района 

1.1.1  Проведение технической инвентаризации объектов 
недвижимого имущества муниципальной казны, 
изготовление технических планов, постановка на 
кадастровый учет и государственная регистрация 
прав 

2015-2020 КУМИ Всего 57,0      57,0 
ФБ        
ОБ        
МБ 57,0      57,0 
ВнБ        

1.1.2 Проведение межевания земельных участков под 
объектами недвижимости, постановка на  
кадастровый учет и регистрация прав     

2015-2020 КУМИ Всего 840,0      840,0 
ФБ        
ОБ        
МБ 840,0      840,0 
ВнБ        

1.1.3  Проведение мониторинга использования 
муниципального имущества казны и имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения и  
оперативного управления за МУП и МУ 
Городецкого  муниципального района     

2015-2020 КУМИ Всего        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        

1.1.4  Актуализация сведений, содержащихся в Реестре 
муниципального имущества и земельных ресурсов 
Городецкого муниципального района в 
существующем программном комплексе 

2015-2020 КУМИ Всего 445,5 40,0 86,3 99,9 99,9 99,9 871,5 
ФБ            
ОБ            
МБ 445,5 40,0 86,3 99,9 99,9 99,9 871,5 
ВнБ        

Итого по развитию системы учета и перераспределения муниципального имущества 
Городецкого района 

Всего 1 342,5 40,0 86,3 99,9 99,9 99,9 1 768,5 
ФБ            
ОБ            
МБ 1 342,50 40,00 86,3 99,9 99,9 99,9 1 768,5 
ВнБ            
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№ Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

Предполагаемый объем финансирования  по годам  (тыс.руб.) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1.2. Изучение передового опыта управления имущественно-земельными ресурсами, обеспечение доступности информации о составе муниципальной собственности 
1.2.1 Совершенствование системы муниципальных 

правовых актов в сфере имущественно -земельных 
отношений 

2015-2020 КУМИ Всего        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        

1.2.2 Развитие информационного обмена между КУМИ и 
государственными органами Нижегородской 
области и федеральными органами в сфере 
управления имущественными и земельными 
ресурсами, участие в совещаниях 

2015-2020 КУМИ Всего        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        

1.2.3 Укрепление материально-технической базы, 
актуализация (обновление) информационных баз и 
программ 

2015-2020 КУМИ Всего        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        

1.2.4 Ежегодное размещение обобщенных сведений об 
имуществе на официальном сайте администрации 
района  

2015-2020 
до 01.06 года, 
следующего 
за отчётным    

КУМИ Всего        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        

1.2.5 Взаимодействие КУМИ с администрациями других 
поселений, входящих в состав Городецкого 
муниципального района (работа по Соглашениям, 
методическая и  консультационная работа) 

2015-2020 КУМИ Всего        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        

Итого по изучению передового опыта управления имущественно-земельными ресурсами, 
обеспечению доступности информации о составе муниципальной собственности 

Всего        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        

Итого по Подпрограмме 1 

Всего 1 342,5 40,0 86,3 99,9 99,9 99,9 1 768,5 
ФБ        
ОБ        
МБ 1 342,5 40,0 86,3 99,9 99,9 99,9 1 768,5 
ВнБ        
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№ Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

Предполагаемый объем финансирования  по годам  (тыс.руб.) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Подпрограмма 2 "Организация эффективного управления муниципальной собственностью района" 
2.1. Улучшение технических характеристик муниципального имущества, повышение его коммерческой привлекательности 

2.1.1 Организация содержания имущества 
муниципальной казны, в том числе его ремонта, 
охраны,  содержание временно не эксплуатируемых 
объектов 

2015-2020 КУМИ Всего  133,1     133,1 
ФБ         
ОБ         
МБ  133,1     133,1 
ВнБ        

2.1.2 Заключение инвестиционных договоров на объекты 
недвижимого имущества казны, требующих 
реконструкции и (или) капитального ремонта 

2015-2020 КУМИ Всего        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        

Итого по улучшению технических характеристик муниципального имущества, 
повышению его коммерческой привлекательности  

Всего  133,1     133,1 
ФБ         
ОБ         
МБ  133,1     133,1 
ВнБ        

2.2. Совершенствование современных методов управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.  
Проведение сбалансированной политики в сфере приватизации муниципального имущества и продажи земельных участков 

2.2.1 Развитие практики предоставления в аренду 
имущества и земельных участков на аукционной  и 
конкурсной основе  

2015-2020 КУМИ Всего  326,9 286,2 400,1 400,1 400,1 1 813,4 
ФБ            
ОБ            
МБ  326,9 286,2 400,1 400,1 400,1 1 813,4 
ВнБ            

2.2.2 Формирование земельных участков с целью 
выставления на торги, а также подготовка к 
предоставлению земельных участков без торгов в 
соответствии с действующим законодательством   

2015-2020 КУМИ Всего  986,5 747,6 700,0 700,0 700,0 3 834,1 
ФБ            
ОБ            
МБ  986,5 747,6 700,0 700,0 700,0 3 834,1 
ВнБ        

2.2.3 Проведение кадастровых работ по установлению 
границ населенных пунктов и муниципальных 
образований Городецкого района». 

2015-2017 КУМИ Всего        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        
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№ Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

Предполагаемый объем финансирования  по годам  (тыс.руб.) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

2.2.4 Реализация Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества  

2015-2020 КУМИ Всего        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        

2.2.5 Проведение торгов и  заключение договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

2015-2020 КУМИ Всего        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        

2.2.6 Подготовка предложений по дальнейшей судьбе 
предприятий и учреждений на основании 
проведенного анализа  их  деятельности. 
Ликвидация, реорганизация или отчуждение 
предприятий, в отношении которых будет принято 
решение об отсутствии необходимости их 
сохранения в  муниципальной собственности  

2015-2020 КУМИ Всего        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        

2.2.7 Проведение претензионно-исковой работы.  2015-2020 КУМИ Всего        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        

2.2.8 Выкуп земельных участков для муниципальных 
нужд 

2015-2020 КУМИ Всего 67,1 13,5     80,6 
ФБ        
ОБ        
МБ 67,1 13,5     80,6 
ВнБ        

Итого по совершенствованию современных методов управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами, проведению сбалансированной 

политики в сфере приватизации муниципального имущества и продажи земельных 
участков 

Всего 67,1 1 326,9 1 033,8 1 100,1 1 100,1 1 100,1 5 728,1 
ФБ               
ОБ               
МБ 67,1 1 326,9 1 033,8 1 100,1 1 100,1 1 100,1 5 728,1 
ВнБ              

ИТОГО по Подпрограмме 2 

Всего 67,1 1 460,0 1 033,8 1 100,1 1 100,1 1 100,1 5 861,2 
ФБ               
ОБ               
МБ 67,1 1 460,0 1 033,8 1 100,1 1 100,1 1 100,1 5 861,2 
ВнБ               
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№ Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

Предполагаемый объем финансирования  по годам  (тыс.руб.) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
3.1. Обеспечение своевременного и эффективного исполнения муниципальных функций в процессе реализации муниципальной программы 

3.1.1 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и достижения индикаторов программы 

2015-2020 КУМИ Всего 10 689,2 10 534,3 11 981,3 12 158,5 12 604,4 12 604,4 70 572,1 
ФБ            
ОБ 6 859,5 2 936,8 3 805,9 711,7     14 313,9 
МБ 3 829,7 7 597,5 8 175,4 11 446,8 12 604,4 12 604,4 56 258,2 
ВнБ        

ИТОГО по Подпрограмме 3 

Всего 10 689,2 10 534,3 11 981,3 12 158,5 12 604,4 12 604,4 70 572,1 
ФБ            
ОБ 6 859,5 2 936,8 3 805,9 711,7     14 313,9 
МБ 3 829,7 7 597,5 8 175,4 11 446,8 12 604,4 12 604,4 56 258,2 
ВнБ        

ИТОГО по ПРОГРАММЕ 

Всего 12 098,8 12 034,3 13 101,4 13 358,5 13 804,4 13 804,4 78 201,8 
ФБ            
ОБ 6 859,5 2 936,8 3 805,9 711,7     14 313,9 
МБ 5 239,3 9 097,5 9 295,5 12 646,8 13 804,4 13 804,4 63 887,9 
ВнБ        

 
Пряхина О.В. 
 


