
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Городецкого  муниципального района 

от   12.12.2018  №  3682 

 (в редакции от 23.12.2019 №3788, 

                                                                                                17.03.2020 № 720, 24.12.2020 №3682, 

                                                                                                     30.03.2021 № 734) 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная  программа 

 

 

 «УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ  

ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА» 

 
 

(далее - Программа) 



1. Паспорт Программы 
 

Муниципальный  

заказчик Программы   

Администрация Городецкого района 

Муниципальный  

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» 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

Цель Программы  Повышение эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Городецкого района, обеспечение его сохранности и целевого 

использования. 

Задачи 

Программы            

1. Оптимизация структуры и состава муниципальной 

собственности, обеспечение полноты и достоверности учета 

муниципального имущества и земельных ресурсов 

Городецкого района. 

2. Обеспечение доходов районного бюджета от использования               

муниципального имущества на основе эффективного 

управления муниципальной собственностью 

Этапы и сроки           

реализации Программы 

Программа реализуется в один этап. 

Срок реализации Программы -  2019 - 2024 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» - 

96 079,0 тыс. руб., в т.ч.: 

2019 – 14 301,4 тыс.руб.; 

2020 – 16 287,4 тыс.руб.; 

2021 – 16 357,0  тыс.руб.; 

2022 – 16 357,0  тыс.руб.; 

2023 – 16 357,0  тыс.руб.; 

2024 – 16 419,2 тыс.руб. 

 

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы учета объектов 

муниципальной собственности» - 1 482,3 тыс. руб., в т.ч.: 

2019 – 125,1 тыс.руб.; 

2020 – 298,9 тыс.руб.; 

2021 – 247,0 тыс.руб.; 

2022 – 247,0 тыс.руб.; 

2023 – 247,0 тыс.руб.; 

2024 – 317,3 тыс.руб. 

 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами 10 150,5 

тыс. руб., в т.ч.: 

2019 – 1 100,5 тыс.руб.; 

2020 – 1 550,7 тыс.руб.; 

2021 – 1 754,0 тыс.руб.;; 

2022 – 1 754,0 тыс.руб.; 



2023 – 1 754,0 тыс.руб.; 

2024 – 2 237,3 тыс. руб.  

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» - 84 446,2  тыс. руб., в т.ч.: 

2019 – 13 075,8 тыс.руб.; 

2020 – 14 437,8 тыс.руб.; 

2021 – 14 356,0 тыс.руб.; 

2022 – 14 356,0 тыс.руб.; 

2023 – 14 356,0 тыс.руб.; 

2024 – 13 864,6 тыс.руб. 

Индикаторы достижения 

цели и показатели 

непосредственных 

результатов 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом Городецкого района» 
Индикаторы достижения цели: 

 Доля объектов недвижимого имущества, на которые 

зарегистрировано право муниципальной собственности 

Городецкого района, к общему количеству объектов 

недвижимого имущества, учтенных в Реестре имущества 

муниципальной собственности - 100% 

 Объем прямых финансовых поступлений в бюджет 

Городецкого района от аренды и реализации имущества и 

земельных ресурсов – 68 млн.руб. 

 

Показатели непосредственных результатов: 

 Количество объектов недвижимого имущества, на которые                             

зарегистрировано право муниципальной собственности 

Городецкого района – 886 ед. 

 Количество земельных участков, предоставленных в 

собственность и аренду  на торгах и без торгов - 90 ед. 

 

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы учета 

объектов муниципальной собственности» 

Индикаторы достижения цели: 

 Доля земельных участков под объектами муниципальной 

собственности, на которые зарегистрировано право 

муниципальной собственности Городецкого района, по 

отношению к общему количеству земельных участков, 

подлежащих отнесению к муниципальной собственности - 

100% 

Показатели непосредственных результатов: 

 Количество земельных участков под объектами 

муниципальной собственности, на которые зарегистрировано 

право собственности Городецкого района - 202 ед. 

 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

Индикаторы достижения цели: 

 Доля муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий, в отношении которых в рамках 

Программы проведены проверки использования муниципального 

имущества, в общем числе районных муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий -

38,3% 



 

 Доля объектов муниципальной казны, приведенных в 

технически исправное состояние, от общего количества 

объектов, требующих проведения ремонта и установки узлов 

учета потребления коммунальных ресурсов – 100%  

 Доля предоставленных  в собственность и аренду земельных 

участков посредством проведения торгов (аукционов) – 46,7% 

 Доля граждан льготных категорий, обеспеченных земельными 

участками в соответствии с законодательством – 100% 

Показатели непосредственных результатов: 

 Количество муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий, в отношении которых проведены 

проверки использования муниципального имущества 

Городецкого района (за 2019-2024 годы) - 46 ед. 

 Приведение в технически исправное состояние нежилых 

муниципальных помещений казны (за 2019-2024 годы) -5 ед. 

 Количество земельных участков, предоставленных 

посредством проведения торгов (аукционов) - 42 ед. 

 Количество земельных участков, предоставленных гражданам 

льготных категорий (за 2019-2024 годы) - 118 ед. 

 

2. Текстовая часть Программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния 

 

Основные направления деятельности Городецкого района в сфере 

владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, установлены статьей 51 Федерального закона 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

согласно которой органы местного самоуправления: 

 от имени муниципального образования самостоятельно владеют, 

пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления; 

 вправе передавать муниципальное имущество во временное 

пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной 

власти Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) и органам 

местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, 

совершать иные сделки в соответствии с федеральным законодательством. 

Решение вопросов местного значения в части владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Городецкого района, осуществляет Комитет администрации Городецкого 

района по управлению муниципальным имуществом (далее - КУМИ). 

Обобщенные сведения о составе муниципальной собственности по 

состоянию на 01.01.2018 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: 6 

1.1 - работающих с прибылью 1 

1.2 - работающих с убытком 2 

1.3 - не ведущих финансово-хозяйственную деятельность 0 

1.4 - находящихся в процедурах банкротства 1 

1.5 - находящихся в стадии ликвидации 2 

2 Количество муниципальных учреждений (бюджетных, казенных, 

автономных), всего, в т.ч.: 

119 

2.1 - бюджетных 98 

2.2 - автономных 3 

2.3 - казенных 18 

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: 

1 769 

4.1 - жилые (квартиры, ИЖД); 462 

4.2 - нежилые; 471 

4.3 - сооружения (инженерные сети, дороги, артезианские скважины, 

водонапорные башни и другие недвижимые сооружения); 

233 

4.4 - прочие объекты (в том числе земельные участки) 603 

5 Площадь муниципального жилого фонда, кв. м 19 408,9 

6 Площадь муниципального нежилого фонда, кв. м 242 512,4 

7 Количество действующих договоров аренды нежилых помещений 

муниципальной собственности 

64 

8 Общая площадь по договорам аренды нежилых помещений 

муниципальной собственности (кв. м) 

5 111,59 

9 Количество действующих договоров аренды земельных участков, всего 1 946 

10 Площадь земли, сдаваемой в аренду (га) 1 107,7 

11 Площадь земельных участков муниципальной формы собственности по 

состоянию на отчетную дату, га 

312,80 

 

Данная Программа разработана в продолжение действующей 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

Городецкого района», на реализацию которой в 2015-2017 годах направлено 

37 млн. рублей, в том числе 23,4 млн. рублей из районного бюджета.  

Анализ выполнения муниципальной программы показал, что в период с 

2015 по 2017 годы был отмечен рост показателей выполнения годовых планов 

поступления в районный бюджет арендной платы за земельные участки и 

объекты муниципального нежилого фонда, а также платежей от продажи 

земельных участков. Увеличилась доля объектов недвижимого имущества, на 

которое зарегистрировано право муниципальной собственности Городецкого 

района, к общему количеству объектов недвижимого имущества 

муниципальной собственности района, с 50,4% в 2014 году до 92% в 2017 году. 

Доля земельных участков, по которым проведено межевание с постановкой на 

кадастровый учет и государственной регистрацией прав, выросла с 56,5% в 



2014 году до 87,1% в 2017 году. Величина прямых финансовых поступлений в 

районный бюджет, администрируемых КУМИ, составила за 2015-2017 годы  

195,4 млн.руб.  

В сфере управления муниципальным имуществом в контексте настоящей 

Программы  существует ряд проблемных вопросов: 

 отсутствие необходимого финансирования на завершение технической 

инвентаризации объектов муниципальной собственности и государственной 

регистрации права муниципальной собственности;  

 наличие имущества, фактически участвующего в хозяйственной 

деятельности, в отношении которого отсутствуют учетные данные в кадастре 

недвижимости и зарегистрированные права; 

 большая часть объектов, подлежащих приватизации, обладает низкой 

экономической привлекательностью, требует серьезных капитальных вложений 

из-за неудовлетворительного технического состояния, что влечет к снижению 

покупательского спроса; 

 отсутствие на кадастровом учете объектов муниципальной 

собственности, в основном инженерной инфраструктуры, что не позволяет 

осуществлять их полноценный учет и использование. 

 недостаточная эффективность использования имущества муниципальными 

организациями (учреждениями и предприятиями). 

В сфере управления земельными ресурсами выявлены следующие 

проблемы: 

 недостаточный уровень формирования фонда муниципальных земель; 

 низкий показатель предоставления земельных участков гражданам  

льготных категорий. 

В целях повышения качества жизни населения, одним из важных 

направлений является предоставление земельных участков гражданам льготных 

категорий, в том числе гражданам, имеющим трех и более детей. На 01.01.2018 

в Городецком районе на учете состояли 126 граждан льготных категорий, из 

которых в 2018 году предоставлены земельные участки 8 гражданам. 

По состоянию на 01.10.2018 не обеспечены земельными участками 118 граждан 

льготных категорий. Необходимо продолжить работу по формированию 

земельных участков для их последующего бесплатного предоставления. 

Комплекс мероприятий Программы направлен на достижение основных 

показателей в сфере совершенствования управления собственностью 

Городецкого района,  а именно: 

 оптимизацию состава муниципального имущества; 

 обеспечение доходов муниципального бюджета от использования и 

приватизации муниципального имущества; 

 формирование фонда муниципальных земель; 

 обеспечение земельными участками граждан льготных категорий. 

Закрепление достигнутых результатов и обеспечение дальнейшего 

повышения эффективности управления муниципальным имуществом 

Городецкого района требует продолжения финансирования на прежнем уровне 

или увеличения объемов финансовых ресурсов при использовании механизма 



распределения и освоения средств на основе программно-целевого метода 

планирования. 
 

2.2. Цели, задачи Программы 
 

Целью Программы является повышение эффективности управления и 

распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Городецкого района, обеспечение его сохранности и целевого использования. 

Основными задачами Программы являются: 

1. Оптимизация структуры и состава муниципальной  собственности, 

обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества и 

земельных ресурсов Городецкого района. 

2. Обеспечение доходов районного бюджета от использования  

муниципального имущества и земельных ресурсов на основе эффективного 

управления  муниципальной собственностью. 
 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Срок реализации Программы - 2019 - 2024 годы. Программа реализуется 

в один этап. 

 

2.4. Перечень основных мероприятий 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. 
 

 

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.  

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Программы приведены в таблице 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата 

Ед. 

изме-

рения 

Значение индикатора/ непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Городецкого 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 

% 92,0 92,9 96,3 98,2 99,3 99,7 99,9 100,0 

2 

Объем прямых финансовых 
поступлений в бюджет Городецкого 

района от аренды и реализации 
имущества и земельных ресурсов 

млн. 

руб. 
72  46  58 60  62 64 66 68 

Непосредственные результаты 

1 

Количество объектов недвижимого 
имущества, на которые 
зарегистрировано право 

муниципальной собственности 
Городецкого района 

ед. 1 073  1 083 1 123 998 880 883 885 886 

2 
Количество земельных участков, 

предоставленных в собственность и 
аренду  на торгах и без торгов 

ед. 87 89 90 90 90 90 90 90 

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности» 

Индикаторы 

1.1 

Доля земельных участков под 
объектами муниципальной 
собственности, на которые 

зарегистрировано право 
муниципальной собственности 

Городецкого района, по отношению 
к общему количеству земельных 

участков, подлежащих отнесению к 
муниципальной собственности 

% 87,1 89,6 91,6 93,6 95,5 97,0 98,5 100,0 

Непосредственные результаты 

1.1 

Количество земельных участков 
под объектами муниципальной 

собственности, на которые 
зарегистрировано право 

муниципальной собственности 
Городецкого района 

ед. 176 181 185 189 193 196 199 202 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

Индикаторы 

2.1 

Доля муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных 

предприятий, в отношении которых 
в рамках Программы проведены 

проверки использования 
муниципального имущества, в 

общем числе районных 
муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных 
предприятий 

(нарастающим итогом) 

% - - 5,0 10,0 15,8 22,5 30,0 38,3 

2.2 

Доля объектов муниципальной 
казны, приведенных в технически 
исправное состояние, от общего 

количества объектов, требующих 
проведения ремонта и установки 

узлов учета потребления 
коммунальных ресурсов 
(нарастающим итогом) 

% 0 0 0 20 40 60 80 100 



№ 

п/п 

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата 

Ед. 

изме-

рения 

Значение индикатора/ непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.3 

Доля предоставленных в 
собственность и аренду земельных 
участков  посредством проведения 

торгов (аукционов) 

% 19,5 32,6 34,4 36,7 38,9 41,1 43,3 46,7 

2.4 

Доля граждан льготных категорий, 
обеспеченных земельными 
участками в соответствии с 

законодательством 
(нарастающим итогом) 

% 61,7 64,1 69,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Непосредственные результаты 

2.1 

Количество муниципальных 
учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий,  
в отношении которых в рамках 

Программы проведены в отчетном 
году проверки использования 
муниципального имущества 

ед. - - 6 6 7 8 9 10 

2.2 

Количество объектов 
муниципальной казны, 

приведенных в технически 
исправное состояние  

ед. 0 0 0 1 1 1 1 1 

2.3 
Количество земельных участков 
предоставленных посредством 
проведения торгов (аукционов) 

ед. 17 29 31 33 35 37 39 42 

2.4 

Количество земельных участков, 
предоставленных гражданам 

льготных категорий в отчетном 
году 

ед. 3 8 18 100 0 0 0 0 

 

 

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Программы 
 

Общий объем финансирования Программы составляет 96 079,0 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 Программы за счет всех источников 

финансирования 

Статус/Наименование 

Программы 

(Подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс. руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Муниципальная программа 

«Управление 

муниципальным 

имуществом Городецкого 

района» 

Всего, в том числе 14 301,4 16 287,4 16 357,0 16 357,0 16 357,0 16 419,2 96 079,0 

ФБ        

ОБ 1 044,1 1 963,5 1 484,8 1 771,9 3 361,2  9 625,5 

МБ 13 257,3 14 323,9 14 872,2 14 585,1 12 995,8 16 419,2 86 453,5 

ВнБ        

Подпрограмма 1 

«Совершенствование 

системы учета объектов 

муниципальной 

собственности» 

Всего, в том числе 125,1 298,9 247,0 247,0 247,0 317,3 1 482,3 

ФБ        

ОБ        

МБ 125,1 298,9 247,0 247,0 247,0 317,3 1 482,3 

ВнБ        



Подпрограмма 2 

«Повышение эффективности 

управления муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами» 

Всего, в том числе 1 100,5 1 550,7 1 754,0 1 754,0 1 754,0 2 237,3 10 150,5 

ФБ        

ОБ        

МБ 1 100,5 1550,7 1 754,0 1 754,0 1 754,0 2 237,3 10 150,5 

ВнБ        

Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы» 

Всего, в том числе 13 075,8 14 437,8 14 356,0 14 356,0 13 356,0 13 864,6 84 446,2 

ФБ        

ОБ 1 044,1 1 963,5 1 484,80 1 771,9 3 361,2  9 625,5 

МБ 12 031,7 12 474,3 12 81,2 12 584,1 10 994,8 13 864,6 74 820,7 

ВнБ        

 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы  

за счет средств бюджета Городецкого района  

Статус/наименование 
Муниципальный 

координатор, 
соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом  

Городецкого района» 

всего 13 257,3 14 323,9 14 872,2 14 585,1 12 995,8 16 419,2 86 453,5 

КУМИ 13 257,3 14 323,9 14 872,2 14 585,1 12 995,8 16 419,2 86 453,5 

Подпрограмма 1 

«Совершенствование 

системы учета объектов 

муниципальной 

собственности» 

всего 125,1 298,9 247,0 247,0 247,0 317,3 1 482,3 

КУМИ 125,1 298,9 247,0 247,0 247,0 317,3 1 482,3 

Подпрограмма 2 

«Повышение эффективности 

управления  муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами» 

всего 1 100,5 1 550,7 1 754,0 1 754,0 1 754,0 2 237,3 10 150,5 

КУМИ 1 100,5 1 550,7 1 754,0 1 754,0 1 754,0 2 237,3 10 150,5 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы» 

всего 12 031,7 12 474,3 12 871,2 12 584,1 10 994,8 13 864,6 74 820,7 

КУМИ 12 031,7 12 474,3 12 871,2 12 584,1 10 994,8 13 864,6 74 820,7 

 

2.7. Анализ рисков реализации Программы и меры управления рисками 
 

На решение задач и достижение целей Программы могут оказать влияние 

внутренние и внешние риски:  

 
 

Риски, негативно влияющие  

на реализацию Программы 

Мероприятия по их регулированию и 

управлению 

Внутренние риски реализации Программы 

 Неэффективность организации и управления 

процессом реализации программных 

мероприятий.  

 Низкая эффективность использования 

бюджетных средств.  

 Необоснованное перераспределение средств, 

определенных Программой в ходе ее 

исполнения.  

 Недостаточный уровень исполнительской 

дисциплины  

 Разработка и внедрение эффективной системы 

контроля реализации программных  

мероприятий, а также эффективности 

использования бюджетных средств.  

 Проведение регулярной оценки 

результативности и эффективности реализации 

Программы.  

 Проведение подготовки и переподготовки 

кадров в соответствие с требованиями 

Программы, а также привлечение внешних 

профильных консультантов  

Внешние риски реализации Программы 

 Возможности снижения темпов экономического 

роста, ухудшения внутренней и внешней 

 Проведение комплексного анализа внешней и 

внутренней среды исполнения Программы с 



конъюнктуры, усиление инфляции, кризиса 

банковской системы, что может негативно 

отразится на стоимости привлекаемых средств и 

сократить объем инвестиций.  

 Несовершенство системы нормативного 

правового регулирования деятельности в 

имущественно-земельных отношений. Задержка 

принятия запланированных нормативных 

правовых актов может существенно снизить 

результативность Программы  

 Риски природных и техногенных аварий и 

катастроф.  

 Финансовые риски, связанные с недостаточным 

уровнем бюджетного финансирования 

Программы, вызванные возникновением 

бюджетного дефицита.  

дальнейшим пересмотром критериев оценки и 

отбора мероприятий Программы.  

 Совершенствование механизма реализации 

Программы, исходя из изменений во внутренней 

и внешней среде  

 Оперативное реагирование и внесение 

изменений в Программу, нивелирующих или 

снижающих воздействие негативных факторов 

на выполнение целевых показателей 

Программы.  

 В целях снижения законодательных рисков 

планируется своевременное внесение 

дополнений в действующую нормативную базу, 

а при необходимости и возможных изменений в 

финансирование.  

 Своевременное определение экономии средств и 

перенесение их на наиболее затратные 

мероприятия  

 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к 

достижению поставленных целей Программы. 

 

3. Подпрограммы Программы 

 

3.1. Подпрограмма 1 «Совершенствование системы учета объектов 

муниципальной собственности»  

(далее – Подпрограмма 1) 
 

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 
Муниципальный 

заказчик 

Подпрограммы 1 

Администрация Городецкого района 

Муниципальный 

координатор 

Подпрограммы 1 

Комитет администрации Городецкого района по управлению 

муниципальным имуществом (далее - КУМИ) 

Соисполнители 

Подпрограммы 1 

Отсутствуют 

Цели Подпрограммы 1 Оптимизация структуры и состава муниципальной собственности, 

обеспечение полноты и достоверности учета муниципального 

имущества и земельных ресурсов Городецкого района 

Задачи  

Подпрограммы 1 

Развитие системы учета муниципального имущества Городецкого 

района, обеспечение доступности информации о составе 

муниципальной собственности 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 реализуется в один этап. 

Сроки реализации Подпрограммы 1 - 2019 - 2024 годы 

Объем расходов на 

реализацию 

Подпрограммы 1 за 

счет всех источников 

финансирования 

Всего – 1 482,3 тыс. руб., в т.ч.: 

2019 – 125,1 тыс. руб.; 

2020 – 298,9 тыс. руб.; 

2021 – 247,0 тыс. руб.; 

2022 – 247,0 тыс. руб.; 

2023 – 247,0 тыс. руб.; 

2024 – 317,3 тыс. руб. 



Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

Индикаторы достижения цели: 

 Доля земельных участков под объектами муниципальной 

собственности, на которые зарегистрировано право 

муниципальной собственности Городецкого района, по отношению 

к общему количеству земельных участков, подлежащих отнесению 

к муниципальной собственности –100 % 

Показатели непосредственных результатов: 

 Количество земельных участков под объектами муниципальной 

собственности, на которые зарегистрировано право собственности 

Городецкого района – 202 ед. 
 

3.1.2. Характеристика текущего состояния 
 

Для формирования эффективной системы управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами, позволяющей полностью обеспечить 

исполнение муниципальных функций, максимизировать пополнение доходной 

части и предотвратить возможные убытки районного бюджета, необходимо 

наличие полной и достоверной информации о муниципальном имуществе и 

земельных участках 

На протяжении ряда лет КУМИ проводит планомерную работу по 

оптимизации состава муниципальной собственности, совершенствованию учета 

муниципального имущества и земельных ресурсов, в том числе: 

 внедрена автоматизированная информационная система «Барс»; 

 осуществляется техническая инвентаризация и паспортизация объектов 

муниципального имущества Городецкого района, постановка на 

государственный кадастровый учет и регистрация права муниципальной 

собственности на данные объекты; 

 осуществляется выявление и оформление 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. 

По состоянию на 01.01.2018 в Реестр муниципальной собственности 

Городецкого района включены 1 166 объектов недвижимости, из которых на 

1 083 объекта недвижимости зарегистрировано право муниципальной 

собственности (93%). Регистрация права собственности на объекты 

муниципального имущества требует проведения технической инвентаризации и 

паспортизации данных объектов. 

Площадь земель, расположенных в границах Городецкого района, 

составляет 148 272 га, из них 312,8 га находятся в муниципальной 

собственности района. Прочие земельные участки находятся в частной 

собственности, либо государственная собственность на них не разграничена. 

Доля земельных участков под объектами муниципального имущества, на 

которые зарегистрирована муниципальная собственность, по состоянию на 

01.01.2018 составляет 87,1%.  

В сфере управления муниципальной собственностью и земельными 



ресурсами имеется ряд проблемных вопросов: 

 недостаточный уровень обеспечения объектов муниципального 

имущества актуальной технической документацией и, соответственно, 

правоустанавливающими документами (что обусловлено большим количеством 

объектов муниципального имущества в Реестре, необходимостью актуализации 

имеющейся технической документации на объекты муниципального 

имущества, а также потребностью в значительных финансовых ресурсах на 

получение документации); 

 недостаточный уровень формирования фонда муниципальных земель 

(в связи с необходимостью выделения значительных финансовых ресурсов для 

осуществления государственного кадастрового учета в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также 

земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в 

муниципальной собственности, и инженерными сооружениями); 

- необходимость постоянной актуализации базы данных о свободных и 

предоставленных земельных участках.  

Особенно остро стоит проблема по осуществлению государственного 

кадастрового учета в отношении следующих земельных участков: 

 предназначенных для сдачи в долгосрочную аренду или продажи; 

 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, объектов коммунальной инфраструктуры, принятых в 

муниципальную собственность района, а также на объекты, выявленные по 

результатам инвентаризации с целью постановки их на учет в качестве 

бесхозяйных, постановке на государственный кадастровый учет и регистрации 

права муниципальной собственности на них; 

 постановке на государственный кадастровый учет земельных участков 

под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, 

инженерными сооружениями и обеспечить регистрацию права муниципальной 

собственности на них. 

Исходя из вышеизложенного, КУМИ необходимо проводить работу по 

совершенствованию форм и методов повышения эффективности в управлении 

муниципальным имуществом путем инвентаризации муниципального 

имущества, регистрации права собственности на объекты недвижимости, в том 

числе на земельные участки в целях максимального вовлечения их в 

хозяйственный оборот, внесения полной информации обо всех земельных 

участках района в Реестр муниципального имущества, установления сервитутов 

на земельные участки и т.п. 

 



3.1.3. Цели и задачи Подпрограммы 1 
 

Основной целью Подпрограммы 1 является оптимизация структуры и 

состава муниципальной собственности, обеспечение полноты и достоверности 

учета муниципального имущества и земельных ресурсов Городецкого района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую 

задачу: 

1. Развитие системы учета муниципального имущества Городецкого 

района, обеспечение доступности информации о составе муниципальной 

собственности. 

 

3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 
 

Реализация Подпрограммы 1 осуществляется в 2019 - 2024 годах в один 

этап. 
 

3.1.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 
 

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается реализацией 

программных мероприятий в рамках следующей задаче: 

1. Развитие системы учета муниципального имущества Городецкого 

района, обеспечение доступности информации о составе муниципальной 

собственности. Объем финансирования составит 1 482,3 тыс. руб. из 

районного бюджета. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относится: 

1. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого 

имущества муниципальной казны, изготовление технических планов, 

формирование фонда муниципальных земель, постановка на кадастровый учет 

и государственная регистрация прав. 

2. Ведение Реестра муниципальной собственности Городецкого района, 

актуализация сведений Реестра об имуществе и земельных участках в 

существующем программном комплексе. 

3. Ежегодное размещение обобщенных сведений об имуществе на 

официальном сайте администрации района. 
 

3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 1 
 

Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации 

Подпрограммы 1 приведены в таблице 2 подраздела 2.5 текстовой части 

Программы 
 

 

 



3.1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию 

Подпрограммы 1 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 482,3 тыс. руб. 

из районного бюджета. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех 

источников отражена в таблице 3 подраздела 2.6 текстовой части Программы. 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств 

районного бюджета отражена в таблице 4 подраздела 2.6 текстовой части 

Программы. 
 

 

3.1.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 

и описание мер управления рисками  
 

При реализации Подпрограммы 1 следует учитывать ряд возможных 

рисков, связанных с существенным изменением законодательства, проведением 

работ и финансированием мероприятий Подпрограммы 1. 
 

Риски, негативно влияющие на 

реализацию Подпрограммы 1 
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 

Сокращение бюджета Подпрограммы 1  ежегодное уточнение объемов финансовых 

средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Подпрограммы 1, в зависимости от 

достигнутых результатов; 

 определение приоритетов для первоочередного 

финансирования; 

 планирование бюджетных расходов с 

применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

 привлечение средств областного, федерального 

бюджетов и внебюджетного финансирования 
 

 

3.2. Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

(далее - Подпрограмма 2) 
 

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 
 

Муниципальный заказчик 

Подпрограммы 2 

Администрация Городецкого района 



Муниципальный 

координатор 

Подпрограммы 2 

Комитет администрации Городецкого района по управлению 

муниципальным имуществом (далее - КУМИ) 

Соисполнители 

Подпрограммы 2 

Отсутствуют 

Цели Подпрограммы 2 Обеспечение доходов районного бюджета от использования 

муниципального имущества и земельных ресурсов на основе 

эффективного управления муниципальной собственностью 

Задачи Подпрограммы 2 1. Обеспечение контроля за эффективным использованием и 

сохранностью муниципального имущества Городецкого 

района, закрепленного за  муниципальными организациями. 

2. Совершенствование современных методов управления и 

распоряжения муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами. 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 реализуется в один этап. 

Сроки реализации Подпрограммы 2 - 2019 - 2024 годы. 

 

Объем расходов на 

реализацию 

Подпрограммы 2  

за счет всех источников 

финансирования 

Всего – 10 150,5 тыс. руб., в т.ч.: 

2019 – 1 100,5 тыс. руб.; 

2020 – 1 550,7 тыс. руб.; 

2021 – 1 754,0 тыс. руб.; 

2022 – 1 754,0 тыс. руб.; 

2023 – 1 754,0 тыс. руб.; 

2024 – 2 237,3 тыс. руб. 

Индикаторы достижения 

цели и показатели 

непосредственных 

результатов 

Индикаторы достижения цели: 

 Доля муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий, в отношении которых в рамках 

Программы проведены проверки использования 

муниципального имущества, в общем числе районных 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий – 38,3% 

 Доля объектов муниципальной казны, приведенных в 

технически исправное состояние, от общего количества 

объектов, требующих проведения ремонта и установки узлов 

учета потребления коммунальных ресурсов – 100%  

 Доля предоставленных  в собственность и аренду земельных 

участков  посредством проведения торгов (аукционов) – 46,7% 

 Доля граждан льготных категорий, обеспеченных земельными 

участками в соответствии с законодательством – 100% 

Показатели непосредственных результатов: 

 Количество муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий, в отношении которых проведены 

проверки использования муниципального имущества 

Городецкого района (за 2019-2024 годы) – 46 ед. 

 Приведение в технически исправное состояние нежилых 

муниципальных помещений казны (за 2019-2024 годы) -5 ед. 

 Количество земельных участков, предоставленных 

посредством проведения торгов (аукционов) - 42 ед. 

 Количество земельных участков, предоставленных гражданам 

льготных категорий (за 2019-2024 годы) – 118 ед. 

 



3.2.2. Характеристика текущего состояния 

 

В муниципальной собственности Городецкого района по состоянию на 

01.01.2018 находилось муниципальное имущество (включая стоимость 

имущества муниципальных учреждений, предприятий, казны) балансовой 

стоимостью 3 492,9 млн. руб., в том числе земельные участки балансовой 

(кадастровой) 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. 

Основной составляющей неналоговых поступлений в бюджет района 

являются доходы от распоряжения и использования имущества и земли.  

Динамика поступлений в бюджет Городецкого района за последние годы 

представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5. Динамика поступлений в районный бюджет 

от распоряжения и использования имущества и земли,  

находящихся в муниципальной собственности района 
 

№ 

п/п 
Вид доходов 

Поступления в районный бюджет, тыс. руб. Изменение 

2017/2015 2015 год 2016 год 2017 год 

Сумма 
Уд. вес, 

% 
Сумма 

Уд. вес, 

% 
Сумма 

Уд. вес, 

% 
Тыс. руб. % 

1 

Доходы от 

приватизации 

имущества 

7 198,9 11,5 9 705,3 16,1 20 244,6 28,2 13 045,7 +181,2 

2 
Доходы от аренды 

имущества 
17 512,9 27,9 11 635,9 19,2 9 060,8 12,5 -8 452,1 -48,3 

3 
Доходы от продажи 

земли 
15 154,5 24,1 17 472,3 28,8 24 360,7 33,9 9206,2 +60,7 

4 
Доходы от аренды 

земли 
22 944,9 36,5 21 808,7 35,9 18 294,4 25,4 -4650,5 -20,2 

 Всего доходов 62 811,2 100 60 622,2 100 71 960,5 100 10 149,3 +16,2 

 

Сферой реализации Подпрограммы 2 являются муниципальное 

имущество и механизмы его использования. 

Эффективное использование муниципального имущества заключается          

в вовлечении объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот, 

контроле экономической эффективности деятельности муниципальных 

организаций (муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий), содержании, сохранности и использовании по целевому 

назначению муниципального имущества, повышении уровня доходности в 

бюджет Городецкого района от использования имущества. В связи со 

снижением за последнее время доходов от сдачи в аренду муниципального 

имущества, связанного со снижением площадей арендного нежилого фонда в 

связи с приватизацией нежилых помещений, а также передачей их в 

соответствии с требованиями федерального законодательства в 

государственную собственность, актуальными становятся вопросы: 



 приема в муниципальную собственность имущества, необходимого для 

решения вопросов местного значения, из государственной собственности, 

частной собственности, в том числе от организаций-банкротов; длительность и 

сложность процедур передачи (разграничения) имущества между публичными 

собственниками; 

 содержания, сохранности и использования по целевому назначению 

муниципального имущества, низкий уровень вовлечения муниципального 

имущества в хозяйственный оборот (в качестве недостатков арендных 

отношений на объекты инженерной инфраструктуры следует отметить 

сложную процедуру передачи технологически связанного имущества (сети 

теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения) в состав переданного           

в аренду имущества в соответствии с действующим законодательством); 

 контроля за использованием муниципального имущества в 

деятельности муниципальных организаций (муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий); 

 формирования земельных участков для проведения торгов, аукционов 

и  для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий; 

 определения рыночной стоимости объектов и величины рыночной 

стоимости арендной платы в отношении объектов муниципальной 

собственности и земельных участков. 

Управление объектами недвижимости, которые используются как для 

решения вопросов местного значения, так и для получения дохода                     

(предоставление в аренду), предполагает обеспечение собственником 

муниципального имущества надлежащего состояния объектов с точки зрения 

соответствия техническим и строительным нормам и правилам, и создания 

безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, 

находящихся в муниципальной собственности. 

Проблемой, возникающей при исполнении КУМИ своих обязательств по 

содержанию муниципальных помещений, является то, что часть нежилых 

муниципальных помещений находится в неудовлетворительном техническом 

состоянии, а именно: разрушено кровельное покрытие, повреждены 

конструктивные элементы здания, неудовлетворительное состояние внутренней 

отделки помещений. Организация работ по ремонту в нежилых муниципальных 

помещениях позволит привести помещения в технически исправное состояние 

и обеспечить их эффективное функционирование. Данный вопрос требует 

выработки и реализации мероприятий по осуществлению возмещения 

коммунальных услуг, затрат по содержанию, обследованию, текущему 

ремонту, прочих работ, услуг по содержанию муниципального имущества 

(проведение обследований, охрана, консервация, вскрытие пустующих 

объектов муниципальной собственности и другие расходы), внесения 

обязательных платежей, связанных с содержанием объектов муниципальной 

собственности (госпошлины, возмещение затрат по исполнительным листам, 

судебных издержек) и др. 

Также имеются проблемы в обеспечении земельными участками граждан 

льготных категорий. Востребованность земельных участков довольно большая. 



Очередь уменьшается, но того, что предоставляется, недостаточно, чтобы 

обеспечить всех нуждающихся. Проблема выделения земельных участков 

усугубляется большой плотностью застройки городских и сельских поселений 

Городецкого района и отсутствием свободных земель. 

В настоящее время определены территории для предоставления 

земельных участков льготным категориям граждан из земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Городецкого района, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена. Утверждена «Дорожная карта» по обеспечению многодетных 

семей земельными участками на период до 2020 года. Прорабатывается вопрос 

о финансировании работ по строительству инженерной и дорожной 

инфраструктуры на земельных участках.  

Все эти вопросы также требуют выработки и реализации мероприятий, 

которые позволят повысить эффективность управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами. 
 

 

3.2.3. Цели и задачи Подпрограммы 2 
 

Основной целью Подпрограммы 2 является обеспечение доходов 

районного бюджета от использования муниципального имущества и земельных 

ресурсов на основе эффективного управления муниципальной собственностью.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Обеспечение контроля за эффективным использованием и 

сохранностью муниципального имущества Городецкого района. 

2. Совершенствование современных методов управления и 

распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 
 

3.2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 
 

Реализация Подпрограммы 2 осуществляется в 2019 - 2024 годы 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. Обеспечение контроля за эффективным использованием и 

сохранностью муниципального имущества Городецкого района. Объем 

финансирования составит 6 025,6 тыс.рублей.  

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. Проведение мониторинга использования муниципального имущества 

казны и имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления за муниципальными предприятиями и 

муниципальными учреждениями Городецкого района, и ежегодных проверок. 



2. Совершенствование современных методов управления и 

распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 
Объем финансирования составит 4 124,9 тыс. рублей.  

 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

2.1. Осуществление комплекса работ по подготовке муниципального 

имущества и земельных участков для предоставления на торгах и без торгов, в 

том числе льготным категориям граждан. 

2.2. Реализация имущества в соответствии с Прогнозным планом 

(программой) приватизации муниципального имущества. 

2.3. Проведение мероприятий по разграничению, перераспределению 

имущества. 
 

3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации Подпрограммы 2 
 

Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации 

Подпрограммы 2 приведены в таблице 2 подраздела 2.5 текстовой части 

Программы 

 

3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию 

Подпрограммы 2 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 10 150,5 тыс. 

руб. из районного бюджета. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех 

источников отражена в таблице 3 подраздела 2.6 текстовой части Программы. 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет 

средств районного бюджета отражена в таблице 4 подраздела 2.6 текстовой 

части Программы. 
 

3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер 

управления рисками  
 

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 2 

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 2 и принятие управленческих 

решений и инициатив в каждом конкретном 

случае 



Сокращение бюджета Подпрограммы 2  ежегодное уточнение объемов финансовых 

средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Подпрограммы 2 в зависимости от 

достигнутых результатов; 

 определение приоритетов для первоочередного 

финансирования; 

 планирование бюджетных расходов с 

применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

 привлечение средств областного, федерального 

бюджетов и внебюджетного финансирования 

 

3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 (далее - Подпрограмма 3) 

 

3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3 

 
Муниципальный 

заказчик  

 Подпрограммы 3 

Администрация Городецкого района 

Муниципальный 

координатор 

Подпрограммы 3 

Комитет администрации Городецкого района по управлению 

муниципальным имуществом (далее - КУМИ) 

Соисполнители 

Подпрограммы 3 

Отсутствуют 

Цели Подпрограммы 3 Обеспечение деятельности по эффективному использованию                   

муниципального имущества и земельных ресурсов 

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 - 2019 - 2024 годы, в один 

этап 

Объем расходов на 

реализацию 

Подпрограммы 3 за счет 

всех источников 

финансирования 

Всего – 84 446,2 тыс. руб., в т.ч.: 

2019 – 13 075,8 тыс. руб.; 

2020 – 14 437,8 тыс. руб.; 

2021 – 14 356,0 тыс. руб.; 

2022 – 14 356,0 тыс. руб.; 

2023 – 14 365,0 тыс. руб.; 

2024 – 13 864,6 тыс. руб. 
 

Аналитическое распределение средств Подпрограммы 3 по подпрограммам 

Программы приведено в таблице 6. 
 



 

Таблица 6. Аналитическое распределение средств Подпрограммы 3 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

Программы, 

Подпрограммы 

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная 

Программа 

«Управление 

муниципальным 

имуществом 

Городецкого района» 

X X X X 13 075,8 14 437,8 14 356,0 14 356,0 14 356,0 13 864,6 

Подпрограмма 2 

«Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами» 

366 0113 153 0100190 100 10 631,7 11 074,3 11 074,2 12 584,1 10 994,8 12 627,3 

366 0113 153 0100190 200    1 398,0 1 398,0 1 398,0 1 142,6 1 187,8 1 235,3 

366 0113 153 0100190 853 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

366 0113 153 0S2090 100   1 044,1 1 963,5 1 484,4 1 771,9 3 361,2  

 

 

 

 

 



4. Оценка планируемой эффективности Программы 
 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать: 

 оптимизации состава муниципальной собственности, совершенство-

ванию учета 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 2024 году будут 

достигнуты основные показатели: 

 объем прямых финансовых поступлений в бюджет Городецкого района 

от аренды и реализации имущества и земельных ресурсов составит 68 млн. 

рублей; 

 доля земельных участков под объектами муниципальной 

собственности, на которые зарегистрировано право муниципальной 

собственности Городецкого района, по отношению к общему количеству 

земельных участков, подлежащих отнесению к муниципальной собственности, 

составит 100 %; 

 количество объектов недвижимого имущества, по которым проведена 

государственная регистрация прав, достигнет 886 единиц; 

 проведены проверки использования муниципального имущества 

Городецкого района в отношении 46 муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий; 

 5 нежилых муниципальных помещений приведено в технически 

исправное состояние; 

 количество земельных участков, предоставленных гражданам льготных 

категорий, составит 118 единиц; 

 количество земельных участков, ежегодно предоставляемых 

посредством проведения торгов (аукционов), достигнет 42 единиц.  

__________________________ 

 

 

 

 
Т.В.Щенникова 

 

 

 

 



Приложение 

к муниципальной программе 

«Управление муниципальным имуществом 

Городецкого района» 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

№ Наименование мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

Исполни

тели 

меропри

ятий 

Источник 

финансир

ования 

Предполагаемый объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности» 

Задача 1.1. Развитие системы учета муниципального имущества Городецкого района,  

обеспечение доступности информации о составе муниципальной собственности 

1.1.1 

Проведение технической инвентаризации 

объектов недвижимого имущества 

муниципальной казны, изготовление 

технических планов, формирование 

фонда муниципальных земель, 

постановка на кадастровый учет и 

государственная регистрация прав 

2019-

2024 

годы 

КУМИ 

Всего 9,0 166,0 100,0 100,0 100,0 186,7 661,7 

ФБ               

ОБ               

МБ 9,0 166,0 100,0 100,0 100,0 186,7 661,7 

ВнБ               

1.1.2 

Ведение Реестра муниципальной 

собственности Городецкого района, 

актуализация сведений Реестра  

об имуществе и земельных участках 

 в существующем программном 

комплексе 

2019-

2024 

годы 

КУМИ 

Всего 116,1 132,9 147,0 147,0 147,0 130,6 820,6 

ФБ        

ОБ        

МБ 116,1 132,9 147,0 147,0 147,0 130,6 820,6 

ВнБ               

1.1.3 

Ежегодное размещение обобщенных 

сведений об имуществе на официальном 

сайте администрации района 

2019-

2024 

годы 

КУМИ 

Всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               



№ Наименование мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

Исполни

тели 

меропри

ятий 

Источник 

финансир

ования 

Предполагаемый объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

1.1 Итого по задаче 1.1 

Всего 125,1  298,9 247,0  247,0 247,0 317,3 1 482,3 

ФБ               

ОБ               

МБ 125,1  298,9 247,0  247,0 247,0 317,3 1 482,3 

ВнБ 

 
              

Итого по Подпрограмме 1 

Всего 125,1  298,9 247,0  247,0 247,0 317,3 1 482,3 

ФБ               

ОБ               

МБ 125,1  298,9 247,0  247,0 247,0 317,3 1 482,3 

ВнБ               

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

Задача 2.1. Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Городецкого района  

2.1.1 

Организация содержания имущества 

муниципальной казны, в том числе его 

ремонта, охраны, содержание временно 

не эксплуатируемых объектов 

2019-

2024 

годы 

КУМИ 

Всего 481,0 866,7 1 070,0 1 070,0 1 070,0 1 467,9 6 025,6 

ФБ               

ОБ               

МБ 481,0 866,7 1 070,0 1 070,0 1 070,0 1 467,9 6 025,6 

ВнБ               

2.1.2 

Проведение мониторинга использования 

муниципального имущества казны  

и имущества, закрепленного  

на праве хозяйственного ведения  

и оперативного управления  

за МУП и МУ Городецкого района, 

и ежегодных проверок 

2019-

2024 

годы 

КУМИ 

Всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

 2.1 Итого по задаче 2.1 

Всего 481,0 866,7 1 070,0 1 070,0 1 070,0 1 467,9 6 025,6 

ФБ               

ОБ               

МБ 481,0 866,7 1 070,0 1 070,0 1 070,0 1 467,9 6 025,6 

ВнБ               



№ Наименование мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

Исполни

тели 

меропри

ятий 

Источник 

финансир

ования 

Предполагаемый объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Задача 2.2. Совершенствование современных методов управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

2.2.1 

Осуществление комплекса работ по 

подготовке муниципального имущества и 

земельных участков для предоставления 

на торгах и без торгов, в том числе 

льготным категориям граждан 

2019-

2024 

годы 

КУМИ 

Всего 619,5   684,0 684,0  684,0 684,0 769,4 4 124,9 

ФБ               

ОБ               

МБ 619,5   684,0 684,0  684,0 684,0 769,4 4 124,9 

ВнБ 

 
              

2.2.2 

Реализация имущества в соответствии с 

Прогнозным планом (программой) 

приватизации муниципального 

имущества 

2019-

2024 

годы 

КУМИ 

Всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

2.2.3 
Проведение процедур по разграничению, 

перераспределению имущества 

2019-

2024 

годы 

КУМИ 

Всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

 2.2 Итого по задаче 2.2 

Всего 619,5   684,0 684,0  684,0 684,0 769,4 4 124,9 

ФБ               

ОБ               

МБ 619,5   684,0 684,0  684,0 684,0 769,4 4 124,9 

ВнБ               

ИТОГО по Подпрограмме 2 

Всего 1 100,5 1 550,7 1 754,0 1 754,0 1 754,0 2 237,3 10 150,5 

ФБ               

ОБ        

МБ 1 100,5 1 550,7 1 754,0 1 754,0 1 754,0 2 237,3 10 150,5 

ВнБ               



№ Наименование мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

Исполни

тели 

меропри

ятий 

Источник 

финансир

ования 

Предполагаемый объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 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 

2019-

2024 

годы 

КУМИ 

Всего 13 075,8 14 437,8 14 356,0 14 356,0 14 356,0 13 864,6 84 446,2 

ФБ            

ОБ 1 044,1 1 963,5 1 484,8 1 771,9 3 361,2  9 625,5 

МБ 12 031,7 12 474,3 12 871,2 12 584,1 10 994,8 13 864,6 74 820,7 

ВнБ 

 

 

 

           

3.1. Итого по задаче 3.1 

Всего 13 075,8 14 437,8 14 356,0 14 356,0 14 356,0 13 864,6 84 446,2 

ФБ            

ОБ 1 044,1 1 963,5 1 484,8 1 771,9 3 361,2  9 625,5 

МБ 12 031,7 12 474,3 12 871,2 12 584,1 10 994,8 13 864,6 74 820,7 

ВнБ            

ИТОГО по Подпрограмме 3 

Всего 13 075,8 14 437,8 14 356,0 14 356,0 14 356,0 13 864,6 84 446,2 

ФБ            

ОБ 1 044,1 1 963,5 1 484,8 1 771,9 3 361,2  9 625,5 

МБ 12 031,7 12 474,3 12 871,2 12 584,1 10 994,8 13 864,6 74 820,7 

ВнБ        

ИТОГО по ПРОГРАММЕ 

Всего 14 301,4 16 287,4 16 357,0 16 357,0 16 357,0 16 419,2 96 079,0 

ФБ            

ОБ 1 044,1 1 963,5 1 484,8 1 771,9 3 361,2  9 625,5 

МБ 13 257,3 14 323,9 14 872,2 14 585,1 12 995,8 16 419,2 86 453,5 

ВнБ        

 

 
Т.В.Щенникова 

 

 


