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За 2018 год получены доходы в консолидированный бюджет района, 

администратором которых является КУМИ, в сумме 82,4 млн. руб. или 114,9 % от 

запланированного объема поступлений в бюджет района. Перевыполнен план по 

продаже муниципального имущества и земельных участков, а так же от сдачи в 

аренду муниципального имущества. Вместе с тем, несмотря на активную 

претензионно-исковую работу, недополучен доход от аренды за земельные участки.  

В отчетном году КУМИ оформлено 19 сделок купли-продажи  муниципального 

имущества,  в том числе: 13 сделок купли-продажи имущества  Городецкого 

муниципального района, 5 сделок купли-продажи имущества города Городца и 1 

сделка купли-продажи имущества Бриляковского сельсовета. Поступления в 

консолидированный бюджет от продажи муниципального имущества составили 11,5 

млн. рублей, или 137,5%  запланированного объема поступлений  в бюджет района. 

По состоянию на 01.01.2019 действуют 93 договора аренды муниципального 

имущества находящегося в собственности Городецкого муниципального района и 

сельских поселений.    В течение 2018 года заключено 5 новых договоров аренды 

объектов недвижимого имущества  и 1 новый договор аренды объекта 

газоснабжения. 

Ежемесячно проводится мониторинг сроков действия договоров аренды. 

Проводится работа с арендаторами по пролонгации/заключению договоров на 

новый срок. В течение 2018 года перезаключено на новый срок 18 договоров 

аренды муниципального имущества. 

 Поступления в консолидированный бюджет района от сдачи в аренду 

муниципального имущества за 2018 год составили 13,7 млн. рублей, или 104,3% от 

запланированного объема поступлений. 

По состоянию на 01.01.2019 действуют 8 договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций и 1 договор на право размещения 

нестационарного торгового объекта.  

Поступления по данному виду доходов составили 0,9 млн. рублей, или 86% от 



запланированного объема поступлений в консолидированный бюджет района. 

Продолжается работа в части реализации закона о приватизации жилищного 

фонда.  В течение 2018 года заключено 26 договоров о безвозмездной передаче 

жилых помещений, находившихся в собственности района, р.п. Первомайский и 

сельских поселений,   собственность граждан. Общий уровень приватизированных 

жилых помещений на 01.01.2019 составил более 80%.  

Поступления в бюджет района от платы по договорам социального найма 

составили  1,6 млн. руб.   

В течение 2018 года заключено 270 договоров купли-продажи земельных 

участков и  125 соглашений о перераспределении земель (или земельных участков), 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и земельных 

участков, находящихся    в частной собственности. В результате получен доход в 

бюджет района в сумме 32,9 млн. рублей, рост в 1,5 раза к годовому плану. 

По состоянию на 31.12.2018 г. в районе действуют 1908 договоров аренды 

земельных участков, в том числе за прошедший год заключено 46 новых договоров. 

За 2018 год доходы   от сдачи в аренду земельных участков составили 20,1 млн. 

рублей, или 79 % от запланированного объема поступлений в бюджет района.  

Также по состоянию на 31.12.2018 г.  в районе действуют 400 договоров о 

размещении объектов на землях или земельных участках, расположенных на 

территории Городецкого муниципального района, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов,   в том числе за прошедший год заключен 201 

новый договор. В 2018 год доходы по указанным договорам  составили  410,6 тыс. 

рублей. 

Таким образом, за 2018 год общая сумма по всем видам неналоговых 

доходов, администрируемых КУМИ,  составила 82,4 тыс. руб. или 114,9 %  плана. 

Наибольшая доля приходится на доходы от продажи и перераспределения 

земельных участков – 40 %. Поступления от аренды земельных участков -24,5 %, 

аренды имущества 16,7 % от общего объема неналоговых поступлений, от 

продажи имущества – 14 % и около 4 % - иные виды доходов. 

Во исполнение законодательства в части обеспечения многодетных семей 

земельными участками для индивидуального жилищного строительства в 2018 году 



выделены в аренду 14 участков многодетным семьям и предоставлено в 

собственность 3 земельных участка. 

В 2018 году проводилась работа по взысканию задолженности по арендным 

платежам за использование муниципального имущества и земельных участков, по 

оплате по договорам    на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и за 

незаконное использование земельных участков.  

В течение года предъявлено 284 претензии на общую сумму 19,7 млн. руб., 

направлено   в суд 8 исков на сумму 1,3 млн.руб. и 25 заявлений на выдачу судебных 

приказов на сумму 2,5 млн. рублей, должникам направлено 34 уведомления о 

задолженности по арендной плате за использование муниципальным имуществом. 

В управлении федеральной службы судебных приставов по Нижегородской 

области находятся на исполнении 53 исполнительных листа на общую сумму 17,3 

млн. рублей, из них по уголовным делам за самовольное незаконное завладение 

земельными участками в ССП на исполнении 5 исполнительных листов на общую 

сумму 3,9 млн. руб.                           

Службой судебных приставов возвращено без исполнения 16 исполнительных 

листов  по решениям суда на общую сумму 2,3 млн.руб. По истечении 6 месяцев 

указанные исп. листы будут вновь направлены Комитетом на повторное исполнение 

в ССП. 

В 2018 году Комитетом в судебном порядке возвращены в государственную 

собственность и в распоряжение администрации Городецкого муниципального 

района 29 земельных участков сельскохозяйственного назначения для дачного 

строительства общей площадью 6,8 га, ранее выбывших посредством 

мошеннических действий лица, в отношении которого судом рассматривается дело 

в рамках уголовного судопроизводства.   

Кроме того, в целях взыскания дебиторской задолженности Комитетом 

ежемесячно направляются сведения о наиболее крупных должниках для 

рассмотрения на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения 

законности, эффективности предпринимательской деятельности и экономической 

безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты на территории 



Городецкого района. За 2018 год на комиссию направлены сведения о должниках 

по 3-м договорам аренды муниципального имущества и 8 по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также по 135 договорам 

аренды земельных участков. 

В 2019 году будет продолжена работа КУМИ по выполнению основных задач, 

таких как повышение эффективности использования муниципального имущества и 

земельных ресурсов, оптимизации состава муниципальной собственности, 

активизации претензионно-исковой работы. 


