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Муниципальная программа  

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном рай-

оне на 2014-2020 годы ».  

(в ред. постановлений от 31.12.2015 №1068, от 16.02.2018 №157, от 16.04.2018 № 370, от 24.08.2018 

№830 от 22.10.2018 №1092, №315 от 02.04.2019, № 1422 от 30.12.2019, № 291 от 26.03.2020) 
 

Паспорт муниципальной программы 

 

1. Наименование муниципальной программы: муниципальная программа  «Совершенствование системы управ-

ления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы » (далее – му-

ниципальная программа). 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет по управлению имуществом Мало-

вишерского муниципального района (далее – комитет) 

3. Соисполнители муниципальной программы: нет 

4. Подпрограммы муниципальной программы: нет 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 
N п/п Цели, задачи муниципальной програм-

мы, наименование и   единица измере-

ния целевого  показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  1                 2                  3      4      5       6       7    8 9 

1.     Цель 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными участками, 

находящимися в собственности Маловишерского муниципального района, и государственная собствен-

ность на которые не разграничена на территории Маловишерского муниципального района                                                          

1.1.   Задача 1.        Обеспечение эффективного ис-

пользования муниципального имущества 

1.1.1. Выполнение плановых показателей  по 

неналоговым доходам бюджета муни-

ципального района от использования 

муниципального имущества %                        

100 100 100 100 100 100 100 

1.1.2. Выполнение плановых показателей по 

неналоговым доходам  бюджета муни-

ципального района от реализации му-

ниципального имущества %                      

100 100 100 100 100 100 100 

1.2.   Задача 2.       Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты                                                                                                             

1.2.1. Количество объектов, на которые сфор-

мированы пакеты документов для про-

ведения регистрационных действий(ед.)                   

10 10 10 10 10 10 10 

1.3.   Задача 3. Завершение мероприятий по разграничению государственной собственности на землю в части 

регистрации права собственности Маловишерского муниципального района на земельные участки, под-

лежащие отнесению к собственности Маловишерского муниципального района                                                       

1.3.1. Количество земельных участков, на ко-

торые зарегистрировано право собст-

венности Маловишерского муници-

5 5 5 5 5 5 5 



 

 

пального района  (ед.)       

1.4.   Задача 4. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, го-

сударственная собственность на которые не разграничена на территории Маловишерского му-

ниципального района,  а также находящихся в муниципальной собственности Маловишерского 

муниципального района 

1.4.1. Выполнение плановых показателей 

по неналоговым доходам от исполь-

зования земельных участков, госу-

дарственная собственность на кото-

рые не разграничена на территории 

Маловишерского муниципального 

района, а также находящихся в му-

ниципальной собственности Мало-

вишерского муниципального района 

100 100 100 100 100 100 100 

1.5.   Задача 5. Обеспечение предоставления в собственность бесплатно земельных участков отдельным кате-

гориям граждан 

1.5.1. Количество сформированных зе-

мельных участков для предоставле-

ния в собственность бесплатно от-

дельным категориям граждан (ед.) 

60 40 - - - 30 - 

2.     Цель 2. Обеспечение эффективности системы управления муниципальным имуществом 

2.1.   Задача 1    Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, находящимся в соб-

ственности Маловишерского муниципального района                                                       

2.1.1. Полнота обновления информации рее-

стра муниципального имущества , %                 

100 100 100 100 100 100 100 

2.1.2. Выполнение мониторинга договоров 

использования муниципального имуще-

ства и земельных участков от плана, %               

100 100 100 100 100 100 100 

         6.Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2020 годы. 

         7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. 

руб.): 

   Год                        Источник финансирования                      

 бюджет   

муници-

пального 

района  

Федеральный  

бюджет 

областной 

    бюджет     

бюджеты 

поселений   

внебюд-

жетные  

средства   

 всего   

1 2  3 4 5 6 

2014 1100     1100 

2015 1100     1100 

2016 990     990 

2017 415,3     415,3 

2018 750,0     750,0 

2019 588,833     588,833 

2020 400,0     400,0 

Всего 5344,133     5344,133 
   

  7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- повышение эффективности использования муниципального имущества; 

- вовлечение в оборот неиспользуемого имущества и стимулирование деятельности на рынке недвижимости в 



 

 

интересах удовлетворения потребностей общества и граждан; 

- увеличение поступлений в бюджет от арендной платы за муниципальное имущество; 

- повышение эффективности и прозрачности использования земельных участков, находящихся в собственности 

Маловишерского муниципального района, и государственная собственность на которые не разграничена; 

- создание эффективной системы учета объектов недвижимости, обеспечивающей информационную поддержку 

управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений. 

 

I. Характеристика текущего состояния в сфере земельно – имущественных отношений Маловишерского 

муниципального района, приоритеты и цели в данной сфере 

Управление муниципальным имуществом относится к вопросам местного значения муниципального рай-

она и является неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления муниципального района  по 

решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конку-

рентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения муниципального района. 

Стратегической целью является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, земельными участками, находящимися в собственности Маловишерского муниципального района, 

и государственная собственность на которые не разграничена, на территории Маловишерского муниципального 

района. Задачи заключаются в обеспечении эффективного управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством, осуществлении регистрации права муниципальной собственности на объекты, завершение мероприятий по 

разграничению государственной собственности на землю в части регистрации права муниципальной собственно-

сти Маловишерского муниципального района на земельные участки, подлежащие отнесению к собственности 

Маловишерского муниципального района, обеспечение рационального и эффективного использования земельных 

участков, находящихся в собственности Маловишерского муниципального района и земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, на территории Маловишеского муниципального района, 

обеспечение предоставления в собственность бесплатно земельных участков отдельным категориям граждан. 

Комитетом по управлению имуществом муниципального района  проводится работа по увеличению по-

ступлений в бюджет муниципального района: проводится анализ эффективности использования муниципального 

имущества и передача в аренду неиспользуемого имущества или осуществляется приватизация имущества, не 

используемого для реализации полномочий Маловишерского муниципального района.  

В целях сокращения имеющейся задолженности по арендной плате комитетом проводится работа по взы-

сканию задолженности в досудебном и судебном порядке. 

Арендаторам в определенных сферах деятельности предоставляются льготы в виде применения пони-

жающих коэффициентов к размеру арендной платы за недвижимое имущество, в соответствии с постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 18.03.2010 № 91. 

Так, в доход бюджета муниципального района от сдачи в аренду муниципального имущества в 2012 году 

поступило 1 434,2 тыс. рублей. 

В 2013 году по предварительной оценке комитета от аренды муниципального имущества в бюджет муни-

ципального района поступит 1 500 тыс. рублей (что составит 150 % от планового показателя). 

Во исполнение прогнозного плана (программы) приватизации в 2012 году продано 3 объекта. Доходы от 

приватизации составили 4 125,5 тыс. рублей (100 % от планового показателя). 

В 2013 году по предварительной оценке комитета от приватизации муниципальный бюджет получит 9 100 

тыс. рублей (что составит 100 % от планового показателя). 

Для решения поставленных задач предполагается выполнение следующих мероприятий: 
продолжение работы по оформлению прав собственности Маловишерского муниципального района на 

объекты недвижимого имущества; 
проведение работ по определению рыночной стоимости объектов муниципального имущества; 
проведение технической инвентаризации объектов муниципального имущества; 
выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых объек-

тов муниципального имущества; 
усиление контроля по использованию муниципального имущества; 
реализация предусмотренных законодательством о защите конкуренции рыночных механизмов (органи-

зация аукционов, конкурсов) при предоставлении муниципального имущества в аренду. 
Основная деятельность комитета в сфере земельных отношений заключается в осуществлении функции 

по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности муниципального района, 

и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Малови-

шерского муниципального района в пределах полномочий, установленных законодательством.  

Одной из основных задач в области управления и распоряжения земельными участками является повы-



 

 

шение эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

Для осуществления функций по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности, проводятся работы по разграничению государственной собственности на землю и 

регистрация права муниципальной собственности на земельные участки, которые в соответствии с действующим 

законодательством отнесены к муниципальной собственности. 

Для выполнения данной задачи необходимо провести организационные и землеустроительные работы, 

включающие подготовку, согласование документации, составление планово-картографических материалов, по-

становку земельных участков на государственный кадастровый учет, а также государственную регистрацию права 

муниципальной собственности на них. 

В результате проведенной работы всего на 01.01.2013 в собственности муниципального района находится 

82 земельных участка общей площадью 23,1 га.  

Деятельность комитета в рамках исполнения полномочий по распоряжению земельными участками, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены на территории Маловишерского 

муниципального района, направлена в основном на обеспечение поступления  доходов от арендной платы и про-

дажи права на заключение договоров аренды земельных участков и средств от продажи земельных участков.  

В целях получения доходов в бюджет и обеспечения выполнения установленного планового задания в те-

чение 2012 года проведено 27 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 

и продаже в собственность земельных участков для строительства. Были реализованы в результате проведенных 

аукционов 15 земельных участков.  

В отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в 2012 го-

ду план по доходам от использования и продажи земельных участков выполнен на 101,5 %. 

В 2013 году по предварительной оценке план по доходам будет выполнен на 100 %. 

Перед комитетом по управлению имуществом муниципального района стоит задача эффективного распо-

ряжения указанными земельными участками, что, соответственно, требует проведения кадастровых и оценочных 

работ в отношении земельных участков, выставляемых на аукцион. 

Комитетом в рамках выполнения задачи по предоставлению в собственность бесплатно земельных участ-

ков отдельным категориям граждан в  2012 году предоставлено 56 земельных участков. По предварительной 

оценке в 2013 году будет предоставлено 75 земельных участков. 

В целях обеспечение эффективности системы управления муниципальным имуществом, необходимо со-

вершенствование системы управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Маловишер-

ского муниципального района. Для выполнения данной задачи  требуется приобретение компьютерной и оргтех-

ники, а также программных продуктов, позволяющих вести учёт объектов недвижимости, включая земельные 

участки, учёт договоров аренды, учёт платежей и претензионно-исковую работу, и обеспечивать взаимодействие 

с организациями – балансодержателями муниципального имущества в целях актуализации базы данных реестра 

муниципального имущества и приведения ее в соответствие с требованиями действующего законодательства. 

Имеющиеся проблемы в сфере управления муниципальным имуществом требуют комплексного подхода 

к их решению. 

Использование программно-целевого метода для решения имеющихся проблем обусловлено необходимо-

стью применения комплексного и последовательного подхода, обеспечивающего реализацию мероприятий и 

обеспечение ресурсами для их реализации. Программа направлена на решение имеющихся проблем и повышение 

эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений на территории му-

ниципального района. 

 

 

II. Основные показатели  

и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы 

Основные показатели: 

- выполнение плановых показателей  по неналоговым доходам  бюджета муниципального района от ис-

пользования муниципального имущества; 

- выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета муниципального района от реали-

зации муниципального имущества; 

- выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета муниципального района от ис-

пользования земельных участков, находящихся в собственности Маловишерского муниципального района;          

- выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от использования земельных участков, го-

сударственная собственность на которые не разграничена; 

Реализация Программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на 



 

 

значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов Программы. К ним следует от-

нести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инве-

стиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные риски могут отразиться на покупательской способ-

ности субъектов экономической деятельности, являющихся потенциальными покупателями муниципального 

имущества в рамках процесса приватизации и арендаторами земельных участков.   

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий Программы в свя-

зи с потенциально возможным дефицитом  бюджета муниципального района.  

К правовым рискам реализации Программы можно отнести: 

- риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровне); 

- риски, связанные с судебными спорами.   

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических 

задач в работе по управлению муниципальным имуществом, включая земельные участки, а также земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, перераспределением полномочий между 

публично-правовыми образованиями, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию муници-

пальной программы. 

Указанные риски могут повлиять на показатели эффективности управления муниципальным имуществом, 

включая земельные участки, а также по управлению земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена.  

В случае возникновения указанных рисков, должны проводиться компенсирующие мероприятия в виде 
корректировки плана мероприятий муниципальной программы и значений целевых показателей муниципальной программы. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет экономический комитет Админи-

страции района. Результаты мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются 

первому заместителю Главы администрации муниципального района в форме свободного годового доклада о хо-

де реализации и об оценке эффективности муниципальной программы. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в экономический комитет Ад-

министрации муниципального района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации му-

ниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом 

внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 15 февраля года, следующего 

за отчетным, представляют комитету информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отче-

тов о ходе реализации муниципальной программы. 

Комитет до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и 

годовой отчеты о ходе реализации решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации, обеспечивает их согласование с замес-

тителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности комитета в 

соответствии с распределением обязанностей между Главой муниципального района, первым заместителем, за-

местителями Главы администрации муниципального района, управляющей Делами администрации муниципаль-

ного района, и в экономический комитет Администрации муниципального района. К отчету прилагается поясни-

тельная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о 

причинах неполного освоения финансовых средств. 

 
IV. Мероприятия муниципальной программы 

 
№   

п/п 

Наименова-

ние    

   мероприя-

тия 

Испол-

нитель 

(соис-

полни-

тель) 

Срок  

реа-

лиза-

ции 

Целевой по-

казатель    

(номер целе-

вого показа-

теля из пас-

порта муни-

ципальной 

Источ

ник 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 



 

 

программы) 

 1           2              3        4           5           6       7      8      9    10 11 12 13 

1.   Задача 1.  Обеспечение эффективного использования муниципального имущества                                                                                                                         

1.1. Определение 

рыночной 

стоимости 

муниципаль-

ного имуще-

ства для при-

ватизации 

комитет 2014-

2020 

1.1.2. бюд-

жет 

муни-

ци-

паль-

ного 

рай-

она 

110 120 70 17,7 140 50 - 

1.2. Принятие 

мер по взы-

сканию за-

долженности        

комитет 2014-

2020 

1.1.1. 

 

бюд-

жет 

муни-

ци-

паль-

ного 

рай-

она 

- - - - - - - 

1.3. Проведение 

проверок 

фактического 

наличия, ис-

пользования 

по назначе-

нию и со-

хранности 

муниципаль-

ного имуще-

ства 

комитет 2014-

2020 

1.1.1. 

 

- - - - - - - - 

2.   Задача 2   Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты 

2.1. Изготовление 

технических 

планов и ак-

тов обследо-

вания на объ-

екты недви-

жимости   

комитет 2014-

2020 

1.2.1. бюд-

жет 

муни-

ци-

паль-

ного 

рай-

она 

90 90 90 40 110 188,8

33 

100 

3.   Задача 3   Завершение мероприятий по разграничению государственной собственности на землю в 

части регистрации права собственности Маловишерского муниципального района на земельные уча-

стки, подлежащие отнесению к собственности Маловишерского муниципального района 

3.1. Проведение 

кадастровых 

работ по зе-

мельным 

участкам, 

комитет 2014-

2020 

1.3.1. 

 

бюд-

жет 

муни-

ници-

ци-

40 40 40 30 - - - 



 

 

подлежащим 

отнесению к 

собственно-

сти Малови-

шерского 

муниципаль-

ного района 

паль-

ного 

рай-

она 

4.   Задача 4   Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена на территории Маловишерского муниципально-

го района, а также  находящихся в  муниципальной собственности Маловишерского муниципально-

го района 

4.1. Проведение 

работ по 

оценке ры-

ночной стои-

мости зе-

мельных уча-

стков, нахо-

дящихся в 

собственно-

сти Малови-

шерского 

муниципаль-

ного района в 

целях орга-

низации аук-

ционов 

комитет 2014-

2020 

1.4.1. 

 

бюд-

жет 

муни-

ци-

паль-

ного 

рай-

она 

10 10 10 - - - - 

4.2. Выполнение 

кадастровых 

работ по зе-

мельным 

участкам  

комитет 2014-

2020 

1.4.1. бюд-

жет 

муни-

ци-

паль-

ного 

рай-

она 

500 550 555 99,35 350 154,1

67 

200 

4.3 . Выполнение 

работ по 

оценке ры-

ночной стои-

мости зе-

мельных уча-

стков для це-

лей органи-

зации торгов 

комитет 2014-

2020 

1.4.1. бюд-

жет 

муни-

ци-

паль-

ного 

рай-

она 

150 195 200 120 150 245,8

33 

100 

4.4. Выполнение 

комплексных 

кадастровых 

работ 

комитет 2014-

2020 

1.4.1 бюд-

жет 

муни-

ници-

ци-

паль-

- - - - - 73,5 - 



 

 

ного 

рай-

она 

5.   Задача 5   Обеспечение предоставления в собственность бесплатно земельных участков отдельным 

категориям граждан 

5.1. Выполнение 

кадастровых 

работ по зе-

мельным 

участкам для 

целей пре-

доставления 

в собствен-

ность бес-

платно от-

дельным ка-

тегориям 

граждан 

комитет 2014-

2020 

1.5.1. бюд-

жет 

муни-

ци-

паль-

ного 

рай-

она 

100 70 - - - - - 

6.   Задача 6  Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, находящимся в 

собственности Маловишерского муниципального района                                                       

6.1. Приобрете-

ние компью-

терной и орг-

техники, про-

граммного 

обеспечения 

комитет 2014-

2020 

2.1.1 

2.1.2 

бюд-

жет 

муни-

ци-

паль-

ного 

рай-

она 

90 10 10 108,2

5 

- - - 

6.2. Обслужива-

ние про-

граммных 

продуктов 

комитет 2014-

2020 

2.1.1 

2.1.2 

бюд-

жет 

муни-

ци-

паль-

ного 

рай-

она 

10 15 15 - - - - 

 


