
А Д М И И И С Г Р А Ц И Я 
М А К С А  Т И Х И Н С  К О Г О  Р А Й О Н  А

Т В Е Р С К О И О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17.10.2019 № 457-па

О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу «Управление 
муниципальным имуществом муниципального 
образования городское поселение поселок 
Максатиха Максатихинского района Тверской 
области в 2017-2021 годах», утвержденную 
постановлением администрации Максатихинского 
района Тверской области от 28.11.2016 года № 599- 
па

В связи с уточнением объема финансирования, в со

66
ра:

ютветствии с Федерал!
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принцигах организации мест] 
самоуправления в Российской Федерации», сг. 179 Бюджетного кодекса 
Постановлением администрации Максатихинского района от 31.10.2017 года № 4 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных прог 
формирования, реализации, определения критериев и проведения оценки эффективн 
реализации муниципальных программ Максатихинского района Тверской облает 
городского поселения поселок Максатиха», администрация Максатихинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ным 
ного 
РФ, 
-па 

мм, 
ости 
и и

1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную! программу «Управл^ 
муниципальным имуществом муниципального образования «городское поселение пос 
Максатиха» Максатихинского района Тверской области в 2017-2021 год, 
утвержденную постановлением администрации Максатихинского района № 599-п: 
28.11.2016 г. (муниципальная программа в редакции настоящего постановлена 
внесенными изменениями прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Замести 

лавы^»^Щщ||^8|ЩЦ1и Максатихинского района. Председателя Комитета по управле
им\а фгвб'м йА^рйкным отношениям администрации Максатихинского района.
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Тщщ IV района К.Г. Паскин



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования 
городское поселение поселок Максатйха 

Максатихинского района Тверской облает

«Управление муниципальных 
имуществом муниципального обра: 

городское поселение поселок Максат 
Максагихинского района Тверской обл 

в 2017-2021 годах»

рай
постановлением ад министра 

Максатихинского 
Тверско й области от 28.11.2016 

№ 599-па (в редакции гюстановле 
Администрации Максатихинского ра 

от 17.10.2019 №45

Утверждена 
ции 
она 

года 
ния 

иона 
7-па)

и

ззвания 
иха 
асти

п. Максатйха 
2016 г.



Паспорт
муниципальной программы

муниципального образования городское поселение поселок Мак
района Тверской области

Наименование 
муниципальной программы

Главный администратор 
муниципальной программы
Администратор 
муниципальной программы

Муниципальная программа «У 
имуществом муниципально 

поселение поселок Максатих|; 
Тверской области в 201 

_____________ муниципальная
Администрация
области

пра:
го 
а А 
7-20

вление муниципал! 
Образования городско 
аксатихинского 
21 годы» (далее -  
грамма)._______про

Массатихи некого района Тверской

Комитет по управлению 
отношениям администрации М

цмуществом и земельным 
акдатихинского района

атиха Максатихинского

рай о

ным
е
на

Срок реализации 
муниципальной программы

Программа рассчитана на 2017-2021 годы

Цели муниципальной 
программы

Цель 1 - эффективное упэав.
имуществом, находящимся 
собственности муниципального 
поселения:
Цель 2 - обеспечение докодб 
Максатиха от использования мун 
на основе эффективного управ 
собственностью

дение и распоряжение 
в муниципальной 

образования городского

в бюджета поселка 
иципального имущества 
ления муниципальной

Подпрограммы 1 «УправденПодпрограмма 
имуществом»
Подпрограмма 2 «Управление

те и распоряжение

;емельными ресурсами),
Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

1. Обеспечение доходрв бюджет 
использования муниципального имущества:

а поселка Максати?

ользования имущеа) получение доходов от исп 
находящегося в муниципально]! собственности городс|к 
поселения. доходы от реализации иного имуще' 
находящегося в собственности 
прочие поступления от! денежных
2017 г. -  1014,86 тыс. руб., в

городского поселе 
взысканий и штраф

2018 г -  974,03 тыс.

тва, 
ого 
тва, 
ния, 
эв: в 
руб.,

-  0,00 тыс. руб., 20212019 г -  614,35 тыс. руб., в 2020 г.
0,00 тыс. руб.
б) получение доходов от продажи земельных у час: 
находящихся в собственности городского поселены 
2017 г. -  55,0 тыс. руб., в 2018 г -- 55,0 тыс. руб., 201 
55,0 тыс. руб., в 2020 г -  55 ть с. руб., в 2021 г. 
тыс. руб.
2. Подтверждение права собственности 
поселения поселок Максатиха 
недвижимого имущества, находят 
собственности:
а) доля объектов нЬдвижимбстй, на которое у 
городское поселение поселок Максатиха зарегистриро|г 
право собственности -  с 50 % в
б) количество земельных

201

оформлено право__N собствен

тков, 
я: в 

г -  
55

городского 
на все объекты 

шеся в муниципальной

МО 
i ано

7 г до 70% в 2021 г'
участков, на коте рые 

ости МО городское

а от

г -



Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм

поселение поселок Мрксатиха: по 
3. Реализация муниципального 
земельные участки) преимуществе 
размер поступлений от приват 
имущества городского п 
находящегося в собственности 
2017 г. - 0,0 тыс. руб., в 2018 г. - 0 
тыс. руб., 2020 г. -  0,0 тыс. руб.. 2Q:

кадастр4. Создание системы 
оценки объектов недвижимое!
а) доля объектов недвижимое 
проведена техническая ит 
количестве объектов недвия 
реестре муниципального имущ
и подлежащих технической ин 
г до 30% в 2021 г.
б) количество объектов, нахо, 
поселения прошедших оценю
в) проведение кадастров!: 
земельных участков ш) 4 з/у еж>

IX

о во 
л. 
ги 

ве

1 з/у в 2017-2021 гг 
имущества (включая 

нно на торгах: 
изации муниципального 
эселения Максатиха, 
ородского поселения: в 
,0 тыс. руб., 2019 г. -  0,0 
21 г. -  0.0 тыс. руб. 
го учета и кадастровой

по

егс

в отношении которых 
йтаризация, в общем 

кимости, учитываемых в 
Цества городского поседения 
зенгаризации -  с 10% в 2017

дящихся в казне городского 
2 объекта ежегодно; 
работ по межеванию 
дно.

программы составляетОбщий объем финансирования 
2405.45 тыс. рублей, в том числе:

2017 год 281.45 тыс. рублей 
Подпрограмма 1 -  257,45 тыс. руб 
Подпрограмма 2 -  24,0 тыс. руб

2018 год 153,0 тыс. рублей 
Подпрограмма 1 - 77,0 тыс. руб 
Подпрограмма 2 - 76,0 тыс. руб,

2019 год 1483,0 тыс. рублей 
Подпрограмма 1 - 1335,0 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 -  148,0 тыс. руб.

2020 год 244,0 тыс. рублей 
Подпрограмма 1 - 190,0 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 -  54.0 тыс. рус.

2021 год 244,0 тыс. рублей 
Подпрограмма 1 - 190,0 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 -  54.0 тыс. руб

Источник финансирования программы: бюджет поселка 
Максатиха

Раздел. 1 Общая характеристика сферы 
реал изации муниципальной программы.



Подраздел I. Общая характеристика сферы реализации мун|шг
прогноз ее развития.

В связи с ликвидацией администрации городекого посел

пальнои программы

лшя поселка Максатиха
ение

м о 
а, в 
ния

исполнитедьно- 
ипальным имуществом 
а Тверской области

еловий для эффективного и

бюджета МО городское 
ежСй, прогнозирование и
ию

полномочиями администрации по муниципальному | образованию городское посел 
поселок Максатиха Максатихинского района Тверской области (далее -  городское 
поселение) наделена администрация Максатихинского района Тверской области.

Администрацией Максатихинского района полномочия по управлению и 
распоряжению имуществом городского поселения возложены на Комитет по управлению 
имуществом администрации Максатихинского района (далее -  Комитет).

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положение 
Комитете по управлению имуществом администрации Максатихинского район 
соответствии с которыми является исполнительным органом местного самоуправл 
Максатихинского района Тверской области, осуществляющим 
распорядительную деятельность в сфере управления муниц 
городского поселения поселок Максатиха Максатихинского район

Для эффективной реализации муниципальной программы необходимо решение 
следующих задач:

- управление муниципальным имуществом и создание у 
рационального использования муниципального имущества;

- организация мероприятий по эффективному пополнен 
поселение поселок Максатиха в части неналоговых плат
контроль доходов бюджета от взимания арендной платы за пользование земельными 
участками и муниципальными нежилыми помещениями;

- создание системы учета и контроля муниципального 
поселение поселок Максатиха, обеспечение ее эффективного функционирования

- осуществление приватизации мупиципаль|Ного имущества МО городское 
поселение поселок Максатиха в соответствии с планами приватизации муниципального 
имущества;

- защита имущественных интересов МО городское посел
принятие оптимальных управленческих решений 

муниципальными имуществом и земельными участкам)-!.
Основными направлениями использования мун 

Максатихинского района являются:
передача в хозяйственное ведение муниципальном уиитарн
передача в аренду;
передача в безвозмездное пользование;
передача в залог;
передача в собственность, в том числе передача в собс|гве 

образований Максатихинского района в соответствии с выпо 
передача в собственность иных лиц (приватизация).

ение поселок Максатиха;

имущества МО городское

ицг

лиг

Подраздел II. Перечень основных проблем в cjjjepe pea
программы.

op
ТОО!

Необходимо отметить, что в сфере управления и расг 
собственностью городского поселения имеется ряд проблем, ко 
в ближайшей перспективе.

1. Федеральное законодательство устанавливает, что н^об^ 
передачи объекта недвижимости в пользование являетей его гос

по распоряжеш 

пального имущества 

ым предприятиям;

нность муниципале 
емыми полномочия

шзации муниципально г

уд;
На значительную часть ооъектов, содержащихся в реестре муииц 
отсутствуют необходимые для регистрации документы.

джения муниципальной 
ые необходимо решить

одимым условием для 
арственная регистрация. 
ипального имущества

ию

пых
ми,



СТВ'еннои регистрации прав
леьие поселок Макса иха

недвижимого имуп;ества, соответственно
экономический оборот на
участков, разграничении

Данное обстоятельство сдерживает процессы по государ 
собственности муниципального образования городское посе 
(хозяйственного ведения) на объекты 
отрицательно сказывается на вовлечении таких объектов в 
принятии решений о приватизации, разделе земельных 
государственной собственности на земельные участки.

Для выполнения указанных процедур необходимо 
документацию (технические и кадастровые паспорта) на объекты, а также получить 
кадастровые выписки, кадастровые паспорта земельных участков и кадастровые планы 
территорий, необходимые для оформления права муниципальной собственности 
земельные участки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии, провести межевание земельный участков.

2. Остро стоит вопрос эффективного использования муниципального имущее

изготовить техническ

хозяйственном ведении муниципальных
ва.

унитарных предприятий
ом

находящегося в
городского поселения, и создания эффективной систему управления данным имуществ 
как в целях формирования доходной части бюджета от перечислений части прибыли и 
дивидендов, так и в целях осуществления контроля за основными плановыми 
показателями предприятий и акционерных обществ, совершения ими сделок и 
заимствований, а также соблюдения финансовой дисциплины.

Одной из основных задач, возникающих при управлении муниципальным 
имуществом, является контроль за его использованием, под которой, в первую очередь, 
подразумевается контроль за поступлением доходов от использования муниципальным

совмещения п эоцессов рационального
его

ую

на

имущества городского поселения.
Это связано с необходимостью

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, с 
реализацией в целях получения доходов в районный бюджет поселка Максатиха.

В настоящее время эффективным способом контре ля за сохранностью 
использованием муниципального имущества, является проведение проверок. Целями 
проверки является соблюдение арендатором условий договора в части содержания 
объекта аренды, фактически занимаемого размера 'площади, заявленного целевег 
использования.

Завершающий этап контроля за использованием муниципального имущества 
судебная защита имущественных прав городского поселения, которая ведется Комитетам, 
в случае нарушения условий использования муници 
поселения.

Данная форма защиты позволяет повысить доходную

пального имущества городского

часть бюджета поселка
нарушении платежной дисциплины пользовател ;и

3 № 131-ФЗ «Об общи 
Федерации» к вопроса:

Максатиха и снизить уровень 
муниципального имущества.

3. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.20t 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
местного значения поселения: относятся: владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения; Организация в 
границах поселения электро-, тепло- и водоснабжение населения, водоотведения, что 
является одним из приоритетов социально-экономического развитие городского 
поселения поселок Максатиха Максатихинского района Тверской области.

Существует необходимость в проведении государственной регистрации пра^а 
муниципальной собственности на объекты, переданные 1в муниципальную Собственное' 
поселения, на земельные участки, которые в соответствии с действующим федеральны

поселения, а такжезаконодательством относятся к муниципальной собственностг 
оформлении в муниципальную собственность, водоканализационного и электрохозяйства 
бесхозяйных гидротехнических сооружений и другого имущества в соответствии

го

со



003

имуществом позволяет определ ить

статьей 225 1 ражданского кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 17 09 
№ 580.

4. Оценка управления муниципальным 
следующие основные проблемы:

а) Невостребованность на рынке недвижимости объектов муниципального 
недвижимого имущества, выставляемого на торги с целью заключения договоров аренды, 
а также приватизации, в связи с их не ликвидностью (нахождение объекта в подвальных, 
цокольных этажах многоквартирных жилых домов, удаленность от центральных ул щ

недополучение доходов в
ципальному имуществу, а 
фжания муниципального 
выражается1, в денежном

неудовлетворительное состояние объектов), и как следствие, 
бюджет муниципального образования по неиспользуемому муни 
также возникновение обязанности как собственника бремя сод 
имущества (как нежилых помещений, так и жилых!), что 
выражении.

б) Необходимость совершенствования системы учёта для (эффективною 
управления муниципальным имуществом, в том числе:; формирование и использование 
основанной на современных информационных технологиях базы данных по объектам 
собственности муниципального образования, внедрение в деятельность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления единого Программного 
комплекса по учету и управлению муниципальным имуществом

В целях эффективного распоряжения муниципальным имуществом, а также в целях 
пополнения доходной части бюджета поселка Максатиха, для проведения процеду 
продажи и сдачи в аренду муниципального имущества необходимо проведение оценк 
рыночной стоимости объектов, предполагаемых к продаже или передаче в аренду.

Программа направлена на решение наиболее важцых проблем, путем организаци 
и ведения учета муниципального имущества за счет бюджета поселка Максатрха.

Раздел II. Цели муниципальной программы.

Подраздел I. Перечень целей муниципальной программы
Г II

Основными принципами муниципальной политики в сфере управления и 
распоряжения муниципальной собственностью являются: законность и открытость 
деятельности органов местного самоуправления, подотцетность| и подконтрольность, 
эффективность, целевое использование имущества, закрепленного за органами местного 
самоуправления, муниципальными предприятиями, а таюке переданного в пользование 
иным юридическим лицам и гражданам, обеспечение условий для развития конкуренции в 
поселке

Анализ действующего законодательства, а также прДномочи 
сформулировать для Коми тета следующие стратегические цели:

- эффективное управление и распоряжение имуществом 
муниципальной собственности муниципального образования городского поселения;

обеспечение доходов бюджета поселка Максатиха от использования

й Комитета позволяет 

находящимся в

муниципального имущества на основе эффективного 
собственностью.

управления муниципальной

Подраздел II. Достижение поставленных целей
5. Для достижения цели «эффективное управление и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования городского 
поселения» ставятся следующие задачи:

а) автоматизированный учет и ведение реестра муниципальной собственности 
городского поселения;



б) максимальное вовлечение в оборот муниципального имущества городского 
поселения;

в) обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального 
имущества городского поселения, закрепленного за муниципальном унитарным 
предприятием, который заключается в проведении проверок использований и сохранности 
муниципального имущества;

г) государственная регистрация права собственности муниципального образования 
городское поселение поселок Максатиха Максатихинского района Тверскоц области.

I | ... I
6. Перечень показателей, характеризующих достижение цели

Наименование показателей Ед.
измерения

-
гы*4—< 
1 20

19

—  

' о1 СЧо  ; <n О(N

1 Доля объектов недвижимости, на 
которое у МО городское поселение 
поселок Максатиха зарегистрировано 
право собственности

% ЕУ)
—

о
—

55 60

п---- 1

6::> 70

2 Количество земельных 
которые оформлено 
собственности МО 
поселение поселок Максатц

участков, на 
право 

городское 
ха

Ед. 1

Г

1 1 1

1

1

еления, н<3 
управленш

7. Для достижения цели «Обеспечение доходов бюджета поселка Максатиха от 
использования муниципального имущества на основе эффективного ; управлений 
муниципальной собственностью/:’ ставятся следующие задачи:

а) обеспечение полноты и своевременности поступления в бюджет поселк| 
Максатиха части чистой прибыли муниципального унитарного предприятия;

б) приватизация муниципального имущества; городского носе 
участвующего в обеспечении исполнения полномочий органов местного сам<. 
и осуществлении деятельности муниципальных предприятий;

в) предоставление свободного имущества через проведений процедур^ торгов не 
право заключения договора аренды муниципального имущества.

8. Перечень показателей, характеризующих достижение целч
а) Показатель 1. Получение доходов от использования имущества, находящегося в| 

муниципальной собственности городского поселения, доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности городского поселения, арочие поступления отj 
денежных взысканий и штрафов.

б) Показатель 2. Получение доходов от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городского поселения.

Наименование показателей Ед.
измерения 20

17 оо
' о  (N 20

19

20
20

20
21

1 Получение доходов! от
использования имущества,
находящегося в муниципальной тыс. руб. 1014,86 9 м ,03 614,35 0.00 0,00
собственности городского
поселения, доходы от реализации |з



иного имущества, находящегося в 
собственности городского 
поселения, прочие поступления от 
денежных взысканий и штрафов.

1--- |~

!

2. Получение доходов от продажи 
земельных участков, находящихся в 
собственности городского 
поселения.----------------------------------------------- .

тыс. руб. 55,

I--

)
1U

55,0 55,0

4-----------

55,0
J ____________

55 0

Раздел III. Подпрограммы.

Программа включает в себя две подпрограммы, реализация мероприятий которы|х в 
комплексе призвана обеспечить достижение цели.

Подраздел I. Управление и распоряжение Имуществом

В целях эффективного управления и распоряжения муниципальным имущест 
муниципального образования городское поселение, пополнения доходной части бюдже 
за счет увеличения поступления денежных средств в виде доходов от арендной платы 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности му1шципальнс 
образовании городского поселения, а также предоставление в безвозмездное пользованье,

за субъектыз имущест мприватизацию, преимущественного права выкупа арендуемой 
малого и среднего предпринимательства, необходимо решение ря|ца задач.

Настоящая подпрограмма направлена на совершенствование учета и формирование 
муниципального имущества, эффективное управление Iмуниципальным имуществом 
предусматривает решение двух основных задач путем реализации мероприятий.

9. Перечень задач.
а) Задача 1. Учет муниципального имущества и формирование муниципально|й 

собственности на объекты капи'киьиого строительства.

№
п/п Наименование показателей Ед.

изм.
Г"
оCN

00

о(N
О
О(N

gjо
ГД

ГДо
ГД

1.
Обеспечение полного и 
достоверного учета 
муниципального имущества и 
формирование 
муниципальной 
собственности 
Максатихинского района на 
объекты капитального 
строительства_______!______

да/нет да 'да да да

1 Iб) Мероприятие 1.1. Осуществление технической инврнтаризациф объектов
1 1 1хся в муниципальной

да

муниципальной казны и муниципальных предприятий, находят 
собственности.

В реестре муниципальной собственности городского поселения, ведени 
осуществляет Комитет, значится более 500 объектов недвижимого 
административные здания, жилые помещения, общежития, зе 
имущество.

Принятие каких-либб решений в отношении такого (имущества 
оптимизации состава муниципальной собственности j- перераспределение

2 которого 
тмущества: 

ельные учйстки, иное

с целью 
передача в



аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, 
собственность, требует юридического подтве 
муниципальной собственности городского поселения, провед
права собственности в органах осуществляющих государственную регистрацию трава 
собственности на недвижимое имущество и сделок с ним.

Одним из требований при регистрации права собственности объекта недвижимого 
имущества является наличие кадастрового паспорта, р связи чем, Комитетом ежегодно

недвижимого имущества с 
собственности городесото 
ш оборот каждого из таких

муниципальную 
его принадлежности к 

ния процесса регистр щии

г оптимизировать
1ям городского посели 
циернальному назначен
ювапия
гвоМ.

и

сортав 
ния

как
ию. 

следствие

проводится работа по технической инвентаризации объектов 
целью дальнейшей регистрации права государственной 
поселения и принятия решений по вовлечению в хозяйственнь 
объектов.

Принятие Комитетом указанных решений позволяе 
муниципальной собственности, соответствующий полномочз 
поселок Максатиха, использовать имущество пр его функ 
определить экономически выгодные варианты его исполь 
повысить эффективность управления государственным! имущее

в) Показатель 1. Доля объектов недвижимости1, в отно пении кото 
техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываеф 
в реестре муниципального имущества городского поселения и 
инвентаризации.

В отношении таких объектов Комитетом оббспрчиваетс)я 
инвентаризации с изготовлением технического паспорта и 
государственный кадастровый учет.

рых прове; ена
ых
ойподлежащих технически

проведение 
постановкой на

№
п/п Наименование Показателей

Доля объектов недвижимости, в 
отношении которых проведена 
техническая инвентаризация, в 
общем количестве объектов 
недвижимости, учитываемых в 
реестре муниципального 
имущества городского 
поселения и подлежащих 
технической инвентаризации

Ьд.
изм.

%

огч1

10

оO')
ON
оCN

20

осчо
СЧ

25

(N
Осч

ну

го
|ду

г) Мероприятие 1.2. Проведение оценочных работ на объекты, составляющие каз| 
муниципального образования городское поселение.

Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого и движима 
имущества муниципальной собственности для последующей продажи либо фз,ачи в арен 
таких объектов, путем проведения конкурсов или аукционов, так как в при заключении 
или изменении договора аренды размер арендной платы устанавливается на основании ее 
рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Федеральным законом

чекой Федерации». Срэк
ких объектов,

от 29.07.1998 N 135-ФЗ <:<Об оценочной деятельности в Росси! 
реализации обусловлен необходимостью продажи либо сдачи аренду та 
путем проведения конкурсов или аукционов.

д) Показатель 1. Количество объектов, находящихся в ка^не городск|эго поселения 
прошедших оценку.



№
п/п Наименование показателей

Количество объектов, 
находящихся в казне 
городского поселения 
прошедших оценку

Ед.
изм.

шт.

Й
О'
СЧ

2

оо] ОCN
ОCN
ОCN

е) Мероприятие 1.3. Выявление бесхозяйного; недвижимого имущества 
Выявление бесхозяйных объектов и изготовление технической документации 

целью оформления их в муниципальную собственность городского поселения в порядке, 
предусмотренном Постановлением Правительству ]РФ от 17.09.2003 № 580 «Эб 
утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей» для 
постановки этих объектов на учет, как бесхозяйных в органах осуществляющих 
государственную регистрацию права собственности;и п|одачи искового заявления в суд, о 
признании права муниципальной собственности горблс^ого поселения по истечении года 
с момента такой постановки.

ё) Показатель 1. Количество выявленных и поставленных на кадастровый уч|ст 
бесхозяйных объектов недвижимости. | |

№
п/п Наименование показателей Ед.

изм.
с-
огч о

СЧ

оК
3rll

(N
Осч

Количество выявленных и 
поставленных на кадастровый 
учет бесхозяйных объектов 
недвижимости. 1

шт.

1 1 I
ж) Задача 2. Управление муниципальным имуществом.

№
п/п Наименование показателей Ьд.

изм. осч рп
ск
осч ГЧ|

счосч

Доля муниципальных 
унитарных предприятий,в 
отношении которых 
проведены проверки 
использования 
муниципального имущества 
поселения, в общем числе 
муниципальных унитарных 
предприятий_____________

% 50 55 60 65 70

ж) Мероприятия 2.1. Организация и ведение учета объектов муниципальной 
собственности, в том числе муниципальных предприятий, формирование казны 
городского поселения, прием в муниципальную собственность объектов, передаваемых по 
различным основаниям.

и) Показатель 1. Количество муниципальных предприятий, информация по 
которым актуализирована на 1 января соответствующего гора.

Положение об учете и ведении реестра, утверждено Советом депутатов городского 
поселения поселок Максатиха Тверской области от 25.11.2016 № 175 «Об утверждении 
Положения об учете и ведении реестра муниципального имущества муниципального



образования городское поселение поселок Максатиха», в соответствии с которым 
юридические лица, имеющие муниципальное имущество городского поселения
(недвижимое, движимое, иное имущество), должны 
данные об этом имуществе.

Изменения в реестре муниципального имущества „ 
количества объектов происходят за счет приватизации предприятий и жилищного фонда, 
продажи отдельных объектов, передачи объектов муниципальную собственность 
списания имущества и другим основаниям.

Учет и ведение реестра, позволяет отобразитЪ полно 
объекту, что в свою очередь, позволяет Комитету принимать со 
отношении его дальнейшего использования.

ежегодно представлять в Комитет 

в CTopoiTjy уменьшения

ту сведений по каждому 
тветствуюНще решения

№
п/п

Наименование
показателей

Ед.
изм. о(N

:do ON
О
ГЧ

счо<N

Количество 
муниципал ьных 
предприятий, информация 
по которым 
актуализирована на I 
января соответствующего 
года

ед
%

2
100

2
1010

2
00

2
100

2
100

Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущества в 
аренду, в том числе, занимающихся социально -  значимыми и приоритетными видами 
деятельности.

№
п/п

Наименование
показателей

Ед.
изм. 20

17

■
ОС

: о
1 1

о-
с
CN

I
20

20

20
21

1. Количество сдаваемых 
помещений в аренду

шг 2 2 2 0 0

1
Формирование и ведение реестра муниципального имущества городское! поселение 
к) Показатель 3. Автоматизирование 

имуществом городского поселения.

№
п/п

Наименование
показателей

Автоматизированная 
система учета и 
управления 
муниципальным 
имуществом городского 
поселения

Ед.
изм.

да/нет

Г- ур
О 1 о(N (Nо о ! о осч Ф ! (N (N (N

да

-

да да да

л) Мероприятие 2.2. Включение в муниципальную собственность в установленном 
законом порядке бесхозяйных движимых и недвижимых вещей.



м) Показатель 1 Количество бесхозяйных объектов недвижимости прошедших 
регистрацию права муниципальной собственности

№
п/п Наименование прказателеи

Количество 
объектов 
прошедших 
права 
собственности

бесхозяйных
недвижимости

регистрацию
муниципальной

Ед.
изм.

г-
огч

шт.

00

о
ГЧ

ON
Огч

огчогч
Г)
С 'г

н) Мероприятие 2.3. Обеспечение контроля за использованием и I сохранностью 
муниципального имущества городского поселения, закрепленного за муниципальным 
унитарным предприятием.

Проведение аудита бухгалтерской финансовой отчетности муниципальных 
унитарных предприятий.

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № | 161-ФЗ «10 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в рамках исполнения 
государственной функций комитета: «Осуществление; прав собственник^ имущества 
государственных унитарных предприятий», а также в целях проведения эффективной 
учетной политики, минимизации налоговых выплат, безумной финансовой стратегии, 
проверки достоверности данных бухгалтерской отчетности и полноты перечисления части

а Максатиха Комитетом проводится работа по согласованию 
размера оплаты услуг аудитору, а также утверждение аудитора 

муниципальным унитарны^ предприятиям.
о) Показатель 1. Соотношение количества предприятий, в которых приведен аудиу 

к общему количеству муниципальных предприятий, подлежащих аудиту.

прибыли в бюджет поселк); 
начального максимального

№
п/п Наименование показателей

Соотношение количества 
предприятий, в которьр; 
проведен аудит к общему 
количеству муниципальных 
предприятий подлежащих 
аудиту_____________ I ___

Ед.
изм.

%

Г''-

огч

ооН4
Щ

о|Г-1OIгч
гчогч

Исполнение плана проверок (отношение количества проведенных Проверок к 
количеству запланированных1)

Одной из функций Комитета является проведение проверок сохранности и 
использования муниципального имущества, выявление излишнего илу неиспользуемого 
имущества.

Плановые проверки осуществляются на основании распоряжений Комитета два 
раза в год либо в связи с необходимостью проведения (внеплановые проверки).

п) Показатель 2. Доли муниципальных унитарных предприятий, в отношении 
которых проведены проверки использования муниципального имуи|ества городского 
поселения, в общем числе предприятий.



№
п/п Наименование показателей

Доля муниципальных 
унитарных предприятий, в 
отношении которых 
проведены проверки 
использования 
муниципального имущества 
городского поселения, в 
общем числе предприятий
Проведение балансовых 
комиссий по результатам 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий за 
отчетный год, утверждение 
бухгалтерской отчетности

Ед.
изм.
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©(Ч

50

да/нет да

о(Ч

50

да

©
©(Ч

50

да

оГ-1
О<4

50

да да

ложением о Комитете

мСогласование сделок, подлежащих согласованию в соответствии с действующи 
законодательством и нормативными правовыми актами.

В соответствии с Федеральным законом от 14.1 .2002 № | 161-ФЗ «|0
государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
по управлению имуществом администрации Максатихинского района на Комитет 
возложена функция осуществления прав собственника имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в целях усиления контроля за деятельностью муниципальных 
унитарных предприятий, а также в целях повышения эффективности управления 
имуществом и обеспечения контроля за его использованием; проводится работа по 
согласованию сделок, подлежащих согласованию в соответствии с 4е^ствующим 
законодательством и нормативными правовыми актами.

р) Показатель 3 Соотношение количества согласованных! сделок к общем^ 
количеству направленных на согласование.

№ Наименование показателей Ед.изм.
Г'-
оей

со
оСП

о
о
CN

СИ
ОСИ

Соотношение количества 
согласованных сделок к 
общему количеству 
направленных на согласован)-!е_

% 80 80 80, 80

с) Мероприятие 2.4. Регистрация права муниципальной собственности на 
недвижимое имущество и сделок с ним в установленном законом прряфке

Обеспечение государственной регистрации права [муниципальной собственности 
городского поселения поселок Максатиха.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 21.07.1992 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 
(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое иму цефгво в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственная регистрация является 
единственным доказательством существования зарегистрированного права.



Кроме того, государственная регистрация права собственности городского 
поселения является обязательным условием вовлечения в хозяйственный обЬрот 
недвижимо! о имущества, права на которое возникло до вступления в силу указанного 
Федерального закона.

т) Показатель 1 Количество полученных свидетельс
регистрации права муниципальной собственности городского поселения

в о государственной

№
п/п Наименование показателей

Количество полученных 
свидетельств о
государственной регистрации 
права муниципальной 
собственности городского 
поселения

Ед.
изм.

шт.

огг ост
сь
о ! от

О
счогг

г-ссч

у) . Мероприятие 2.5. Приобретение, содержание, ремЬнт муриципальноро 
имущества.

ф) Показатель 1. Содержание помещений муниципалы-юге! жцлищноф фонда.

№
п/п Показатели Ед.

изм. 20
17 00

О(N

Количество помещений,
1. находящихся в 1 казне ед. 1 I 1

городского поселения,
подлежащих ремонту

гго(N

х) Мероприятие 2.6. Оплата коммунальных услуГг пустующего мунрципальногс 
жилого фонда.

ц) Показатель 1. Количество пустующих помещений муниципального |жилищного|
фонда.

№
п/п

Показатели

Количество пустующих
помещений муниципального 
жилищного фонда.

Ед.
изм.

Ед.

о(N
00
ост С4

осчогг
гчогч

ц 1) Мероприятие 2.7. Расходы, связанные с осуществление^ мероприятий в 
рамках законодательства по управлению имуществом.

ц2) Показатель 1. Размещение информации в печатных рздрниях, Средствах 
массовой информации.



№
п/п

Показатели

Размещение сообщений в 
печатных изданиях, средствах 
массовой информации
информационного характера

Ед.
изм.

Ед.

Г"
о
СЧ

О
ГЧ

оГЧ
ОCN

CN
Осч

ч). Задача 3. Обеспечение поступления в бюджет поселка Максатиха доходов
использования муниципального имуществом, находящегося в Собственно 
поселения.

ш) Показатель 1. Получение доходов от продажи и иЬпо 
находящегося в муниципальной собственности городсДго посещен 
прочие поступления от денежных взысканий и штрафов.

от
ти городского

льзованйя имущества 
ля поселок Максатиха.

№
п/п Наименование показателей Ед.

изм. огч

оо
осч

СЧ
Осч

Получение доходов 
от продажи и использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной 
собственности городского 
поселения поселок
Максатиха, прочие
поступления от денежных 
взысканий и штрафов. __

тыс.
руб. 0,0 0.0 0 0 0,0

используемое в деятельности 
третьим лицам за

щ) Мероприятие 3.1 Передача временно неиспользуемого муниципального 
имущества в пользование за плату.

Иное муниципальное имущество, временно не 
учреждения или предприятия должно быть передано в пользовани 
плату -  в аренду или в доверительное управление. Передача в аренду муниципальной 
имущества осуществляется на торгах (конкурсы, аукционы), за исключением случаев,] 
предусмотренных федеральным законодательством, по рыночной стоимости.

Средства от передари в аренду и доверительное управление напр|авляются в 
местный бюджет.

ы) Показатель 1. Количество юридических и фрзическик |лиц. в |отношении 
которых приняты решения о наделении их имуществом

№
п/п

Наименование показателей Ед.
изм

Количество юридических и 
физических лиц, в отношении 
которых приняты решения о 
наделении их имуществрм ед.

о
о
Г-1

ф
N

Осчо(Ч
(Чо(N



ю) Мероприятие 3.2. 
поселения

Приватизация муниципального

Приватизация муниципального имущесттва

имущества является наиболее 
яе

городского

способом регулирования структуры экономики путем перераспр 
имущества, продажи имущества незадействоваиного в обеспечении деятельности орган 
местного самоуправлений, а также неиспользуемого или неэффективно используемс 
имущества.

я) Показатель 1 Соотношение приватизированных объектов

эффективн лм 
тения муниципального 

ов 
го

включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущест|ва 
городского поселения на соответствующий год.

к общему количестгу,

№
п/п

Наименование показателей

Соотношение
приватизированных объектов 
к общему количеству] 
включенных в Прогнозный 
план (программу) 
приватизации
муниципального имущества 
городского поселения на 
соответствующий год.

Ед.изм.

%

о
гг

оСЧ
03
осч

счо
гч

Состав мероприятий может корректироваться по 
Подпрограммы.

10. Информация о финансовых ресурсах, необходима х для 
подпрограммы.

ере решения зада1: 

реализация 

(тыс, руб.)
№
п/п

Перечень задач

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21 ВСЕГО

1 2 -> 4 S
1 6

7 8

1 Учет муниципальной
имущества
формирование
муниципальной
собственности н
объекты капитальной
строительства.

3
1

а
э

217,() 55,0 130, 170,0 170,0 1 742,0
2 Управление

муниципальным
имуществом 40.45 22.0 1205м 20,0 20,0 1307,45

3 Обеспечение 
поступления в бюджет 
поселка Максатиха 
доходов от 
использования 
муниципального

0 0 0

1

0



имуществом, 
находящегося в 
собственности 
городского поселения.

4 ИТОГО: 257,45 77,0 131з5,0 190,|0 19( ,0 2049,45

и
го

ыпрлнения мероприятгй 
шолнение(мероприятий

Подраздел II. Подпрограмма «Управление земельными ресурсами»

Основная цель подпрограммы — повышение эффективности управления 
распоряжения земельными участками, находящимися в собственности му|ниципалы-ю 
образования городское поселение поселок Максатиха максатихинакого района Тверской 
области, обеспечивающее в необходимых размерах реализацию полномочий в сфе> 
земельных отношений в соответствии с законодательством.

Подпрограмма является взаимозависимой с Подпрогйамфой по! управлений) 
имуществом, и выполнение ее мероприятий будет зависеть от в 
данной подпрограммы. Последовательность решения задач и в 
определяется муниципальным образованием поселения.

При принятии базового варианта Подпрограммы будут продолженф работы п 
оформлению муниципальной собственности на земельною участки путем ф|ормировани 
таких земельных участков и подготовки необходимой землеустроительной и кадастрово 
документации в целях проведения государственной регистраций фрав на рих, по мер 
возникновения прав муниципальной собственности 
расположенные на таких земельных участках.

Настоящая подпрограмма направлена на вовлечение 1|ражданс|к:ий оборо 
земельных участков, повышение эффективности использования зефефь и предусматривав 
решение задач путем реализации мероприятий.

11. Перечень задач
а) Задача 1 Обеспечение поступления в бюджет района дох

на объекты недвижимости

оде
земельных участков, находящихся в собственности городского поселе

Наименование показателей
Ед.

измере 
ни я

Поступление доходов в 
местный бюджет от продажи 
земельных участков________

тыс.
руб-

о(N О
(N

55.0 55,0

O'

о(N

55,0

в от использования 
зия.

о
С4)о(N

55,0

CN
ОCN

55,0

б) Мероприятие 1.1 Межевание земельных участков.
в) Показатель 1. Проведение кадастровых работ на земельные участки, на которые 

у муниципального образования городское поселение возникает право собственн

№
п/п

Наименование
показателей

Проведение
кадастровых работ по 
межеванию земельных 
участков_____________

Ед.
изм.

г-
осч

Ед.

о-о
оС4 осч

ости.

о
C Iосч

гчогч



г) Мероприятие 1.2. Проведение оценочных работ при продаже в собственность 
на земельные участки.

Проведение оценки рыночной стоимости при продаже в собственность земельных 
участков, путем проведения конкурсов или аукционов. |

д) Показатель 1. Количество земельных участков, прошедших процедуру оцеьки 
рыночной стоимости.

№
п/п Показатели

Количество земельных
участков, прошедших
процедуру оценки рыночной 
стоимости.

Ед.
изм.

шт.

Г- со
*—•< »—• гт-Н
о о О
<ч (N СП

—

■

о<ч
о(Ч

(Чо(N

е) Мероприятие 1.3. Расходы, связанные с осуществлен пек 
земельного законодательства.

ж) Показатель 1. Количество договоров аренды земельных

мероприя гии в рамка:

уча :тков.

№
п/п

Показатели Ед.
изм.

20
17 сю

41о
ц

С
сс

N

1 20
20

20
21

1. Количество договоров 
аренды земельных участков.

:Ед. ю о с к 300

_Ц__
10 30 1000 1000

и) Показатель 2. Количество земельных участков, предполагаемых к передаче в
аренду.

№
п/п

Показатели Ед.
изм.

20
17 С

С
Г

оДЫ
П

о

сс 20
20

1. Количество земельных 
участков, предполагаемых к 
передаче в аренду.

Ед, 5 \\ 5 5

(Чо(Ч

к) Задача 2. Обеспечение государственной регистрации п|эава муниципальной 
собственности городского поселения на земельные участки.

№
п/п

1.

Наименование показателей

Количество полученных 
свидетельств о
государственной регистрации 
права муниципальной 
собственности городского 
поселения поселок Максатиха

Ед.
изм.

шт.

оСИ
ОО
ОСП

сл
оСП

ОСПо
СП

л) Мероприятие 1.1 Регистрация права муниципальной с 
земельные участки в установленном законом порядке.

счо(Ч

обственмости на



В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального зако на рт 21.07 1997 № 122 
щество и сделок

№
п/п Показатели Ед.

изм. о Огч

С н

:-ФЗ
тм»«О государственной регистрации прав на недвижимое иму 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
юридический акт признания и подтверждения государртвом возникновения, ограничения 
(обременения), перехода или прекращения прав па недвижимое имущество в соответствии 
с I ражданским кодексом Российской Федерации. Государственная регистрация является 
единственным доказательством существования зарегистрированного права

м) Показатель 1 Количество зарегистрированных в собственность городского 
поселения земельных участков.

3N
О"Ч

огчосч
гчогч

Количество
зарегистрированных в
собственность городского 
поселения земельных
участков ___

ед

Состав мероприятий может корректироваться по мере решения зада i 
12. Информация о финансовых ресурсах, необходимых

подпрограммы

Подпрограммы, 
для реализации

(тыс. руб•)

№
п/п

Перечень задач
г~
огч

сю
огч

ON
о
гч

о
г

гч
гчогч

ВСЕГО

Обеспечение 
поступления в
бюджет района
доходов от
использования 
земельных участков, 
находящихся в
собственности 
городского 
поселения.

24.0 76,0 148,0 54. 54,0 356,0

Обеспечение 
государственной 
регистрации права 
муниципальной 
собственности 
городского поселения 
на земельные участки.

ИТОГО: 14,0 76,0 148,0 54,0

5. Механизм предоставления бюджетных ассигнований дфя выполнения 
мероприятий подпрограмм.

54.0 356,0



,ипальнс|>й , программы являют

г прогнозный характер 
ф армировании проек

ся

и 
зов

Источниками ресурсного обеспечения мунищ 
средства местного бюджета.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы носи 
подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке пр 
соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период.

I ешение вышеуказанных проблем в рамках подпрограммы позволит увеличить 
доходною часть местного бюджета, а также значительно повысит эффективность 
расходования бюджетных средств, качество управления муниципальной собственность 
чго будет способствовать более эффективному и ответственному фланированию 
ассигнований местного бюджета, сохранению ресурсов для взвешенного принятия новых 
расходных обязательств местного бюджета.

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и 
финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализов 
результатов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования

Система мероприятий, реализуемая в рамках мероприятия, увязана по срокам 
этапам реализации, а также по объему финансирований и обеспечивает формирование 
муниципальной собственности на землю. Объемы и 'источники | финансирования по 
каждому стратегическому направлению (подпрограмме), отражены в приложении № 
Программы.

Раздел IV. Анализ рисков реализации!Программы 
и описание мер управления рисками.

источники V 
полученны

Для успешной реализации поставленных задач Программы ие()6ходим|о проводить) 
анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

Управление риском - это систематическая работа по разработке и [фактической) 
реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их 
применения, а также контролю за применением федеральных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации. Правительства Тверской области и постановлений администрации 
Максатихинского района, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и| 
пересмотр имеющейся информации.

Подраздел I. Законодательные рь|ски.

внесение
озможных

В планируемом периоде возможно внесение измерений в нормативно-правовые 
акты на федеральном и областном уровне, что существенно повлияет на достижение 
поставленных целей Программы.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременно 
дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и 
изменений в финансирование.

Подраздел II. Финансовые рискр.
I I

Наиболее важной экономической составляющей Программы является ее 
финансирование за счет средств местного бюджета. Одним из наиболее важных рисков 
является уменьшение объема бюджета городского поселения в связи с оптимизацией 
расходов при формировании соответствующих бюджетов, котсфрф направлены на 
реализацию мероприятий Программы.

К финансово-экономическим рискам также относится) Неэффективное и
нерациональное использование ресурсов Программы. На уровне' макроэкономики



возможны снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, 
высокая инфляция.

Организация мониторинга и аналитического сог 
Программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического
анализа по использованию ресурсов Программы, определение

ровождении реализации

перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует р^ски, а также 
сократит потери выделенных средств в течение финансового 
принятие управленческих решений о более эффективном v 
ресурсов Программы позволит реализовать мероприятие в полном Объеме.

экономии средств

года, Своевремеш 
спОльзовании средств

Подраздел III. Непредвиденные риски.

расходе

ое
и

Данные риски связаны с природными и гехногег ны 
катаклизмами., которые могут привести к увеличению 
снижению расходов на Программу. Немаловажное зн
риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями

ми катастрофами 
в районного бюджета

ачение имеют организационные

мы.непосредственно задействованных в реализации Програм 
Меры по минимизации непредвиденных рисков 

операти вно го управл ен и я.
Своевременно принятые меры по управлению рисками 

поставленных целей Программы.

суждениями людез,

будут предприниматься в хо; 

при)ведут к I достижени



Приложение № 1 
к муниципальной программе «Управление и 

распоряжение 
муниципальным имуществом 
муниципального образования 

городское поселение поселок Максатиха 
Макеатихинекого района Тверской области 

в 201 7 -2021 гг.

Характеристи к а мун и ципальмой п ро грамм ы 
Максатихннск'ого района 

« У п ра вл с н и е му н и ц и п ал ьн ы м и м у шест во м
муниципального образовании городское поселение поселок Максатиха Максатнхннского района Тверской области в 2017-2021 годах»

Колы бюджетной классификации

чинистратора 
«граммы

классификация целевой статьи расхода 
бюджета

(I 1 ! 3 | '■ *  — I  О Н — 2 I 0 I О 1 U I 0 ~  0

д программы 
одпрограммт

подпрограммы, ладами подпрограмм 
. административные мероприятия и и

J. мероприятия 
покадалсяи

Орограхзма , и
Цель программы 1 Эффективное управление н распоряжение имущ еством,
находящ имся в муниципальной собственности  м униципальною
образоиання городского поселения____________________________________________
11 окала тел ь цели программы ! Доля объектов недвижимости, на которое у МО 
городское поселение поселок Максатиха та регистрировано право собственности

Показатель цели программы 2 Количество земельных ччастков, на которые 
оформлено право собственности МО городское поселение поселок Максатиха

Ц ель нр<» р амм м 2 О беспечение доходов  бю дж ета поселка М акса тиха о т 
использовании муниципального им ущ ества на основе зффсктнвного 
х i:)tanленпя муниципальной собственностью __________________________
Показатель цели программы 1 Получение доходов от использования имущества, 
находящегося в м\ миципальной собственности городского поселения, доходы от 
реализации иного им> щсства. находящегося в собственности городского 
поселения, прочие поступления от денежных взысканий и штрафов.

Показатель цели программы 2 Получение доходов от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности городского поселения
Подпрограм ма 3 У правление м распоряж ение имущ еством

ача п о т р и !  рамм ы  1 Учет муиттпннального m n щ еств ан  фпрчщцшяцис тысг ртблсТГ
- A«y n iiiim ia .4 .n i)ft гш'н i веРпшеi и па объекты  капитального строительства.

Показатель >адачи подпрограммы 1 Обеспечение полного и достоверного учета 
муниципального имущества и формирование муниципальной собственности 
Максатихинского района на объекты капитального строительства

Показатель мероприятия подпрограммы 1 Доля обьсктов недвижимости.
•ношении которых проведена техническая инвентаризация, в обшем количестве 

обьсктов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального

М ероприятие подпрограммы 3.002 П роведение оценочны х работ на 
объекты , составляю щ ие казну м униципального образования городское

Показатель мероприятия подпрограммы 1 Количества объектов, находящихся в 
казне городского поселения прошедших оценкх_________________________________
М ероприятие иодиротрах 
нхтхчисства

л 1.003 Вы явление бесхозяйного недвижимого

Показатель мероприятия подпрограммы I Количество выявленных и 
постпнтснных на кздзетгюв- - ■ • • • '"  1 lv4> мл т-п^пч^тн
За да ча  п о д п р о гр а м м ы  2 У п р а в л е н и е  м у н и н н п а . ы м  и м ущ е ством .

Единица
измерения

Годы реализации программы

153,00

0,00

1

244.00

Целевое (суммарное) 
значение показателя

2405,45

год
достижения

190.00 190,00 2049745

10,00

2

2021

2021

2021

2021





Коды бюджетной классификации

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия 
подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

Единица
измерения

Ц е л е в о е  (сум м ар ное)  

з н а ч е н и е  показателяклассификация целевой статьи расхода
1 оды реализации програугмы

ограмм ы б юдж ст 2017 2018 2019 2020 2021 з н а ч е н и е
год

0 2 1 I 1 3 1 5 2 0 1 0 0
0 0 0

Задача подпрограм мы  1 О беспечение поступлении в бю дж ет района 
доходом от  использования земельны х у ч астк ов, н аходящ ихся в 
собств енности  гороского поселения.

тыс. ру блей

24.00 76.00 148,0( 54,00 54,00 356.0С 2021

X N X X X X X X X X X У X X X У
Показатель задачи подпрограммы 1 Посту пление доходов в местный бюджет от 
продажи земельных участков

тыс рублей
55,00 55.00 55,00 55.00 55,0< 275.0< 2021

0 2 11 ! 1 3 S 5 2 0 1 4 1) 0 1 0 М ероприятие подпрограммы  1.001 М еж евание зем ельны х участков тыс рублей 24,00 76.00 148,00 54,00 54.00 3 5 6 , (К 2021

* X X х X X х х х X X X X ч ч _ ч ._
Показатель мероприятия подпрограммы 2 Проведение кадастровых работ по 
межеванию земельных у частков

ел.
4 4 4 4 2 0 2021

0 2 О 1 1 3 1 5 2 0 1 4 0 0 2 0
М ероприятие подпрограммы 1.002 П роведение оценочны х работ при 
продаж е в собственность на земельны е т ч а о к н .

тыс. ру блей
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0 ,0 0 2021

X X X х X X X X X X X у X X X X
Показатель мероприятия подпрограммы 1 Количества земельных участков, 
прошедших npouejvpv оценки рыночной стоимости

сд ..
2021

11 2 1» 1 1 3 1 5 2 0 1 4 0 0 3 0
М ероприят ие подпрограммы 1.003. Расходы , связан н ы е с осущ ествлением  
мероиириятин в рамках земельного законодательства.

тыс. рублей

о.оо „,,,,
0,00 0,00 0,00 0 ,0 0 2021

X х X X X X X х X X у X X
Показатель мероприятия подпрограммы ! Количество договоров аренды 
земельных у частков.

сд.
! 000 1000 ИНК! 100(1 1000 1 (КМ) 2021

х X X X х X X X X х X х X X X
Показатель угероприятия подпрограммы 2 Количества земельных 
у частков.предполагаемых к передаче в аренду

сд.
5 5 -

2021

Задача полорог раугмы 2 О беспечение государственном  регистрации права 
у ту инициальной собственности городского поселении на земельны е участки.

тыс. ру блей

0.00 ().()() 0 ,00 0.00 0.00 0.00 202!
1 Указатель задачи подпрограммы 1 Количество полученных свидетельств о 
государственной регистрации права муниципальной собственности городского 
поселения поселок Максатихз

сд

1 1 I Т

(1 2 о 1 1 3 1 5 2 0 i 4 1) 0 1 0 М ероприятие подпрограммы 2.001 Регистрация нрава муниципальной  
собств енности  на 'земельные участки в у становленном  законом порядке

тыс. рублей

0,00 0.00 0,00 и.ии 0.0(1 0.00

X ч - X X X X X X У X X X X ч

Показатель мероприятия подпрограммы 1 Количество зарегистрированных s 
собственность городского поселения земельных участков

ел

1 1 1 1 1 X 2021


