
Администрация 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от %5.12. № У2&-П
ст.Шентала, ул.Советская 33 

8-(84652) 2-17-62, факс 8-(84652)-2-16-62 
е-гпаЦ: та!1@з11епСа1а.5и

Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности управления имуществом муниципального 
района Шенталинский Самарской области на 2016-2018 годы»

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 
района Шенталинский Самарской области от 29.08.2014 г. № 489-п 
«Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального района 
Шенталинский», Администрация муниципального района Шенталинский 
Самарской области,

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Повышение 
эффективности управления имуществом муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2016-2018 годы.

2. Направить настоящее постановление для официального
опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела экономики, инвестиций и торговли администрации района 
Воронцову Е.А.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава муниципального района 
Шенталинский А.М.Лемаев

Касимов
21864

Согласовано А.С.Гурьянов



Согласование
на проект муниципальной программы «Повышение эффективности 

управления имуществом муниципального района Шенталинский Самарской
области на 2016-2018годы».

Комитетом по управлению имуществом муниципального района 
Шенталинский Самарской области в соответствии с Порядком разработки, 
формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального района Шенталинский, утвержденным 
постановлением главы муниципального района Шенталинский от 
29.08.2014г № 489-п, направлен проект муниципальной программы
«Повышение эффективности управления имуществом муниципального 
района Шенталинский Самарской области на 2016-2018годы».

Проект Программы разработан в соответствии с порядком разработки, 
формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального района Шенталинский, утвержденным 
постановлением главы муниципального района Шенталинский от 
29.08.2014г№ 489-п.

Представленный проект Программы предусматривает финансирование 
предлагаемых в них мероприятий в 2016-2018 годах за счет средств местного 
бюджета в размере 8859 тыс.рублей, в том числе: 2016 год -  2953 тыс. руб.;
2017 год -  2953 тыс. руб., 2018 год -  2953 тыс. руб.

Программные мероприятия направлены на решение основных целей, 
задач и проблем данной программы, они соответствуют поставленным целям, 
комплексному их решению. Решение этих проблем, даст возможность 
увеличить социальный, инвестиционный и экономический потенциал 
муниципального имущества и земли, направив их в один из важнейших 
ресурсов развития муниципального образования.

Принятие данной программы является целесообразным, позволит 
достижению индикаторов программы.

Начальник отдела экономики, инвестиций 
и торговли администрации муниципального 
района Шенталинский Е.А.Воронцова



Утверждена 
постановлением администрации 

муниципального района Шенталинский 
Самарской области

от 2.5. Л  2015 г. № ЧЗЯ'П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Повышение эффективности управления имуществом 
муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2016-2018 годы»

(далее -  муниципальная программа)

2015 год



Паспорт
муниципальной программы муниципального района Шенталинский 

«Повышение эффективности управления имуществом муниципального 
района Шенталинский Самарской области на 2016-2018 годы»

(далее-программа)

Наименование
программы

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления имуществом 
муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2016-2018 годы»

Дата принятия 
решения о разработке 
муниципальной 
программы
Заказчик
муниципальной
программы

Администрация муниципального района 
Шенталинский Самарской области

Разработчик
программы

Комитет по управлению имуществом, архитектуры, 
капитального строительства и ЖКХ 
муниципального района Шенталинский Самарской 
области

Головной
исполнитель
программы

Комитет по управлению имуществом, архитектуры, 
капитального строительства и ЖКХ 
муниципального района Шенталинский Самарской 
области

Цели и задачи
муниципальной
программы

Повышение эффективности управления и 
распоряжения имуществом муниципального района 
Шенталинский,
1. Оптимизация состава имущества муниципального 
района Шенталинский путем инвентаризации 
объектов муниципальной собственности района, 
списания пришедшего в негодность имущества, не 
участвующего в реализации полномочий, 
предусмотренных действующим законодательством.
2. Обеспечение увеличения поступлений в бюджет 
района от использования и распоряжения 
муниципальным имуществом.
3. Совершенствование системы учёта имущества 
муниципального района Шенталинский.
4. Осуществление государственной регистрации 
права муниципальной собственности на 
недвижимое имущество.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа реализуется в один этап: 
2016 -2018 годы.



Важнейшие 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы

Доля объектов недвижимости в отношении 
которых проведена инвентаризация в общем 
количестве объектов недвижимости, подлежащих 
инвентаризации.

Доля объектов недвижимости, на которые 
зарегистрировано право собственности 
муниципального района Шенталинский Самарской 
области (далее также -  Шенталинский район), в 
общем количестве объектов недвижимости, 
учтенных в реестре имущества.

Доля объектов учёта, внесённых в 
автоматизированную систему по учёту имущества в 
общем количестве объектов, подлежащих учёту.

Процент исполнения прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества.

Количество объектов муниципального 
имущества и земельных участков, переданных в 
аренду.

Перечень
подпрограмм

Подпрограммы отсутствуют

Объемы и источники
финансирования
мероприятий,
определённых
муниципальной
программой

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 8859,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2016 год -  2953,0 тыс. рублей;
2017 год -  2953,0 тыс. рублей;
2018 год -  2953,0 тыс. рублей.
Финансирование программы осуществляется за счёт 
средств бюджета района

Показатели
социально
экономической
эффективности
реализации
муниципальной
программы

1. Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью муниципального 
района Шенталинский, с одновременным 
увеличением размера доходов бюджета, получаемых 
в результате аренды и приватизации 
муниципального имущества.
2. Получение технической документации для 
регистрации права собственности Шенталинского 
района на объекты недвижимости и земельные 
участки.
3. Устойчивое и стабильное функционирование 
системы по учёту муниципального имущества.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
программа

Муниципальная собственность предназначена для эффективного 
осуществления конституционных полномочий местного самоуправления,



решения основных задач жизнеобеспечения населения и создания 
благоприятной социальной обстановки в муниципальном образовании. 
Использование муниципальной собственности должно обеспечить 
возможность оказания услуг населению, в том числе функционирование 
муниципальных учреждений, оказывающих эти услуги, и получение 
дополнительных доходов в местный бюджет. Сложившаяся социально
экономическая ситуация, изменения в законодательной базе в сфере земельно
имущественных отношений обусловило необходимость разработки новых 
подходов и моделей управления муниципальным имуществом, направленных 
на получение оптимального экономического и социального эффекта от его 
использования.

Состав муниципального имущества муниципального района 
Шенталинский сформировался в результате разграничения муниципальной 
собственности муниципального района. В состав муниципального имущества 
муниципального района Шенталинский входит имущество казны района и 
имущество, закрепленное на праве оперативного управления и хозяйственного 
ведения за хозяйствующими субъектами. В дальнейшем формирование 
муниципальной собственности может идти путем создания новых объектов 
собственности, приобретения имущества на основании различных 
допускаемых законодательством сделок, получения в дар, принятия в 
муниципальную собственность бесхозяйных объектов. Реализация правомочий 
собственника в части владения, пользования, и распоряжения муниципальной 
собственности требует объективных и точных сведений о составе, количестве 
и качественных характеристиках имущества.

Наличие правоустанавливающих документов является одним из 
важнейших условий эффективного управления муниципальной 
собственностью для ведения единого, полного учета объектов 
муниципальной собственности.

Оформление технической документации и регистрация права 
собственности муниципального района Шенталинский на объекты 
недвижимости, позволит в полном объеме распоряжаться муниципальным 
имуществом, а именно отчуждать, передавать в оперативное управление, 
хозяйственное ведение и т.д., эффективно его использовать, повышать 
неналоговые доходы бюджета муниципального района Шенталинский. 
Проведение обследования технического состояния муниципального имущества, 
принятие по итогам обследования решений о выделение средств на проведение 
реконструкции, капитального и текущего ремонта муниципального имущества 
или на приобретение основных средств позволит уменьшить число аварийных 
объектов муниципальной собственности, обеспечить ликвидацию и снос 
аварийных объектов, эффективно использовать освободившиеся земельные 
участки для муниципальных нужд, и как результат, решить социальные 
проблемы населения.

С целью эффективного управления муниципальным имуществом и 
земельными участками создается единая система учета муниципального 
имущества с помощью базы данных, составляющих Реестр муниципальной 
собственности муниципального района Шенталинский. Для формирования 
Реестра также необходимо наличие технической документации на объекты 
недвижимости и кадастровых паспортов на земельные участки.



Одним из критериев эффективного использования объектов 
муниципальной собственности является динамика доходов от его 
использования. При этом следует учитывать, что в связи с реализацией 
Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым предоставлено преимущественное право на выкуп 
арендованного имущества с рассрочкой платежа на три года, имеют 
тенденцию к понижению доходы от сдачи в аренду имущества и доходы от 
приватизации имущества. Поэтому актуальной становится работа по 
выявлению бесхозяйного и выморочного имущества, обращение которого в 
муниципальную собственность позволит данные объекты вовлечь в 
хозяйственный оборот; предоставление имущества в аренду на торгах с 
привлечением максимального числа заинтересованных лиц; поиск 
дополнительных источников дохода от сдачи имущества в аренду 
(претензионная работа, изъятие площадей, не используемых арендаторами или 
используемых не по целевому назначению); внесение предложений по 
включению в Программу приватизации нежилых помещений, не приносящих 
дохода от сдачи в аренду; совершенствование подходов к оценке 
отчуждаемого имущества с целью определения его реальной стоимости.

Необходимо отметить, что имеющийся потенциал в управлении и 
распоряжении муниципальной собственностью сегодня используется не в 
полной мере, в его развитии имеется ряд нерешенных проблем:

наличие объектов недвижимости, в отношении которых первичная 
техническая инвентаризация не проводилась;

наличие объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
имеется техническая документация, но требуется обновление или уточнение 
технических характеристик объекта, адресной части, наименование объекта и 
т.д.;

наличие объектов недвижимости, в отношении которых право 
собственности муниципального района Шенталинский не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;

наличие земельных участков, в отношении которых не проведены 
кадастровые работы по межеванию земельных участков;

наличие задолженности по арендной плате за пользованием 
муниципальным имуществом, вследствие несоблюдения арендаторами сроков 
уплаты арендных платежей;

наличие неиспользуемых, необрабатываемых участков из земель 
сельскохозяйственного назначения;

несоответствие сведений о виде разрешенного использования, места 
расположения земельных участков, содержащихся в государственном 
земельном кадастре фактическим данным о земельных участках;



обеспечение сохранности и целевого использования муниципального 
имущества, правомерности владения и распоряжения муниципальным 
имуществом.

Решение вышеуказанных проблем в рамках муниципальной программы 
позволит более эффективно управлять муниципальным имуществом, иметь 
объективную информацию об объектах недвижимого имущества, увеличить 
доходную часть бюджета, а также значительно повысить эффективность 
расходования бюджетных средств, качество управления муниципальной 
собственностью.

Одним из важнейших социально-экономических ресурсов 
муниципального образования является земля. Экономическая политика 
Администрации муниципального района Шенталинский в области управления 
земельными ресурсами предполагает обеспечение эффективного 
использования земель в соответствии с Генеральными планами сельских 
поселений муниципального района Шенталинский и Правилами 
землепользования и застройки сельских поселений.

Основными мероприятиями, направленными на повышение 
эффективности работы в области земельных отношений являются:

- оформление права муниципальной собственности на землю или права 
пользования на землю;

-заключение договоров аренды земельных участков, занятых 
объектами недвижимости;

-продажа земельных участков при одновременной приватизации 
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;

-осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель находящихся на территории муниципального района 
Шенталинский в рамках установленных полномочий;

- проведение актуализации сведений о земельных участках в базе 
государственного кадастра недвижимости.

- оформление невостребованных земельных долей земель 
сельскохозяйственного назначения в муниципальную собственность сельских 
поселений;

- максимальное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения отнесённых к фонду перераспределения земель;

- передача необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения 
из собственности Российской Федерации бывшего ГУП п/з «Канаш» в 
муниципальную собственность сельского поселения Канаш.

В целях выполнения поставленных задач по улучшению управления 
муниципальным имуществом необходимо:

- проведение работ по инвентаризации муниципального имущества, 
обследованию и инвентаризации земель находящихся в муниципальной 
собственности муниципального района Шенталинский, постановки земельных 
участков на кадастровый учет, выявлению и оформлению в собственность 
муниципального района бесхозяйных объектов.

- ведение автоматизированной системы1 учета муниципального 
имущества в муниципальном районе Шенталинский в виде единой базы 
данных по объектам движимого и недвижимого имущества в целях



эффективного управления имуществом и земельными ресурсами, доступа всех 
заинтересованных органов и служб к единой базе данных.

- усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального имущества, находящегося в казне муниципального района 
Шенталинский, закрепленного за муниципальными предприятиями и 
учреждениями на праве хозяйственного ведения, оперативного управления 
или переданного юридическим и физическим лицам в аренду на договорной 
основе.

- своевременная и качественная подготовка нормативно-правовых 
(распорядительных) актов также позволит повысить эффективность 
использования муниципального имущества и земель, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального района Шенталинский, и 
будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в экономику 
района.

Решение этих проблем даст возможность увеличить социальный, 
инвестиционный и экономический потенциал имущества и земли и 
превратить их в один из важнейших ресурсов развития и функционирования 
района. Необходимость решения данных проблем в рамках Программы 
обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует 
скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового и 
организационного характера.

2. Основные цели и задачи политики муниципальной программы с 
указанием сроков и этапов её реализации

На основании анализа, проведенного в разделе 1 муниципальной 
программы, можно определить основные приоритетные направления 
политики в сфере управления муниципальным имуществом Шенталинского 
района на 2016-2018 годы:

совершенствование и разработка новых механизмов управления 
объектами муниципальной собственности Шенталинского района, в том числе 
развитие и эксплуатация автоматизированной системы по учету и управлению 
муниципальным имуществом в Шенталинском районе;

оптимизация состава и структуры муниципального имущества 
Шенталинского района;

завершение работ по государственной регистрации права собственности 
Шенталинского района на объекты недвижимого имущества;

закрепление прав муниципальной собственности Шенталинского 
района, в том числе на землю;

повышение эффективности управления муниципальными унитарными 
предприятиями Шенталинского района;

обеспечение поступления дополнительных доходов в бюджет района от 
продажи и использования муниципального имущества.

Данная программа направлена на достижение следующей цели: 
повышение эффективности управления имуществом, его использования, 

а так же распоряжения земельными участками Шенталинского района.



Реализация цели направлена на обеспечение ведения своевременного и 
качественного реестрового учета для осуществления управления, пользования 
и распоряжения муниципальной собственностью, рационального
использования земель.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

- оптимизация состава имущества Шенталинского района путем
инвентаризации объектов собственности муниципального района, списания 
пришедшего в негодность имущества, не участвующего в реализации 
полномочий, предусмотренных действующим законодательством;

- обеспечение увеличения поступлений в бюджет района от
использования и распоряжения муниципальным имуществом;

- совершенствование системы учёта имущества муниципального района 
Шенталинский.

- осуществление государственной регистрации права муниципальной 
собственности на недвижимое имущество..

По итогам реализации муниципальной программы ожидается добиться:
- повышения эффективности управления муниципальной собственностью 

муниципального района Шенталинский, с одновременным увеличением 
размера доходов бюджета, получаемых в результате аренды и приватизации 
муниципального имущества;

- получения технической документации для регистрации права 
собственности Шенталинского района на объекты недвижимости и земельные 
участки;

- устойчивое и стабильное функционирование системы по учёту 
муниципального имущества.

Муниципальная программа реализуется в один этап. Срок реализации 
муниципальной программы: 2016-2018 годы.

3. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги 
реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности хода реализации муниципальной программы 
используются показатели (индикаторы), которые представлены в приложении 
№ 1 к настоящей муниципальной программе.

4. Перечень программных мероприятий.

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
представлен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет по 
управлению имуществом муниципального района Шенталинский Самарской 
области.



Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств 
бюджета района в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации 
плана мероприятий и мероприятий муниципальной программы, 
предусматриваемых на соответствующий финансовый год Комитету по 
управлению имуществом муниципального района Шенталинский Самарской 
области в установленном порядке.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
8859,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год -  2953,0 тыс. рублей;
2017 год -  2953,0 тыс. рублей;
2018 год -  2953,0 тыс. рублей.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием 
планируемых объемов финансирования и форм бюджетных ассигнований 
представлен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

6. Механизм реализации мероприятий Программы

Управление реализацией мероприятий Программы и контроль над 
ходом её выполнения осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе с учётом требований Порядка разработки, 
формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального района Шенталинский, утверждённого 
постановлением администрации муниципального района Шенталинский от 
29.08.2014 г. № 489-п.

7. Оценка социально-экономической эффективности 
муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит более эффективно 
управлять муниципальным имуществом, иметь объективную информацию об 
объектах недвижимого имущества, увеличить доходную часть бюджета от 
эффективного управления муниципальной собственности, и положительно 
скажется на инвестиционной привлекательности муниципального района 
Шенталинский.

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании 
ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий 
муниципальной программы и оценку эффективности реализации 
муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за



отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, 
выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству 
мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по 
окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества 
мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной 
программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к 
выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается 
путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (К) 
за отчетный год рассчитывается по формуле

ХФакт
_ п ___
у  План

к. = ^ -д—  X100% ,рФакт. ?

рПлан.

где N -  количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
хпланплановое значение п-го показателя (индикатора);
Х*ак' -  значение п-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
рПлан. _ плановая сумма средств на финансирование муниципальной 

программы , предусмотренная на реализацию программных мероприятий в 
отчетном году;

РФакт-  сумма фактически произведенных расходов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной 
программы используются показатели (индикаторы), достижение значений 
которых предусмотрено в отчетном году.



Приложение № 1
к муниципальной программе «Повышение эффективности 
управления имуществом муниципального района Шента

линский Самарской области на 2016-2018 годы»

Перечень
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы «Повышение эффектив

ности управления имуществом муниципального района Шенталинский Самарской области на 2016-2018 годы»

№
п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Единица из
мерения

Значение показателя (индикатора) по годам

Отчет
2015

Оценка
2016

Плановый период 
(прогноз)

2017 2018
Цель, Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципального района Шенталинский

Задача 1. Оптимизация состава имущества муниципального района Шенталинский путем инвентаризации объектов муниципальной собственности 
района, списания пришедшего в негодность имущества, не участвующего в реализации полномочий, предусмотренных действующим законода

тельством
1.1 Доля объектов недвижимости в отношении которых проведена инвентаризация в 

общем количестве объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации % 19 25 30 35

Задача 2. Обеспечение увеличения поступлений в бюджет района от использования и распоряжения муниципальным имуществом
2.1 Процент исполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущест

ва % 0 100 100 100

2.2 Количество объектов муниципального имущества и земельных участков, пере
данных в аренду шт. 49/128 54/143 59/158 64/175

Задача 3. Совершенствование системы учёта имущества муниципального района Шенталинский

3.1. Доля объектов учёта, внесённых в автоматизированную систему по учёту имуще
ства в общем количестве объектов, подлежащих учёту % 100 100 100 100

Задача 4. Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество



№
п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Единица
измерения

Значение показателя (индикатора) по годам

Отчет
2015

Оценка
2016

Плановый период 
(прогноз)

2017 2018

4.1 Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности 
муниципального района Шенталинский, в общем количестве объектов 
недвижимости, учтенных в реестре муниципального имущества

% 19 25 30 35



Приложение № 2
к муниципальной программе «Повышение эффектив
ности управления имуществом муниципального рай
она Шенталинский Самарской области на 2016-2018

годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности управления имуществом муниципального
района Шенталинский Самарской области на 2016-2018 годы»

№
п/п

Наименование мероприя
тия

Ответствен
ный испол

нитель

Срок
реализа

ции

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей

Источни
ки финан
сирования

Ожидаемый результат

2016 2017 2018 Всего

1

Создание и развитие еди
ной базы данных объектов 
имущества для целей 
управления, в том числе 
развитие и эксплуатация 
автоматизированной сис
темы по учёту муници
пального имущества (оп
лата услуг в части инфор
мационно-технического 
обеспечения программно
го продукта САУМИ)

Комитет по 
управлению 
имуществом, 
архитектуры, 
капитального 
строительст

ва и ЖКХ 
муниципаль
ного района 
Шенталин

ский

В те
чение 
всего 
срока

90,0 90,0 90,0 270,0 Бюджет
района

Устойчивое и стабильное 
функционирование систе
мы по учёту муниципаль
ного имущества



2

Государственная регист
рация прав на объекты не
движимого имущества и 
земельные участки, выяв
ление не эффективного 
использования имущества 
в целях последующей 
приватизации (оплата от
чётов об оценке рыночной 
стоимости имущества, оп
лата выполнения геодези
ческих, кадастровых ра
бот, оформления техниче
ских планов на недвижи
мое имущество, оформле
ние межевых планов на 
земельные участки, подго
товка технических пас
портов на недвижимое 
имущество)

Комитет по 
управлению 
имуществом, 
архитектуры, 
капитального 
строительст

ва и ЖКХ 
муниципаль
ного района 
Шенталин

ский

В те
чение 
всего 
срока

260,0 260,0 260,0 780,0 Бюджет
района

Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью муници
пального района Шента
линский, с одновременным 
увеличением размера дохо
дов бюджета, получаемых в 
результате приватизации 
муниципального имущест
ва

3

Содержание структуры ко
митета по управлению 
имуществом, архитектуры, 
капитального строитель
ства и ЖКХ муниципаль
ного района Шенталин
ский

Комитет по 
управлению 
имуществом, 
архитектуры, 
капитального 
строительст

ва и ЖКХ 
муниципаль
ного района 
Шенталин

ский

В те
чение 
всего 
срока

2453,0 2453,0 2453,0 7359,0 Бюджет
района Обеспечение функциониро

вания комитета по управле
нию имуществом, архитек
туры, капитального строи
тельства и ЖКХ муници
пального района Шенталин
ский в структуре аппарата 
Администрации района



4

Прочие расходы (оплата 
транспортного налога, 
НДС, вносов на капиталь
ный ремонт муниципаль
ного жилого фонда)

Комитет по 
управлению 
имуществом, 
архитектуры, 
капитального 
строительст

ва и ЖКХ 
муниципаль
ного района 
Шенталин

ский

В те
чение 
всего 
срока

150,0 150,0 150,0 450,0 Бюджет
района

Отчисление обязательных 
платежей, связанных с 
управлением муниципаль
ной собственностью

И Т О Г О 2953,0 2953,0 2953,0 8859,0


