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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

10.09.2018   № 163 

г. Кирово-Чепецк 

Об утверждении муниципальной программы  

«Управление имуществом и земельными ресурсами 

Кирово-Чепецкого района» 

 

В соответствии с постановлением администрации Кирово-Чепецкого 

района от 21.08.2013 № 1598 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Кирово-Чепецкого 

района» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Кирово-Чепецкого района от 07.04.2015 № 527, от 29.08.2016 № 585, от 

26.06.2018 № 97) и распоряжением администрации Кирово-Чепецкого района 

от 21.08.2018 № 977 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Кирово-Чепецкого района» администрация Кирово-Чепецкого района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Кирово-Чепецкого района» согласно приложению.  

2. Опубликовать постановление в Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого района 

и разместить на официальном сайте муниципального образования Кирово-

Чепецкого района. 

Глава Кирово-Чепецкого района 

Кировской области    С.В. Елькин 

       

 

 



 

D:\Мои документы\ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕКИДКИ\МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ\2019 год\Изменения после Думы 02.07.2019\МП Управление 

имуществом\Постановление администрации от 10.09.2018 № 163 в редакции от 01.08.2019.doc 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации  

Кирово-Чепецкого района  

от 10.09.2018 № 163 

(в редакции от 01.08.2019 № 143) 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Управление имуществом и земельными ресурсами  

Кирово-Чепецкого района» 
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Паспорт 

муниципальной программы 

«Управление имуществом и земельными ресурсами  

Кирово-Чепецкого района» 

  

  

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

Администрация Кирово-Чепецкого района, 

Управление строительства и земельно-

имущественных отношений  

Соисполнители 

Муниципальной программы 

Отсутствуют 

Наименование подпрограмм Отсутствуют 

 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

Повышение эффективности управления и 

распоряжения имуществом и земельными 

участками, находящимся в муниципальной 

собственности Кирово-Чепецкого района и 

земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

Стимулирование развития малого и средне-

го бизнеса на территории Кирово-

Чепецкого района за счет использования 

имущественного потенциала муниципаль-

ного образования.  

 

Задачи Муниципальной 

программы 

1. Создание условий для  эффективного 

управления и распоряжения имуществом и 

земельными  ресурсами Кирово-Чепецкого 

района 

2. Обеспечение предоставления многодет-

ным гражданам Кирово-Чепецкого района 

земельных участков  для ведения личного 

подсобного хозяйства, дачного хозяйства и 

индивидуального жилищного строитель-

ства.   

3. Обеспечение межевания земельных 

участков в целях их последующего предо-

ставления гражданам и юридическим ли-

цам. 

4. Подготовка заключений о рыночной 

стоимости имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности  Кирово-

Чепецкого района, в целях его последую-
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щего предоставления на аукционе. 

5. Ежегодное увеличение не менее чем на 

10% количества объектов, включенных в 

перечень муниципального имущества, сво-

бодного от прав третьих лиц (за исключе-

нием имущественных прав субъектов мало-

го и среднего предпринимательства (далее - 

субъекты МСП)), предусмотренного ча-

стью 4 статьи 18 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» (далее - 

Перечень). 

6. Расширение состава имущества, включа-

емого в перечень муниципального имуще-

ства, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъек-

тов малого и среднего предприниматель-

ства (далее - субъекты МСП)), предусмот-

ренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Феде-

рации», улучшение его качества. 

7. Увеличение количества объектов муни-

ципального имущества, предоставляемого 

субъектам МСП в долгосрочное владение 

(пользование) на основании договоров. 

8. Совершенствование льготного порядка 

предоставления имущества в аренду. 

9. Упрощение и повышение прозрачности 

процедур предоставления имущества во 

владение (пользование). 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

Муниципальной программы 

1. Доля обеспеченности земельными 

участками многодетных граждан Кирово-

Чепецкого района, обративших с заявлени-

ями о предоставлении земельного участка 

в собственность бесплатно.  

2. Объём денежных средств, поступивших 

в бюджет Кирово-Чепецкого района от 

сдачи в аренду и продажи в собственность 

земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и 

объектов, находящихся в муниципальной 

собственности Кирово-Чепецкого района, 

по сравнению с 2017 годом.  

3. Ежегодный процент увеличения количе-

ства объектов, включенных в перечень му-
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ниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав субъектов МСП)), преду-

смотренного частью 4 статьи 18 Федераль-

ного закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Феде-

рации». 

4. Количество объектов муниципального 

имущества, предоставляемого субъектам 

МСП в долгосрочное владение (пользова-

ние) на основании договоров. 

Этапы и сроки реализации 

Муниципальной программы 

2019 – 2030 годы 

Выделение этапов реализации 

Муниципальной программы не 

предусмотрено. 

Объемы ассигнований 

Муниципальной программы 

Общий объем финансового обеспечения 

муниципальной программы составит 2231,6 

тыс. рублей, в том числе:  

средства областного бюджета - 0,00 тыс. 

рублей; 

средства местного бюджета – 2230,1 тыс. 

рублей. 

средства бюджетов сельских поселений – 

1,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные резуль-

таты 

реализации Муниципальной 

программы 

1. Предоставление земельных участков 

100% многодетных граждан Кирово-

Чепецкого района, обратившихся с заявле-

ниями о предоставлении земельного участ-

ка в собственность бесплатно.  

2. Увеличение объёма денежных средств, 

поступивших в бюджет Кирово-Чепецкого 

района от сдачи в аренду и продажи в соб-

ственность земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не раз-

граничена и объектов, находящихся в му-

ниципальной собственности  Кирово-

Чепецкого района, по сравнению с 2017 

годом на 30%. 

10.  Увеличение количества объектов, 

включенных в перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства), предусмотренного частью 4 ста-

тьи 18 Федерального закона  
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«О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации» до 

69 единиц. 

11. Расширение состава имущества, 

включаемого в перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства), предусмотренного частью 4 ста-

тьи 18 Федерального закона  

«О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации», 

улучшение его качества. 

12. Увеличение количества объектов му-

ниципального имущества, предоставляемо-

го субъектам МСП в долгосрочное владе-

ние (пользование) на основании договоров. 

13. Совершенствование льготного по-

рядка предоставления имущества в аренду. 

14. Упрощение и повышение прозрачно-

сти процедур предоставления имущества 

во владение (пользование). 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной 

программы «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Кирово-Чепецкого района», в том числе формулировка основ-

ных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

 

Общая площадь муниципального образования  составляет 221027 га.  

Из них: площадь земельных участков, занятых лесами – 99557 га, водоемами 

– 1384 га, площадь земельных участков, отведенных под застройку населен-

ных пунктов – 8666 га, площадь земель сельскохозяйственного – 94656 га, 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-

левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 3433 

га, земель особо охраняемых территорий и объектов – 224 га, земель запаса – 

13107 га. 

Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ре-

сурсами Кирово-Чепецкого района» на 2019 – 2030 годы (далее – Муници-

пальная программа) направлена  на повышение эффективности управления и 
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распоряжения имуществом и земельными  ресурсами Кирово-Чепецкого рай-

она, путём привлечения доходов в бюджет муниципального образования. 

Одним из основных источников доходов бюджета муниципального 

образования является сдача в аренду и продажа в собственность земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 

имущественных объектов, находящихся в муниципальной собственности  

Кирово-Чепецкого района. 

В соответствии с положениями п. 1 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.6 Земельного 

Кодекса Российской Федерации продажа и заключение договоров аренды 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности осуществляются на торгах, проводимых в форме аукционов, 

за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В силу ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ  

«О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвоз-

мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо-

вания в отношении государственного или муниципального имущества, не за-

крепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 

может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения этих договоров, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

В соответствии с действующим законодательством начальная цена 

продажи земельного участка на аукционе устанавливается в соответствии с 

его кадастровой стоимостью. Начальная цена годового размера арендной 

платы за земельный участок не может составлять менее полутора процентов 

от его кадастровой стоимости. Начальная цена предмета аукциона в случае 

продажи или предоставления в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, устанавливается на основании заключения о 

рыночной стоимости имущества, подготовленного  независимым оценщиком. 

При проведении торгов начальная стоимость предмета аукциона может 

увеличиваться в несколько раз.   

Для того чтобы обеспечить проведение аукциона по предоставлению 

земельного участка, данный участок необходимо поставить на 

государственный кадастровый учёт. Постановка земельного участка на 

кадастровый учёт осуществляется на основании геодезической съемки и 

межевого плана. Подготовку геодезической съемки и межевого плана по 

договорам на выполнение кадастровых работ обеспечивают кадастровые 

инженеры. При постановке земельного участка на кадастровый учёт ему 

присваиваются соответствующие характеристики, в том числе кадастровый 

номер и кадастровая стоимость. Без заключения договоров с кадастровыми 
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инженерами образование земельного участка и его предоставление не 

возможно в силу закона. 

В целях регулярного проведения аукционов по предоставлению 

муниципального имущества одного наличия такого имущества в казне 

района ещё не достаточно. Объявлению аукциона должно предшествовать 

проведение рыночной оценки объекта, которая осуществляется независимым 

оценщиком на основании договора о проведении оценки. 

Таким образом, для обеспечения эффективного управления и 

распоряжения имуществом и земельными ресурсами Кирово-Чепецкого 

района в бюджете муниципального образования необходимо предусмотреть 

денежные средства на заключение договоров о выполнении кадастровых 

работ и проведении независимой рыночной оценки имущества.  

Одним из приоритетных направлений деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления является 

развитие малого и среднего бизнеса. Статья 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ) предусматривает 

утверждение указанными органами перечней государственного и 

муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в 

долгосрочную аренду, в том числе на льготных условиях. 

Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в 

отношении таких видов имущества, как производственные и 

административные здания, помещения, земельные участки, в том числе из 

земель сельскохозяйственного назначения, транспортные средства, 

оборудование.  

Субъекты МСП отмечают следующие причины, затрудняющие 

получение имущественной поддержки: большое количество документов при 

обращении за получением государственного или муниципального 

имущества, длительные сроки предоставления имущества, неясность порядка 

получения поддержки и отсутствие информации об имуществе и процедурах 

его предоставления. 

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП будет 

способствовать вовлечению муниципального имущества в хозяйственный 

оборот, укреплению имущественной базы малого и среднего бизнеса, и в то 

же время повысит доходность бюджета за счет поступления арендных 

платежей, а также последующего выкупа имущества арендаторами. 

С даты принятия Закона № 209-ФЗ в Перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства было включено 22 
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объекта недвижимого имущества общей площадью 101622,3 кв. м, заключено 

10 договоров аренды с субъектами МСП, что составляет 46 процентов от 

общего количества имущества, включенного в Перечень. 

Муниципальная программа должна стать механизмом создания 

условий эффективного управления и распоряжения имуществом и 

земельными  ресурсами Кирово-Чепецкого района. 

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой ча-

стью деятельности администрации Кирово-Чепецкого района, по решению 

экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, обес-

печивающей повышение уровня и качества жизни населения муниципально-

го образования. 

Сфера реализации настоящей Программы охватывает широкий круг 

вопросов, таких как имущественная поддержка субъектов МСП,  обеспече-

ние земельными участками многодетных граждан Кирово-Чепецкого района, 

обратившихся с заявлениями о предоставлении земельного участка в соб-

ственность бесплатно, увеличение объёма денежных средств, поступающих в 

бюджет Кирово-Чепецкого района от сдачи в аренду и продажи в собствен-

ность земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, и объектов, муниципальной собственности.  

В целях учета муниципального имущества администрацией Кирово-

Чепецкого района ведется реестр имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (далее – реестр муниципального имущества). Ведение реестра 

муниципального имущества осуществляется в соответствии с Приказом Ми-

нистерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 

424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества». Учет муниципального имущества ор-

ганизован на основе применения программно-технических средств.  

Объектами учета в реестре муниципального имущества являются: 

находящееся в муниципальной собственности муниципального образо-

вания недвижимое имущество (здания, строения, сооружения, нежилые по-

мещения или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которо-

го без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имуще-

ство, отнесенное законом к недвижимости); 

находящееся в муниципальной собственности муниципального образо-

вания движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) 

капитале хозяйственного общества, а также особо ценное движимое имуще-

ство, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями.  

Процесс управления муниципальным имуществом и земельными ре-

сурсами должен осуществляться таким образом, чтобы затраты на их содер-

жание и управление не превышали доходов, полученных от процесса управ-

ления.  
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Необходимость решения вопросов по созданию условий для  эффек-

тивного управления и распоряжения имуществом и земельными  ресурсами 

Кирово-Чепецкого района в рамках Муниципальной программы обусловлена 

их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного 

выполнения мероприятий правового и организационного характера.   

 

2. Принципы и приоритеты государственной политики в сфере 

управления государственным и муниципальным 

имуществом, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, 

описание ожидаемых конечных результатов реализации  

муниципальной программы, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы. 

 

 

Приоритеты политики в сфере управления и распоряжения имуще-

ством и земельными ресурсами Кирово-Чепецкого района сформулированы с 

учетом целей и задач, представленных в следующих нормативных  докумен-

тах: 

1. Федеральный закон  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

3. Постановление Законодательного Собрания Кировской области от 

25.09.2008 № 28/194 «О «Стратегии социально-экономического развития Ки-

ровской области на период до 2020 года». 

4. Решение Кирово-Чепецкой районной Думы Кировской области от 

17.08.2016 № 65/604 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области». 

5. Решение Кирово-Чепецкой районной Думы от 17.08.2016 № 65/598 

«Об утверждении Программы социально-экономического развития  

Кирово-Чепецкого района». 

6. Решение Кирово-Чепецкой районной Думы Кировской области от 

19.04.2017 № 08/78 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

7. Постановление администрации Кирово-Чепецкого района от 

26.10.2018 № 189 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
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предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства». 

8. Постановление главы администрации Кирово-Чепецкого района 

Кировской области от 30.12.2005 № 203 «Об утверждении концепции 

управления муниципальным имуществом». 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003  

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

Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального 

района отнесено  владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального района.  

Согласно ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ  

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

отсутствие государственной регистрации права собственности на земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, не 

является препятствием для распоряжения ими. Предоставление земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

осуществляется органом местного самоуправления муниципального района в 

отношении земельных участков, расположенных на территории сельских 

поселений, входящих в состав этого муниципального района.  

На основании закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО  

«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, зе-

мельных участков на территории Кировской области» администрацией Ки-

рово-Чепецкого района осуществляется бесплатное предоставление в соб-

ственность гражданам Российской Федерации, имеющим трех и более детей, 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-

ственности. По состоянию на 01.07.2018 уровень обеспеченности многодет-

ных граждан Кирово-Чепецкого района, обратившихся с заявлениями о 

предоставлении земельных участков в собственность бесплатно, составляет 

82%. 

Нормативное правовое обеспечение оказания имущественной под-

держки субъектам МСП основано на положениях статьи 18 Закона  

№ 209-ФЗ. С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 

03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Закон  

№ 185-ФЗ) в Перечни могут включаться земельные участки, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности, а также государственное и 
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муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления за государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, учреждениями. Указанный Федеральный закон 

с 3 июля 2018 года перевел на бессрочную основу действие преимуществен-

ного права выкупа субъектами МСП по рыночной стоимости арендуемого 

ими государственного и муниципального недвижимого имущества.  

Целью настоящей Муниципальной программы является повышение 

эффективности управления и распоряжения имуществом и земельными 

участками, находящимся в муниципальной собственности Кирово-Чепецкого 

района и земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена.  Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  

следующие задачи:  

- создание условий для  эффективного управления и распоряжения 

имуществом и земельными  ресурсами Кирово-Чепецкого района 

- обеспечение предоставления многодетным гражданам Кирово-

Чепецкого района земельных участков  для ведения личного подсобного хо-

зяйства, дачного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.   

- обеспечение межевания земельных участков в целях их последующе-

го предоставления гражданам и юридическим лицам.  

- подготовка заключений о рыночной стоимости имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности  Кирово-Чепецкого района, в целях его 

последующего предоставления на аукционе. 

- увеличение количества объектов, включенных в перечень муници-

пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-

щественных прав субъектов МСП)), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», а также обеспечение увеличения количества муни-

ципального имущества сельских поселений, расположенных на территории 

Кирово-Чепецкого района, в таких перечнях. 

- расширение состава имущества, включаемого в Перечень, улучшение 

его качества. 

- увеличение количества объектов муниципального имущества, предо-

ставляемого субъектам МСП в долгосрочное владение (пользование) на ос-

новании договоров. 

- совершенствование льготного порядка предоставления имущества в 

аренду. 

- упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления 

имущества во владение (пользование). 

 

3. Целевые показатели реализации Муниципальной программы 
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1. Доля обеспеченности земельными участками  многодетных граждан 

Кирово-Чепецкого района, обратившихся с заявлениями о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно составит 100 %. 

 

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле  

 

 

Добеспеч = 

 

N предост 
х 100 

N обративш 

 

где                                    

Д обеспеч – Доля обеспеченности земельными участками  многодетных 

граждан Кирово-Чепецкого района, обративших с заявлениями о предостав-

лении земельного участка в собственность бесплатно 

N предост – количество предоставленных участков 

N обративш – количество поданных заявлений о предоставлении земель-

ного участка 

 

2. Увеличение объёма денежных средств, поступивших в бюджет Ки-

рово-Чепецкого района от сдачи в аренду и продажи в собственность земель-

ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 

объектов, находящихся в муниципальной собственности  Кирово-Чепецкого 

района, по сравнению с 2017 годом на 30%. 

 

 

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле  

 

 

V дс  = 

 

∑ текущего года 
х 100-100 

  ∑ 2017 года 

 

 где                                    

V дс –  объем денежных средств, поступивших в бюджет Кирово-

Чепецкого района от сдачи в аренду и продажи в собственность земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и объ-

ектов, находящихся в муниципальной собственности  Кирово-Чепецкого 

района, по сравнению с 2017 годом  

∑ текущего года – объем денежных средств, поступивших в бюджет Киро-

во-Чепецкого района от сдачи в аренду и продажи в собственность земель-

ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

объектов, находящихся в муниципальной собственности  Кирово-Чепецкого 

района в текущем году 

∑ 2017 года – объем денежных средств, поступивших в бюджет Кирово-

Чепецкого района от сдачи в аренду и продажи в собственность земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и объ-
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ектов, находящихся в муниципальной собственности  Кирово-Чепецкого 

района в 2017 году. 

 

3. Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов, 

включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав тре-

тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), преду-

смотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

4.Увеличение количества объектов муниципального имущества, предо-

ставляемого субъектам МСП в долгосрочное владение (пользование) на ос-

новании договоров. 

 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 

 

Решение задач Муниципальной программы будет достигаться  посред-

ством следующих  мероприятий: 

 

1. Обеспечение межевания земельных участков в целях их последую-

щего предоставления гражданам и юридическим лицам. 

Межевание земельных участков позволит поставить на кадастровый 

учет вновь образованные земельные участки, что привлечёт в бюджет новые 

доходы от сдачи их в аренду и продажи в собственность. Продажа земельных 

участков в собственность, в свою очередь, позволит увеличить площадь зе-

мельных участков, являющихся объектами налогообложения. 

Кроме того, образование новых земельных участков, позволит 

увеличить долю обеспеченности многодетных граждан Кирово-Чепецкого 

района земельными участками  для ведения личного подсобного хозяйства, 

дачного хозяйства и индивидуального жилищного строительства и 

обеспечить оказание имущественной поддержки СМП.   

2.  Подготовка заключений о рыночной стоимости имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности  Кирово-Чепецкого района, в целях 

его последующего предоставления на аукционе.  

Подготовка заключений о рыночной стоимости необходима для опре-

деления начальной цены муниципального имущества, которая указывается 

при объявлении аукциона по его продаже или предоставлению в аренду. 

 

3. Обеспечение финансирования расходов, связанных с управлением 

имуществом и земельными ресурсами. 



 

D:\Мои документы\ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕКИДКИ\МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ\2019 год\Изменения после Думы 02.07.2019\МП Управление 

имуществом\Постановление администрации от 10.09.2018 № 163 в редакции от 01.08.2019.doc 

Данное мероприятие включает в себя следующие морпоприятия: 

3.1.  Обеспечение финансирования коммунальных услуг; 

3.2.  Ремонт теплотрассы, находящейся в муниципальной 

собственности, расположенной  на территории Кирово-Чепецкой 

ЦРБ; 

3.3.  Переаттестация рабочего места; 

3.4. Изготовление технических планов на объекты муниципального 

имущества. 

Данное мероприятие необходимо для обеспечения постановки объек-

тов муниципального имущества на государственный кадастровый учёт. 

 

3.5. Инвентаризация дел о застроенных и подлежащих застройке зе-

мельных участках. 

Данное мероприятие запланировано в целях реализации положений 

статей 8 и 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пресече-

ния нарушений градостроительного и земельного законодательства и выяв-

ления земельных участков, не используемых по целевому назначению, кото-

рые могут быть изъяты у правообладателей и предоставлены иным заинтере-

сованным лицам, в том числе субъектам малого и среднего предпринима-

тельства.  
 

3.6. Услуги по анализу рынка недвижимости в целях экономического 

обоснования размера арендной платы на основе кадастровой стоимости. 

 

Согласно п. 1 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации ис-

пользование земли в Российской Федерации является платным. Формами 

платы за использование земли являются земельный налог (до введения в дей-

ствие налога на недвижимость) и арендная плата. 

В силу положений подп.2 п.3 ст.39.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации порядок определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности 

и предоставленные в аренду без торгов (в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена) уста-

навливается органом государственной власти субъекта Российской Федера-

ции. 

Арендная плата за земельные участки, расположенные на территории 

Кирово-Чепецкого района, и находящиеся в муниципальной собственности и 

собственность на которые не разграничена, определяется следующими нор-

мативно-правовыми актами: 

consultantplus://offline/ref=AB2EF5616BA9F5D596DF90B0BBF74A3B2DDBF46353A944E806F9D8A78AA5549299C92A3E55354D4BA3E82836442D60C319719F1BA499805BY1x7H
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Положение о порядке определения размера арендной платы, а также 

порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена, и земельных участков, находящихся в собственности Кировской обла-

сти. Утверждено Постановлением Правительства Кировской области от 

24.12.2013 №241/925; 

Положение о порядке определения размера арендной платы, а также 

порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование зе-

мельных участков, находящихся в собственности муниципального образова-

ния Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области и предо-

ставленные в аренду без торгов. Утверждено постановлением администрации 

Кирово-Чепецкого района Кировской области от 23.06.2017 №592. 

Указанными документами предусмотрена многофакторная дифферен-

циация размера арендной платы исходя как из характеристик земельных 

участков, так и категории арендатора. В общем случае различные типы 

арендной платы, определяемой на основании указанных документов, делятся 

на 2 группы:  

льготная группа; 

общая группа. 

Для льготной группы предусмотрены различные способы определе-

ния арендной платы (различные базы, различные ставки) в зависимости от 

категории арендатора и/или характеристик земельного участка. 

Для общей группы арендная плата определяется как произведение 

земельного налога на коэффициент 2. Указанный коэффициент 2 принят без 

какого-либо экономического обоснования.  

С учетом изложенного, а так же на основании требований министер-

ства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской об-

ласти возникла потребность в подготовке экономически обоснованного по-

рядка определения величины арендной платы. 

 

Управление муниципальным имуществом невозможно без выделения 

бюджетных средств на его содержание. Таким образом, Муниципальной  

программой так же предусмотрено обеспечение финансирования прочих рас-

ходов, связанных управлением имуществом и земельными ресурсами, в пе-

речень которых вошли: расходы на коммунальные услуги; ремонт теплотрас-

сы, находящейся в муниципальной собственности, расположенной  на терри-

тории Кирово-Чепецкой ЦРБ; взносы в фонд капитального ремонта  расходы 

на арендную плату за земельный участок, на котором располагается находя-

щийся в муниципальной собственности гаражный бокс в г. Кирово-Чепецке; 

затраты на возмещение расходов по охране здания по адресу:         г. Кирово-

Чепецк, ул. Первомайская, д. 6, в котором располагаются помещения адми-
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нистрации Кирово-Чепецкого района; услуги по проведению проверки до-

стоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт помещения для разме-

щения управления образования администрации Кирово-Чепецкого района», 

расходы на обслуживание газопроводов, и прочие текущие расходы на со-

держание имущества, находящегося в пользовании и муниципальной соб-

ственности Кирово-Чепецкого района.  

 

Муниципальной программой предусмотрены так же мероприятия, ко-

торые не требуют финансирования: 

 

1. Выявление муниципального имущества для дополнения Перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - субъекты МСП)), предусмотренного частью 4 

статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Перечень). 

Выявление и подбор муниципального имущества для дополнения Пе-

речня требует скоординированной работы рабочей группы в сфере оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства Кирово-Чепецкого района Кировской области, состав которой утвер-

ждён распоряжением администрации Кирово-Чепецкого района от 22.04.2019 

№ 304. 

Рабочая группа примет участие в проводимой на ежегодной основе 

уполномоченными органами инвентаризации муниципального имущества, 

включая имущество казны, имущество, закрепленное на праве оперативного 

управления и праве хозяйственного ведения за муниципальными учреждени-

ями, предприятиями (далее –МУ, МУП) и земельные участки, в том числе 

государственная собственность на которые не разграничена. При проведении 

анализа состава имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Кирово-Чепецкого района рабочей группе необходимо провести работу со 

следующими массивами данных: 

– реестр муниципальной собственности; 

– результаты работы по выявлению земельных участков, в том числе 

государственная собственность на которые не разграничена, по их формиро-

ванию и постановке на кадастровый учет;  

– результаты работы по выявлению бесхозяйных объектов недвижимо-

сти, по признанию права собственности на них; 

– сведения о поступлении в муниципальную собственность вымороч-

ного имущества (за исключением жилых помещений и предметов, срок по-

лезного использования которых составляет менее пяти лет); 
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– результаты работы балансовых (контрольно-ревизионных) комиссий 

по итогам финансово-хозяйственной деятельности МУП; 

– результаты работы бюджетно-финансовых комиссий в отношении 

деятельности МУ. 

 

2. Повышение доступности информации о государственном и 

муниципальном имуществе, совершенствование его учета. 

Согласно поручениям Президента Российской Федерации, данным на 

заседании Государственного совета Российской Федерации по вопросу раз-

вития конкуренции 5 апреля 2018 г. (перечень поручений от 15.05.2018 

№ Пр-817ГС) на официальных сайтах субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в сети «Интернет» должна размещаться инфор-

мация об объектах, находящихся в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации, в муниципальной собственности, в том числе наиме-

нования объектов, их местонахождение, характеристики и целевое назначе-

ние, ограничения использования и обременения правами третьих лиц. В це-

лях обеспечения доступности информации о муниципальном имуществе Ки-

рово-Чепецкого района необходима разработка и утверждение правового ак-

та, определяющего состав сведений, сроки размещения и порядок актуализа-

ции информации об имуществе, включенном в реестр муниципального иму-

щества, для размещения на официальном сайте администрации Кирово-

Чепецкого района в сети «Интернет». 

В целях обеспечения доступности информации о муниципальном иму-

ществе Кирово-Чепецкого района необходима так же разработка сводной 

информационной базы муниципального имущества, что позволит анализиро-

вать эффективность его использования, координировать работу уполномо-

ченных органов местного самоуправления, принимать обоснованные управ-

ленческие решения, прогнозировать процессы приватизации, строительства и 

приобретения новых объектов, расширить оказание имущественной под-

держки за счет неиспользуемого или временно свободного имущества. 

Сведения об объектах муниципального имущества подлежат актуали-

зации на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» в семидневный срок с даты регистрации ограничения (обре-

менения) прав на объект недвижимого имущества или прекращения права 

собственности на указанный объект. 

 

3. Дополнение Перечня новым имуществом, исключение 

невостребованного имущества 

В случае выявления неиспользуемого или используемого не по назна-

чению муниципального имущества, рабочая группа направляет на имя главы 

района  предложения о дополнении Перечня новыми объектами. 
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Одновременно с реализацией вышеуказанных мероприятий Рабочая 

группа исследует Перечень на предмет наличия в нем имущества, не востре-

бованного субъектами МСП. В случае, если по объекту на протяжении двух 

лет с даты включения в Перечень не поступило ни одной заявки от субъекта 

МСП и объявленные в этот период торги на право заключения договора 

аренды признаны несостоявшимися более двух раз, рабочей группой могут 

быть подготовлены предложения об исключении такого имущества из Пе-

речня. 

В период действия Муниципальной программы количество имущества 

в Перечне планируется увеличивать ежегодно на 10%. 

 

4. Совершенствование работы по предоставлению муниципального 

имущества, включенного в Перечень. 

Целью работы по предоставлению муниципального имущества, вклю-

ченного в Перечень, является заключение максимально возможного количе-

ства договоров аренды в срок не позднее года с даты включения имущества в 

Перечень. Для достижения этой цели будут реализованы следующие шаги: 

– предоставление потенциальным арендаторам информации об имуще-

стве, включая фотографии, техническую документацию, а также материалы 

рекламного характера; 

– проведение для субъектов МСП ежегодных информационных кампа-

ний на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– применение заявительного принципа при принятии решения о прове-

дении торгов по предоставлению имущества в аренду; 

– разработка и предоставление субъектам МСП методических материа-

лов по участию в торгах и процедурах предоставления имущества без прове-

дения торгов. 

– создание на официальном сайте администрации Кирово-Чепецкого 

района раздел по направлению «Имущественная поддержка субъектов 

МСП». 

В целях реализации вышеуказанного мероприятия, на основании 

утвержденного постановлением администрации Кирово-Чепецкого района от 

13.03.2019 № 47 административного регламента, в администрации Кирово-

Чепецкого района оказывается муниципальная услуга «Предоставление све-

дений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во вла-

дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства». 

 

4. Основные меры правового регулирования в сфере  

реализации  муниципальной программы 
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В настоящее время сформирована и утверждена правовая база, необхо-

димая для реализации настоящей  Муниципальной программы. В дальней-

шем разработка и утверждение дополнительных нормативно-правовых актов 

будет обусловлена изменениями законодательства Российской Федерации, 

Кировской области и муниципальных правовых актов. (Приложение №2). 

 

 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Отражено в Приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Для реализации Муниципальной программы необходимы следующие 

средства: 

 

Период 2019 2020 2021 2022 2023-

2030 

Источник 

финансирования 
Сумма (тыс.рублей) 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 1740,1 245,0 245,0 0,0 0,0 

Бюджеты сельских 

поселений 
1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 1741,6 245,0 245,0 0,0 0,0 

 

Направлением финансирования Муниципальной программы являются 

прочие расходы. 

Информация о расходах на реализацию Муниципальной  программы за 

счет средств местного бюджета представлена в приложении № 3 к Муници-

пальной программе. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования представлена в прило-

жении № 4 к Муниципальной программе. 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками 

 

На эффективность реализации Муниципальной программы могут 

оказать влияние риски, связанные с ухудшением экономических условий в 

России и в мире, с возможным наступлением мирового экономического 

кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски 

являются неуправляемыми. В ходе реализации Муниципальной программы 

возможны стандартные риски – недофинансирование мероприятий 

Муниципальной программы (в частности, это может быть рост цен на 
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материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение 

работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования 

мероприятий Муниципальной программы), изменение федерального и 

регионального законодательства. 

Предложения по мерам управления рисками реализации 

Муниципальной программы: 

в ходе реализации Муниципальной программы возможно внесение 

корректировок в разделы Муниципальной программы; 

изменения в действующие нормативно-правовые акты муниципального 

образования должны вноситься своевременно. 

Управление рисками реализации Муниципальной программы 

осуществляется на основе подготовки и представления в соответствии с 

постановлением администрации района от 20.08.2013 № «О разработке 

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Кирово-Чепецкого района» ежегодно в отдел экономического развития, 

финансовое управление отчета о ходе и результатах реализации 

Муниципальной программы, в котором при необходимости могут вноситься 

предложения о корректировке Муниципальной программы, внесений 

изменений в решения Кирово-Чепецкой районной Думы о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.  
 

 

______________ 
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  Приложение №1  

к Муниципальной программе  
 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Муниципальной программы 

 

№ п/п 
Наименование подпрограммы, отдельного 

мероприятия, показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателей эффективности 

2017 

(отчет) 

2018 

(оценка) 

план  

2019 2020 2021 2022 2023-2030 

1 

1 

Доля обеспеченности земельными участка-

ми  многодетных граждан Кирово-

Чепецкого района, обративших с заявлени-

ями о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно.  

% 87 82 82 82 90 95 100 

2 Объём денежных средств, поступивших в 

бюджет Кирово-Чепецкого района от сдачи 

в аренду и продажи в собственность зе-

мельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и 

объектов, находящихся в муниципальной 

собственности  Кирово-Чепецкого района, 

по сравнению с 2017 годом 

% 16607632,

45 руб = 

100% 

10 20 24 25 27 30 



 

D:\Мои документы\ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕКИДКИ\МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ\2019 год\Изменения после Думы 02.07.2019\МП Управление имуществом\Постановление администрации от 10.09.2018 № 163 в редакции от 01.08.2019.doc 

№ п/п 
Наименование подпрограммы, отдельного 

мероприятия, показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателей эффективности 

2017 

(отчет) 

2018 

(оценка) 

план  

2019 2020 2021 2022 2023-2030 

3 Ежегодное увеличение не менее чем на 

10% количества объектов имущества в пе-

речнях государственного имущества и пе-

речнях муниципального имущества в субъ-

ектах Российской Федерации (единиц) 

единиц 21 22 24 26 29 32 69 

______________ 
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  Приложение №2  

к Муниципальной программе  
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Вид правового акта 

Основные положения правового акта в раз-

резе муниципальных целевых программ, ве-

домственных целевых программ 

Ответственный испол-

нитель и соисполните-

ли 

Ожидаемые сроки 

принятия нормативно-

го акта 

1 Распоряжение адми-

нистрации района 

О плане реализации Муниципальной про-

граммы 

Администрация Киро-

во-Чепецкого района, 

Управление строи-

тельства и земельно-

имущественных отно-

шений  

в течение месяца по-

сле принятия решения 

Думы о бюджете на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период 

2 Постановление ад-

министрации района  

О внесении изменений в Муниципальную 

программу 

Администрация Киро-

во-Чепецкого района, 

Управление строи-

тельства и земельно-

имущественных отно-

шений 

в течение месяца по-

сле принятия решения 

Думы о бюджете на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 



 

D:\Мои документы\ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕКИДКИ\МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ\2019 год\Изменения после Думы 02.07.2019\МП Управление имуществом\Постановление администрации от 10.09.2018 № 163 в редакции от 01.08.2019.doc 

 

 Приложение №3 

к Муниципальной программе  
 

 

Расходы на реализацию Муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

 

Статус 
Наименование отдельного меро-

приятия 

Ответственный исполнитель, со-

исполнители, 

муниципальный заказчик (муни-

ципальный заказчик-координатор) 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023-2030 

Муниципаль-

ная программа 

Управление имуществом и зе-

мельными ресурсами  

Кирово-Чепецкого района 

Администрация Кирово-Чепец-

кого района Управление стро-

ительства и земельно-имущест-

венных отношений администра-

ции Кирово-Чепецкого района 

1740,1 245,0 245,0 0,0 0,0 

Задача 1 Обеспечение межевания зе-

мельных участков в целях их 

последующего предоставления 

гражданам и юридическим ли-

цам 

Администрация Кирово-Чепец-

кого района  Управление стро-

ительства и земельно-имущест-

венных отношений администра-

ции Кирово-Чепецкого района 

37,0 50,5 50,5 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Образование земельных участков 

для последующего предо-

ставления в аренду или  в соб-

ственность 

Администрация Кирово-Чепец-

кого района  Управление стро-

ительства и земельно-имущест-

венных отношений администра-

ции Кирово-Чепецкого района 

37,0 50,5 50,5 0,0 0,0 

Задача 2 «Подготовка заключений о 

рыночной стоимости имуще-

ства, находящегося в муници-

пальной собственности  Киро-

во-Чепецкого района, в целях 

его последующего предостав-

Администрация Кирово-Чепец-

кого района  Управление стро-

ительства и земельно-имущест-

венных отношений администра-

ции Кирово-Чепецкого района 

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование отдельного меро-

приятия 

Ответственный исполнитель, со-

исполнители, 

муниципальный заказчик (муни-

ципальный заказчик-координатор) 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023-2030 

ления на аукционе» 

Отдельное ме-

роприятие 

Получение заключений о рыноч-

ной стоимости муниципального 

имущества 

Администрация Кирово-Чепец-

кого района  Управление стро-

ительства и земельно-имущест-

венных отношений администра-

ции Кирово-Чепецкого района 

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3 Обеспечение финансирования 

расходов, связанных с управ-

лением имуществом и земель-

ными ресурсами 

Администрация Кирово-Чепец-

кого района  Управление стро-

ительства и земельно-имущест-

венных отношений администра-

ции Кирово-Чепецкого района 

993,95 94,5 94,5 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Обеспечение финансирования 

коммунальных услуг 

Администрация Кирово-Чепец-

кого района Управление стро-

ительства и земельно-имущест-

венных отношений администра-

ции Кирово-Чепецкого района 

135,8 94,5 94,5 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Ремонт теплотрассы, находящей-

ся в муниципальной собственно-

сти, расположенной  на тер-

ритории Кирово-Чепецкой ЦРБ 

Администрация Кирово-Чепец-

кого района  Управление стро-

ительства и земельно-имущест-

венных отношений администра-

ции Кирово-Чепецкого района 

145,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование отдельного меро-

приятия 

Ответственный исполнитель, со-

исполнители, 

муниципальный заказчик (муни-

ципальный заказчик-координатор) 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023-2030 

Отдельное ме-

роприятие 

Переаттестация рабочего места Администрация Кирово-Чепец-

кого района  Управление стро-

ительства и земельно-имущест-

венных отношений администра-

ции Кирово-Чепецкого района 

165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Изготовление технических пла-

нов на объекты муниципального 

имущества 

Администрация Кирово-Чепец-

кого района  Управление стро-

ительства и земельно-имущест-

венных отношений администра-

ции Кирово-Чепецкого района 

111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Инвентаризация дел о застроен-

ных и подлежащих застройке зе-

мельных участках 

Администрация Кирово-Чепец-

кого района  Управление стро-

ительства и земельно-имущест-

венных отношений администра-

ции Кирово-Чепецкого района 

18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Услуги по анализу рынка недви-

жимости в целях экономического 

обоснования размера арендной 

платы на основе кадастровой 

стоимости 

Администрация Кирово-Чепец-

кого района  Управление стро-

ительства и земельно-имущест-

венных отношений администра-

ции Кирово-Чепецкого района 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Обеспечение финансирования 

прочих расходов, связанных с 

содержанием имущества 

Администрация Кирово-Чепец-

кого района  Управление стро-

ительства и земельно-имущест-

венных отношений администра-

ции Кирово-Чепецкого района 

207,65 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование отдельного меро-

приятия 

Ответственный исполнитель, со-

исполнители, 

муниципальный заказчик (муни-

ципальный заказчик-координатор) 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023-2030 

Отдельное ме-

роприятие 

Техническое и аварийное обслу-

живание распределительного га-

зопровода в д. Березино, д. Про-

шино, д. Филимоновщина Киро-

во-Чепецкого района Кировской 

области 

Администрация Кирово-Чепец-

кого района Управление стро-

ительства и земельно-имущест-

венных отношений администра-

ции Кирово-Чепецкого района 

150,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение кассового аппара-

та 

Администрация Кирово-Чепец-

кого района. Отдел бухгалтерско-

го учёта  администрации Кирово-

Чепецкого района 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 4 Оплата взносов в фонд капи-

тального ремонта 

Администрация Кирово-Чепец-

кого района  Управление стро-

ительства и земельно-имущест-

венных отношений администра-

ции Кирово-Чепецкого района 

107,4 100,0 100,0 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Взносы в фонд капитального ре-

монта 

Администрация Кирово-Чепец-

кого района Управление стро-

ительства и земельно-имущест-

венных отношений администра-

ции Кирово-Чепецкого района 

107,4 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

D:\Мои документы\ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕКИДКИ\МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ\2019 год\Изменения после Думы 02.07.2019\МП Управление имуществом\Постановление администрации от 10.09.2018 № 163 в редакции от 01.08.2019.doc 

Статус 
Наименование отдельного меро-

приятия 

Ответственный исполнитель, со-

исполнители, 

муниципальный заказчик (муни-

ципальный заказчик-координатор) 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023-2030 

Задача 5  

 

 

 

 

 

 

Проведение работ по коорди-

натному  описанию границ 

населенных пунктов 

Администрация Кирово-Чепец-

кого района  Управление стро-

ительства и земельно-имущест-

венных отношений администра-

ции Кирово-Чепецкого района 

596,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Координатное описание границ 

населённых пунктов 

Администрация Кирово-Чепец-

кого района Управление стро-

ительства и земельно-имущест-

венных отношений администра-

ции Кирово-Чепецкого района 

596,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
______________ 

 

 Приложение № 4 

к Муниципальной программе 

 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы за счет всех  

источников финансирования 

 

Статус 
Наименование Муниципальной програм-

мы, отдельного мероприятия 

Источник 

Финансирования 

 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2019  2020 2021  2022 2023-2030 
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Статус 
Наименование Муниципальной програм-

мы, отдельного мероприятия 

Источник 

Финансирования 

 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2019  2020 2021  2022 2023-2030 

Муниципальная 

программа 

Муниципальная программа «Управление 

имуществом и земельными ресурсами 

Кирово-Чепецкого района» 

всего 1741,6 245,0 245,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1740,1 245,0 245,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 

1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Образование земельных участков для по-

следующего предоставления в аренду или  

в собственность 

всего 37,0 50,5 50,5 0,0 0,0 

местный бюджет 37,0 50,5 50,5 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное  

мероприятие 

Получение заключений о рыночной сто-

имости муниципального имущества  

всего 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Обеспечение финансирования комму-

нальных услуг 

всего 135,8 94,5 94,5 0,0 0,0 

местный бюджет 135,8 94,5 94,5 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное  

мероприятие 

Ремонт теплотрассы, находящейся в му-

ниципальной собственности, располо-

женной  на территории Кирово-Чепецкой 

ЦРБ 

всего 145,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 145,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование Муниципальной програм-

мы, отдельного мероприятия 

Источник 

Финансирования 

 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2019  2020 2021  2022 2023-2030 

поселений 

Отдельное ме-

роприятие 

Переаттестация рабочего места всего 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Изготовление технических планов на 

объекты муниципального имущества 

всего 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Инвентаризация дел о застроенных и 

подлежащих застройке земельных участ-

ках  

всего 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Услуги по анализу рынка недвижимости 

в целях экономического обоснования 

размера арендной платы на основе ка-

дастровой стоимости 

всего 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Обеспечение финансирования прочих 

расходов, связанных с содержанием 

имущества 

всего 207,65 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 207,65 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование Муниципальной програм-

мы, отдельного мероприятия 

Источник 

Финансирования 

 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2019  2020 2021  2022 2023-2030 

Отдельное ме-

роприятие 

Техническое и аварийное обслуживание 

распределительного газопровода в д. Бе-

резино, д. Прошино, д. Филимоновщина 

Кирово-Чепецкого района Кировской об-

ласти 

всего 150,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 150,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение кассового аппарата всего 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Взносы в фонд капитального ремонта всего 107,4 100,0 100,0 0,0 0,0 

местный бюджет 107,4 100,0 100,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Координатное описание границ населён-

ных пунктов 

всего 596,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 596,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное ме-

роприятие 

Обеспечение финансирования расходов 

при осуществлении земельного контроля 

всего 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 

1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

_____________  


