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Паспорт 

муниципальной программы  

"Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом, обеспечение землеустроительной деятельности в 

Калининском сельском поселении    на 2020-2022 годы " 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

Администрация Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы:  

- Общественный Совет при Администрации Калининского сельского 

поселения  

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
№ п/п Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   

годам 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

1.     Цель 1    Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

Калининского сельского поселения, земельными участками, находящимися в 

собственности Калининского сельского поселения  (далее муниципальное 

имущество) 

1.1.   Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 

Калининского сельского поселения 

1.1.1. Количество объектов муниципального 

имущества, по которым проведена 

оценка рыночной стоимости (шт.) 

1 1 1 1 

1.2.   Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения 

1.2.1. Количество проведенных работ по 

оформлению прав собственности 

сельского поселения на объекты 

недвижимого имущества (ед.) 

1 1 1 1 

1.3. Задача 3. Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского сельского 

поселения  

1.3.1 Количество проведенных работ в 

области землеустройства, кадастра и 

картографии (ед.) 

1 1 1 1 



 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2023 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

 

    7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

достижение целевых показателей, указанных в пункте 4 настоящей 

программы; 

исполнение полномочий сельского поселения в области 

землеустроительной деятельности; 

повышение эффективности использования муниципального имущества; 

вовлечение в оборот неиспользуемого  муниципального имущества и 

стимулирование деятельности на рынке недвижимости в интересах 

удовлетворения потребностей общества и граждан; 

повышение эффективности использования земельных участков, 

находящихся в собственности сельского поселения, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Калининского сельского поселения; 

формирование базы данных о земельных участках, находящихся в 

собственности Калининского сельского поселения, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Калининского сельского поселения; 

поступление в бюджет Калининского сельского поселения 

максимально возможных в текущей экономической ситуации доходов от 

использования и продажи муниципального имущества. 

 

Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) 

соответствующей сферы социально-экономического развития 

Калининского сельского поселения, приоритеты и цели государственной 

политики в указанной сфере 

 

Управление муниципальной собственностью является одним из 

направлений деятельности Администрации Калининского сельского 

год областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

бюджеты 

государст

венных 

внебюдже

тных 

фондов 

РФ 

другие 

внебюдже

тные 

источник

и 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 - - 27,0 - - 27,0 

2021 - - 30,0 - - 30,0 

2022 - - 40,0 - - 40,0 

2023 - - 40,0 - - 40,0 

Всего  - 137,0 - - 137,0 



поселения по решению экономических и социальных задач, обеспечивающих 

повышение уровня и качества жизни населения. 

Муниципальной имущество создает материальную основу для 

реализации полномочий и предоставления муниципальных услуг гражданам 

и бизнесу. Сфера управления муниципальным имуществом охватывает 

широкий круг вопросов: создание новых объектов, безвозмездные прием и 

передача их на другие уровни собственности, приватизация и отчуждение по 

иным основаниям, передача во владение и пользование, реорганизация и 

ликвидация муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений (далее – муниципальных организаций) и т.д. 

В Калининском сельском поселении ведется реестр муниципальной 

собственности сельского поселения. Реализация правомочий собственника - 

владение, пользование и распоряжение - требует объективных и точных 

сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества. 

Наличие правоустанавливающих документов, ведение единого, полного 

учета объектов собственности сельского поселения - важнейшие условия 

управления муниципальной  собственностью. Это условие приобретает 

особую значимость в процессе оптимизации структуры собственности 

сельского поселения. 

Для успешного исполнения полномочий в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуществом необходимо четко обозначить 

цели, задачи, основные мероприятия по достижению конечных результатов. 

Настоящая программа направлена на совершенствование форм и методов 

повышения эффективности использования муниципального имущества. 

Основными целями программы являются: 

повышение эффективности и управления муниципальным имуществом 

сельского поселения; 

создание условий для эффективного управления объектами 

недвижимости муниципальной  собственности. 

Для достижения указанных целей в сфере управления и распоряжения  

муниципальным имуществом предполагается  выполнение следующих 

мероприятий: 

проведение работ по оформлению прав собственности сельского 

поселения на объекты недвижимого имущества; 

проведение работ по определению  рыночной стоимости объектов 

муниципального имущества; 

проведение технической инвентаризации объектов муниципального 

имущества; 

выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и 

неэффективно используемых объектов муниципального имущества; 

проведение работ в области землеустройства, кадастра и картографии. 

Одной из основных задач в области управления муниципальным 

имуществом является формирование базы данных о земельных участках, 

находящихся в собственности сельского поселения, повышение 

эффективности их использования. 

Для осуществления функций по управлению и распоряжению 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, 



проводятся работы по разграничению государственной собственности на 

землю и регистрации права собственности на земельные участки, отнесенные 

к муниципальной собственности, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Одной из важнейших стратегических целей муниципальной политики в 

области создания условий устойчивого экономического развития поселения 

является эффективное использование земель всех форм собственности. 

 

Перечень  и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной  программы с предложениями о 

мерах по их минимизации 

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, 

которые могут в значительной степени оказать влияние на значение 

показателей ее результативности и в целом на достижение результатов 

муниципальной программы. 

Риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, 

уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные 

риски могут отразиться на покупательской способности субъектов 

экономической деятельности, являющихся потенциальными покупателями 

муниципального имущества в рамках  процесса приватизации. 

Риски, связанные с изменениями законодательства, с судебными 

спорами. 

Указанные риски могут повлиять на показатели эффективности 

управления муниципальным имуществом. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной  программы, 

который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее 

выполнения 

 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы 

осуществляет Администрация Калининского сельского поселения. 

Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей 

ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе 

администрации Калининского сельского поселения. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с 

соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы, обеспечивает их согласование с Главой 

Администрации Калининского сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах 

невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 

финансовых средств. 

 

 

 



 

Мероприятия программы 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, обеспечение землеустроительной 

деятельности в Калининском сельском поселении  на 2020-2023 годы» 
№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой     

  показатель    

(номер 

целевого  

показателя 

из паспорта 

муниципаль

ной 

программы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.   Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Калининского сельского поселения 

1.1. Обеспечение проведения оценки 

рыночной стоимости муниципального 

имущества для аренды и приватизации 

Администрация 

Калининского 

сельского 

поселения 

2020-2023 1.1.1 Бюджет 

Калининского 

сельского 

поселения 

2,0 0 0 0 

2.   Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения 

2.1. Проведение работ для постановки на 

государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию права 

собственности на объекты 

недвижимости. 

Администрация 

Калининского 

сельского 

поселения 

2020-2023 1.2.1. Бюджет 

Калининского 

сельского 

поселения 

0 15,0 0 0 

3. Задача 3. Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского сельского поселения  

3.1 Проведение работ в области 

землеустройства, кадастра и 

картографии (описание границ 

населенных пунктов, утверждение и 

внесение изменений в Генеральный 

Администрация 

Калининского 

сельского 

поселения 

2020-2023 1.3.1. Бюджет 

Калининского 

сельского 

поселения 

25,0 15,0 40,0 40,0 



план поселения, Правила 

землепользования и застройки 

сельского поселения) 

      27,0 30,0 40,0 40,0 

 

 
  

 

 


