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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2013  №  2401 

 г. Кирово-Чепецк 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

 

          Администрация Кирово-Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Муниципальную программу «Управление имуществом, 

земельными ресурсами и геоинформационными технологиями» на 2014 -

2018 годы. 

         2.Опубликовать постановление в сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого 

района. 

 

Глава администрации  

Кирово-Чепецкого района  

Кировской области    С.В. Елькин 
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УУТТВВЕЕРРЖЖДДЕЕННАА  

                                                                                                                                                          ппооссттааннооввллееннииеемм  ааддммииннииссттррааццииии  

                                                                                                                                                          ККииррооввоо--ЧЧееппееццккооггоо  ррааййооннаа    

                                                                                                                                                          ККииррооввссккоойй  ооббллаассттии    

                                                                                                                                                          оотт  2299..11..22001133  №№  22440011  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА    

«Управление имуществом, земельными ресурсами  

и геоинформационными технологиями» 

на 2014 – 2018 годы  
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ППААССППООРРТТ  

ммууннииццииппааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

«Управление имуществом, земельными ресурсами  

и геоинформационными технологиями» 

на 2014 – 2018 годы 

 

Ответственный исполнитель  

Муниципальной программы 

Администрация Кирово-Чепецкого 

района  

Соисполнители Муниципальной  

программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм отсутствуют 

 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Цели муниципальной программы Эффективное управление и 

распоряжение имуществом и 

земельными  ресурсами,  

находящимся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской 

области 

Задачи Муниципальной программы 1.Обеспечение эффективного 

управление и распоряжения 

имуществом и земельными  

ресурсами,  находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный 

район Кировской области. 

2. Исполнение государственных 

полномочий на выделение 

невостребованных земельных долей 

и (или) земельных долей, от права 

собственности на которые граждане 

отказались. 

3. Исполнение части полномочий по 

осуществлению земельного контроля 

за использованием земель поселений. 

4. Обеспечение эффективного 

содержания объектов муниципальной 
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собственности, а также зданий 

строений, помещений, переданных в 

безвозмездное пользование, в части 

проведения ремонтных работ, 

обеспечения необходимыми 

строительными материалами для 

ремонта (как текущего, так и 

капитального) 

Целевые показатели эффективности 

реализации Муниципальной  

программы 

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным 

налогом, в общей площади 

территории                       

(муниципального района). 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс.человек населения. 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства в расчете на 10 

тыс.человек населения.   

Исполнение государственных 

полномочий на выделение 

невостребованных земельных долей 

и (или) земельных долей, от права 

собственности на которые граждане 

отказались. 

Исполнение части полномочий по 

осуществлению земельного контроля 

за использованием земель поселений. 

 

Этапы и сроки реализации  

Муниципальной программы 

2014 – 2018 годы 

Выделение этапов реализации 

Программы не предусмотрено 

Объемы ассигнований  

Муниципальной программы 

Объемы финансирования 

Муниципальной программы в 2014-

2018 годах составит: 

2014 год – 4043,1 тыс. руб. 

2015 год – 1602,9 тыс. руб. 

2016 год – 2843,5 тыс. руб. 

2017 год – 178,3 тыс. руб. 

2018 год – 200,0 тыс. руб. 
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Ожидаемые конечные результаты 

реализации Муниципальной  

программы 

1.Сохранение доли площади 

земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей 

площади территории                       

муниципального района. 

2. Сохранение площади земельных 

участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. 

человек населения. 

3.Сохранение площади земельных 

участков, предоставленных для 

жилищного строительства и 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения. 

4. Выполнение мероприятий, 

предусматривающие выделение 

невостребованных земельных долей 

и (или) земельных долей, от права 

собственности на которые граждане 

отказались, исполнение в размере 

100% от запланированных расходов. 

5.Уровень финансирования 

исполнения полномочий по 

осуществлению земельного контроля 

за использованием земель поселений. 

6. Выполнение мероприятий, 

направленных на исполнение 

расходных обязательств, 

возникающих при выполнении 

полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения на 100%. 

7. Выполнение мероприятий, 

направленных на обеспечение 

эффективного содержания объектов 

муниципальной собственности, а 

также зданий строений, помещений, 

переданных в безвозмездное 

пользование, в части проведения 

ремонтных работ, обеспечения 

необходимыми строительными 

материалами для ремонта (как 
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текущего, так и капитального)           

на 100 %. 

 

1. Общая  характеристика  сферы  реализации  муниципальной 

программы,  в  том  числе  формулировки  основных  проблем  в  

указанной  сфере  и  прогноз  ее  развития 

 

 Общая площадь муниципального образования  составляет 221027 га. 

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

– 1384 га, площадь земельных участков, отведенных под застройку 

населенных пунктов – 8666 га, площадь земель сельхозназначения – 94656 

га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения – 3433 га, земли особо охраняемых территорий и объектов – 224 

га, земли запаса – 13107 га. 

Земельные  участки  общей  площадью 56800 га или 25,7% общей 

площади земель муниципального образования,  являются  объектами  

налогообложения  земельным  налогом.  

Программа направлена  на реализацию мероприятий по формированию 

земельных участков,  государственная собственность на которые не 

разграничена, для предоставления участков для строительства и выставления 

на аукцион. 

Одним из основных источников повышения доходов бюджета 

муниципального образования является предоставление земельных участков 

для строительства путем проведения аукционов по продаже земельных 

участков,  либо права на заключение договоров аренды земельных участков. 

Рыночная стоимость земельных участков определяется независимым 

оценщиком. При проведении аукциона первоначальная цена земельного 

участка может увеличиваться в несколько раз.   

За 7 месяцев 2013  года  предоставлено 10  земельных участков для 

строительства путем проведения аукционов по продаже земельных участков,  

либо права на заключение договоров аренды земельных участков,  в  

результате  чего в бюджет  муниципального  образования  поступило  

1682,26 тысяч рублей. 

 

Для  увеличения  объемов  жилищного  строительства необходимо  

сформировать  земельные  участки  для  выставления  их  на  торги,  принять  

решения  о  развитии застроенных  территорий  и  предоставить  земельные  

участки  победителю  аукциона  на  право  заключения  договора  о  развитии  

таких  территорий. 

         Приватизация земли также является одним из действенных 

инструментов регулирования структуры экономики, повышая при этом 

эффективность использования земельных ресурсов.  Доходы от 
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приватизации земли, как и доходы от предоставления земельных участков в 

аренду и продажи права на заключение договоров аренды поступают в 

бюджет муниципального образования в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством. 

Эффективное  управление  земельными  ресурсами  не  может  быть  

осуществлено  без  целостной  системы  управления земельными  ресурсами. 

Для  решения  данной  проблемы  необходимо создание системы 

управления земельными ресурсами, что предусматривает формирование 

информационной базы по земельным ресурсам муниципального 

образования, а также постановку задач по управлению земельными 

ресурсами и разработку методов их достижения в отношении земельных 

участков различных категорий. 

Информационную базу по земельным ресурсам планируется создать за 

счёт внедрения автоматизированной информационной системы 

«Имущество», которая позволит вести учет внедрения новых технологий в 

сферу управления земельными ресурсами, в результате которых 

существующий массив ведомственной информации, содержащей сведения о 

пространственных данных, предполагается объединить в единую 

геоинформационную систему. 

Муниципальная программа должна стать механизмом управления и 

распоряжения земельными участками на территории  муниципального 

образования.  

Муниципальное имущество создает материальную основу для 

реализации функций (полномочий) органов местного самоуправления 

муниципального образования, предоставления муниципальных услуг. 

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой 

частью деятельности администрации муниципального образования, 

выступающей от имени собственника – муниципального образования, по 

решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой 

системы, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения 

муниципального образования. 

Сфера реализации настоящей Программы – это управление 

муниципальным имуществом (за исключением жилых помещений 

муниципального жилищного фонда) – охватывает широкий круг вопросов, 

таких как: создание новых объектов собственности; безвозмездные прием и 

передача объектов собственности на иные уровни собственности; 

приватизация и отчуждение муниципального имущества по иным 

основаниям, установленным законодательством; передача муниципального 

имущества во владение и пользование; создание, реорганизация и 

ликвидация муниципальных предприятий и учреждений муниципального 

образования; разграничение муниципального имущества; деятельность по 

повышению эффективности использования муниципального имущества и 

вовлечению его в хозяйственный оборот; обеспечение контроля за 

использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества. 
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В целях учета муниципального имущества администрация 

муниципального образования ведется реестр имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования (далее – реестр 

муниципального имущества). Ведение реестра муниципального имущества 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 

утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества». Учет муниципального имущества организован 

на основе применения программно-технических средств.  

Объектом учета в реестре муниципального имущества является  

находящееся в муниципальной собственности муниципального образования 

недвижимое имущество (здания, строения, сооружения, нежилые помещения 

или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без 

соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, 

отнесенное законом к недвижимости); 

находящееся в муниципальной собственности муниципального 

образования движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном 

(складочном) капитале хозяйственного общества. а также особо ценное 

движимое имущество, закрепленное за муниципальными унитарными 

предприятиями. 

По состоянию на 01.01.2013: 

владельцем муниципального имущества на праве хозяйственного 

ведения являются 2 действующих муниципальных предприятия: 

муниципальное унитарное предприятие «Кирово-Чепецкая центральная 

районная аптека       № 99», муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства «Конып». 

муниципальному образованию принадлежат 58 акций открытого 

акционерного общества «Кировоблгаз» (далее - ОАО «Кировоблгаз»). 

Располагая небольшим пакетом акций, администрация 

муниципального образования не в состоянии принимать участие в 

формировании политики ОАО «Кировоблгаз».  

Процесс управления муниципальным имуществом должен 

осуществляться таким образом, чтобы затраты на его содержание и 

управление не превышали доходов, полученных от процесса управления. 

Для предоставления муниципального имущества в пользование необходимо 

затратить определенные бюджетные средства для их восстановления и 

дальнейшего использования для решения вопросов местного значения. В 

2014-2018 годах администрацией муниципального образования будет 

осуществляться приватизация муниципального имущества.  

В составе казны муниципального образования учитываются объекты 

недвижимого и движимого имущества, автомобильные дороги. 

В целях коммерческого использования по состоянию на 01.01.2013 

заключено и действуют 7 договоров аренды муниципального имущества, в 
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том числе 3 договора аренды движимого имущества; 4 договора 

недвижимого имущества. 

В сфере регулирования арендных отношений предоставление в аренду 

муниципального имущества осуществляется посредством проведения торгов 

в форме аукционов на право заключения договоров пользования в 

соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».  

Данный порядок распространяется на муниципальное имущество, 

составляющее казну муниципального образования, а также закрепленное на 

вещном праве за муниципальными предприятиями и учреждениями. В целях 

эффективного управления муниципальным имуществом администрация 

муниципального образования, выступающая от имени собственника – 

муниципального образования – наделяет муниципальные предприятия и 

учреждения правом предоставления в пользование муниципального 

имущества, закрепленного за ними на соответствующем вещном праве и 

неиспользуемого в их деятельности имущества. 

Приватизация направлена на оптимизацию муниципального 

имущества, а также на получение доходов от продажи муниципального 

имущества и нацелена на достижение строгого соответствия состава 

муниципального имущества функциям органов местного самоуправления 

муниципального образования. Открытость и прозрачность проводимых в 

строгом соответствии с законом процедур приватизации рассматриваются 

как фактор, препятствующий возможным коррупционным проявлениям. В 

связи с этим особое внимание уделяется обеспечению открытости этих 

процедур. Объекты муниципального имущества, подлежащие приватизации, 

включаются в список (прогнозный план) приватизации муниципального 

имущества, утверждаемый решением Кирово-Чепецкой районной Думы. В 

список (прогнозный план) приватизации муниципального имущества могут 

вноситься дополнения, изменения по составу приватизируемого 

муниципального имущества. Изменения и дополнения в установленном 

порядке утверждаются решением Кирово-Чепецкой районной Думы. 

В целях обеспечения доступности информации о деятельности 

администрации муниципального образования в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуществом действует официальный сайт 

муниципального образования, на котором оперативно размещается: 

информация об объектах муниципального имущества, подлежащих 

приватизации; 
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муниципальные правовые акты, регулирующие имущественные 

отношения; 

административные регламенты по предоставлению муниципальных 

услуг; 

аналитические и другие материалы. 

Муниципальная программа должна стать механизмом управления и 

распоряжения имуществом муниципального образования, в том числе 

земельными участками.  

         Необходимость решения данных вопросов в рамках муниципальной 

программы обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, что 

требует скоординированного выполнения мероприятий правового и 

организационного характера.   

 

2. Приоритеты  государственной политики  в  соответствующей  

сфере  социально-экономического  развития,  цели, задачи, 

целевые  показатели  эффективности  реализации  

муниципальной программы, описание  ожидаемых  конечных  

результатов  реализации  муниципальной программы,  сроков  

и  этапов  реализации    муниципальной программы 

 

Приоритеты  государственной  политики  в  сфере  земельных  

отношений  на  период  до  2018  года  сформулированы  с  учетом  целей  и  

задач, представленных  в  следующих  нормативных  документах: 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Постановление главы администрации Кирово-Чепецкого района 

Кировской области от 30.12.2005 № 203 «Об утверждении концепции 

управления муниципальным имуществом; 

3. Решение Кирово-Чепецкой районной Думы Кировской области от 24 

декабря 2008 г. N 31/428 «Об утверждении порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район 

Кировской области».  В   соответствии   со   статьей  16  Федерального 

закона  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации » к вопросам местного 

значения  отнесено владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящееся в муниципальной собственности, планирование застройки, 

территориальное зонирование земель муниципального образования, 

установление правил землепользования и застройки территории 

муниципального образования, изъятие земельных участков в границах 

муниципального образования для муниципальных нужд, в том числе путем 

выкупа, осуществление земельного контроля за использованием  земель 

муниципального образования,  что является  приоритетом  государственной  

политики в  сфере  земельных  отношений  на  период  до  2018  года.  
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Целью Программы является эффективное управление и распоряжение 

имуществом и земельными  ресурсами,  находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской области. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  

следующие  задачи:  

- обеспечение эффективного управление и распоряжения имуществом 

и земельными  ресурсами,  находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район 

Кировской области; 

- исполнение государственных полномочий на выделение 

невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права 

собственности на которые граждане отказались; 

- исполнение части полномочий по осуществлению земельного 

контроля за использованием земель поселений. 

- ремонтные работы, обеспечение необходимыми строительными 

материалами для ремонта (как текущего, так и капитального) объектов 

муниципальной собственности, а также зданий, строений, помещений, 

переданных в безвозмездное пользование. 

В настоящее время в целях получения наибольшей отдачи от 

использования муниципального имущества действует Порядок управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район 

Кировской области, утвержденное решением Кирово-Чепецкой районной 

Думы Кировской области от 24 декабря 2008 г. N 31/428, который 

определяет установление единого порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район, повышения эффективности использования 

объектов муниципальной собственности, увеличения доходов  бюджета 

Кирово-Чепецкого района, укрепления материально-финансовой основы 

местного самоуправления, обеспечения равенства прав физических и 

юридических лиц на использование объектов муниципального имущества, 

обеспечения прозрачности предоставления в аренду и приватизации 

объектов муниципального имущества. Повышение уровня и качества жизни 

населения Кирово-Чепецкого района Кировской  области также являются 

приоритетными социально-экономическими задачами развития района, 

поэтому обеспечение выбора земельных участков под жилищное 

строительство и другие важные для района объекты, межевание и 

кадастровый учет этих земельных участков (увеличение их количества) 

является одним из важнейших показателей муниципальной программы.  

Реализация муниципальной программы позволит  достичь:  
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1.Увеличение доли площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории  и муниципального района. 

  

 Пл.(доля) = Пл.(н/о)/Пл.(об.):100 

 

 2. Увеличение площади земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс.человек населения. 

 

                 Пл.= Пл.(предост)/Кол-во нас * 10000 

  

3. Увеличение площади земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства в расчете на 10 тыс.человек населения.  

 

                Пл.= Пл.(предост)/Кол-во нас * 10000 

 

4. Мероприятия, направленные на выделение невостребованных 

земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на 

которые граждане отказались, исполнены в размере 100% от 

запланированных расходов. 

                      Ф/Пл*100% 

 

5. Мероприятия, направленные на исполнение полномочий по 

осуществлению земельного контроля за использованием земель поселений 

выполнены на 100% от запланированных расходов 

 

                                                  Ф/Пл*100% 

 

6. Мероприятия, направленные на исполнение расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения выполнены на 100%. 

            

                                              Ф/Пл*100% 

 

Источником информации служит бюджетная роспись по 

распределению бюджетных средств администрации района. 

7. Мероприятия, направленные на обеспечение эффективного 

содержания объектов муниципальной собственности, а также зданий 
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строений, помещений, переданных в безвозмездное пользование, в части 

проведения ремонтных работ, обеспечения необходимыми строительными 

материалами для ремонта (как текущего, так и капитального)   на 100 %. 

Ф/Пл*100%». 

 

3. Обобщенная  характеристика мероприятий  муниципальной 

программы 

 

Решение  задач муниципальной программы будет достигаться  

посредством  следующих  мероприятий: 

1. Межевание земельных участков позволит поставить на кадастровый 

учет вновь образованные земельные участки, что значительно увеличит 

доходы от сдачи в аренду указанных выше земельных участков, а так же 

позволит увеличить доли площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории муниципального района, увеличение площади земельных 

участков, предоставленных для строительства, в том числе, земельных 

участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства. 

2. Проведение оценки объектов недвижимости. Оценкой 

недвижимости называют определение потенциальной рыночной стоимости 

всех недвижимых объектов. К недвижимости относится земля и все 

расположенные на ней объекты (недра, водоемы, леса, уже возведенные 

здания и находящиеся в процессе строительства сооружения).  Она 

обязательна в тех случаях, когда необходимо вовлечение в сделку 

непосредственно объектов недвижимости. Это могут быть операции, 

связанные с куплей или продажей, а также сдачей в аренду, выкуп, раздел 

недвижимого имущества, залог, получение кредита по ипотеке,  иные виды 

кредитования, вступление в наследство, определение нанесенного ущерба в 

случае различных аварий и бедствий.  

3. Софинансирование проекта по поддержке местных инициатив в 

оборудовании спортивной площадки в с. Бурмакино. 

4. Передача полномочий на выделение невостребованных земельных 

долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане 

отказались. 

5. Проведение ремонтных работ, обеспечение необходимыми 

строительными материалами для ремонта (как текущего, так и капитального) 



D:\Мои документы\ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕКИДКИ\МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ\Утверждение программ 2013\Изменения 

после 16.03.2016\2401 Имущество\Управление имуществом и земельными ресурсами с изм  от 12.04.2016.doc 

объектов муниципальной собственности, а также зданий, строений, 

помещений, переданных в безвозмездное пользование. 

         В ходе приватизации земель сельскохозяйственного назначения 

граждане стали собственниками земельных долей.  К настоящему времени до 

30 процентов собственников земельных долей в силу различных причин не 

могут либо не желают распорядиться своими правами. Это влечет 

невозможность легального использования той части земельных участков, 

сформированных в процессе приватизации, которая приходится на таких 

собственников. Это в свою очередь влечет исключение части 

сельскохозяйственных земель из хозяйственного оборота.  

             Для решения данной проблемы законодательством предусмотрена 

возможность выделения земельного участка в счет так называемых 

«невостребованных» земельных долей с последующим признанием на него 

права собственности субъекта Федерации либо права муниципальной 

собственности. Статьей 14 Федерального закона "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ дано понятие 

невостребованных земельных долей - это земельные доли, собственники 

которых в течение трех или более лет с момента приобретения прав не 

распорядились принадлежащими им правами. К категории собственников 

невостребованных земельных долей можно отнести как граждан, которые не 

распоряжались земельной долей с момента ее получения в ходе земельной 

реформы, так и тех, кто передавал свою земельную долю на праве аренды, но 

после прекращения действия ранее заключенного договора аренды 

(например, по причине банкротства сельскохозяйственного предприятия) не 

распоряжался долей более трех лет с момента прекращения действия 

договора аренды. Образование этого земельного участка осуществляется на 

основании соответствующего решения субъекта Российской Федерации или 

в случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации, на 

основании соответствующего решения муниципального образования.               

Образование земельного участка в счет невостребованных земельных долей 

с последующим оформлением на него прав государственной либо 

муниципальной собственности позволит на легальном основании передать 

права пользования земельным участком заинтересованным лицам, и, таким 

образом, ввести данный земельный участок в хозяйственный оборот. 

 3.1.5. Выполнение части полномочий по осуществлению земельного 

контроля за использованием земель поселений. 

        Муниципальный земельный контроль включает в себя контроль: 

        за соблюдением требований действующего законодательства по 

использованию земель; 

        за соблюдением прав собственников, землепользователей, 

землевладельцев, арендаторов земельных участков, обладателей сервитутов в 

целях воспрепятствования самовольному занятию земельных участков или 

использованию их без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов; 
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         за использованием земельных участков по целевому назначению; 

         за соблюдением сроков возврата временно занимаемых и арендуемых 

земельных участков, а также выполнением обязанностей по приведению их в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

недопущением искажения сведений о состоянии и использовании земель (в 

том числе сокрытия сведений о наличии свободного земельного фонда); 

         за недопущением самовольной переуступки права пользования 

земельным участком (без разрешения или уведомления органов 

государственной власти или органа местного самоуправления в зависимости 

от требований земельного законодательства), а равно самовольным обменом 

земельными участками; 

         за наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных 

участков; 

         за исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного 

законодательства и устранением нарушений в области земельных 

отношений, вынесенных государственными инспекторами по использованию 

и охране земель. 

 

4. Основные меры  правового  регулирования  в  сфере  

реализации  муниципальной программы 

 

В  настоящее  время  сформирована  и  утверждена  правовая  база,  

необходимая  для  реализации  муниципальной программы.  В  дальнейшем  

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 Программы. 

Всего на реализацию Муниципальной программы из бюджета 

муниципального образования потребуется 8867,8 тыс. руб.  

Для реализации Муниципальной программы необходимы следующие   

средства: 

 

Источник  

финансирования 

Сумма 

(тыс. руб.) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 
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Всего 4043,1 1602,9 2843,5 178,3 200,0 

местный  

бюджет 

3868,8 1506,9 2737,2 17,6 - 

областной  

бюджет 

174,3 96,0 106,3 160,7 200,0 

 

Направлением финансирования Муниципальной программы являются 

прочие расходы. 

Информация о расходах на реализацию Муниципальной  программы за 

счет средств местного бюджета представлена в приложении № 3 к 

Муниципальной программе. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении № 4 к Муниципальной программе. 

 

6. Анализ  рисков  реализации  муниципальной программы  и  

описание  мер  управления  рисками 

 

         6.1. 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 

материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение 

работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования 

мероприятий Муниципальной программы), изменение федерального и 

регионального законодательства. 

         6.2. Предложения по мерам управления рисками реализации 

Муниципальной программы таковы: 

         в ходе реализации Муниципальной программы возможно внесение 

корректировок в разделы Муниципальной программы; 

       изменения в действующие нормативно-правовые акты 

муниципального образования должны вноситься своевременно. 

         В частности, 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 
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предложения о корректировке Муниципальной программы, внесений 

изменений в решения Кирово-Чепецкой районной Думы о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

7. Методика оценки эффективности  реализации Муниципальной 

программы 

 

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей 

эффективности реализации Муниципальной программы, сравнения 

фактических сроков реализации мероприятий Муниципальной программы с 

запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на 

реализацию Муниципальной программы.  

Оценка достижения показателей эффективности реализации 

Муниципальной программы осуществляется по формуле: 

 

 

 

Пэф = 

n 

SUM Пi 

i=1 

 

 

, где: 

n 

 

                                            

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации 

Муниципальной программы, %; 

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации 

Муниципальной программы, %;  

n – количество показателей эффективности реализации 

Муниципальной программы. 

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации 

Муниципальной программы  рассчитывается путем сопоставления 

фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности 

реализации Муниципальной программы за отчетный период по следующим 

формулам: 

для показателей, желательной тенденцией развития которых является 

рост значений: 

                                Пi = Пфi/Пплi х 100%, 

 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

                                Пi = Пплi / Пфi х 100%, где: 

 

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации 

Муниципальной программы (соответствующих единиц измерения); 
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Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации 

Муниципальной программы (соответствующих единиц измерения). 

В случае, если значения показателей эффективности являются 

относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели 

отражаются в долях единицы). 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию 

Муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления 

фактических и плановых объемов финансирования Муниципальной 

программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный 

период по формуле: 

 

                               Уф = Фф/Фпл х 100%, где: 

  

Уф – уровень финансирования Муниципальной программы в целом, %; 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию 

мероприятий Муниципальной программы, тыс. рублей; 

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий Муниципальной программы на 

соответствующий отчетный период, установленный Муниципальной 

программой, тыс. рублей. 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с 

запланированными осуществляется по формуле: 

 

                     Ум =Кфм/Кмп  х 100%, где: 

 

Ум  – уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы, 

%; 

Кфм – количество мероприятий Муниципальной программы, 

выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об 

исполнении плана реализации Муниципальной программы, единиц; 

Кмп – количество мероприятий Муниципальной программы, 

запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации 

Муниципальной программы, единиц. 

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

производится по формуле: 

 

              Пэф + Уф + Ум 

Эпр = -----------------------, где: 

                         3 

 

Эпр – оценка эффективности реализации Муниципальной программы, 

%; 
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Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации 

Муниципальной программы, %; 

Уф – уровень финансирования Муниципальной программы в целом, %; 

Ум  – уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы, 

%. 

В целях оценки эффективности реализации Муниципальной 

программы устанавливаются следующие критерии: 

- если значение показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то 

эффективность реализации Муниципальной программы оценивается как 

высокая; 

- если значение показателя Эпр от 70% до 80%, то эффективность 

реализации Муниципальной программы оценивается как средняя; 

- если значение показателя Эпр ниже 70%, то эффективность 

реализации Муниципальной программы оценивается как низкая. 

Достижение показателей эффективности реализации Муниципальной 

программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации 

свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации 

Муниципальной программы достигнуты. 

В срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о 

ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной 

программы, согласованный с первым заместителем главы администрации 

представляется в финансовое управление и отдел экономического развития 

администрации района. 

                                                      ____________ 
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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 

измерени

я 

Значение показателей эффективности 

2012 

(отчет) 

2013  

(оценка) 

план  

2014 2015 2016 2017 2018 

1 

1 

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района) 

% 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 

2 Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения 

ед. 18,2 59,4 60 60 60 60 60 

3 Площадь земельных участков, предоставленных 

для жилищного строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения 

ед. 8,4 10 10 10 10 10 10 

4 Исполнение государственных полномочий на 

выделение невостребованных земельных долей и 

(или) земельных долей, от права собственности 

на которые граждане отказались. 

% - - 100 100 100 100 100 

5 Исполнение части полномочий по 

осуществлению земельного контроля за 

использованием  

земель поселений 

% - - 100 - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, отдельного 

мероприятия, показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателей эффективности 

2012 

(отчет) 

2013  

(оценка) 

план  

2014 2015 2016 2017 2018 

6 Исполнение обязательств по обеспечению 

эффективного содержания объектов 

муниципальной собственности, а также зданий 

строений, помещений, переданных в 

безвозмездное пользование, в части проведения 

ремонтных работ, обеспечения необходимыми 

строительными материалами для ремонта (как 

текущего, так и капитального) 

% - - 100 - - - - 

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 

разрезе муниципальных целевых программ, 

ведомственных целевых программ 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

нормативного акта 

1. Распоряжение  

администрации  

района 

о плане реализации Муниципальной  

программы 

администрация района в течение месяца 

после принятия  

решения Думы  

о бюджете на 

очередной 

финансовый год и 

плановый  

период 
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№ 

п/п 
Вид правового акта 

Основные положения правового акта в 

разрезе муниципальных целевых программ, 

ведомственных целевых программ 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

нормативного акта 

2. Постановление  

администрации  

района 

о внесении изменений в Муниципальную 

программу 

администрация района в течение месяца 

после принятия  

решения Думы  

о внесении 

изменений в бюджет  

на очередной 

финансовый год и  

плановый период 

 

___________ 
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Приложение № 3 

к Муниципальной программе  

 

 

Расходы на реализацию Муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

отдельного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

муниципальный заказчик 

(муниципальный заказчик-

координатор) 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Муниципаль

ная 

программа 

«Управление имуществом, 

земельными ресурсами и 

геоинформационными 

технологиями» 

на 2014 – 2018 годы 

управление строительства и 

земельно-имущественных 

отношений администрации 

Кирово-Чепецкого района 

4043,

1 

1602,9 2843,5 178,3 200,

0 

 

 

 

 

Задача 1 Обеспечение эффективного 

управления и распоряжения 

имуществом и земельными  

ресурсами,  находящимся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального образования 

Кирово-Чепецкий 

муниципальный район 

Кировской области 

управление строительства и 

земельно-имущественных 

отношений администрации 

Кирово-Чепецкого района 

3139,

3 

1449,2 2737,2 0 0 
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Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

отдельного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

муниципальный заказчик 

(муниципальный заказчик-

координатор) 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Отдельное 

мероприятие 

Межевание (формирование) 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

 управление строительства и 

земельно-имущественных 

отношений администрации 

Кирово-Чепецкого района 

168,9 129,8 0 0 0 

Отдельное 

мероприятие 

Проведение оценки объектов 

недвижимости 

 управление строительства и 

земельно-имущественных 

отношений администрации 

Кирово-Чепецкого района 

207,1 68,0 0 0 0 

Отдельное 

мероприятие 

Ремонт теплотрассы         

 с. Фатеево (ППМИ) 

 управление строительства и 

земельно-имущественных 

отношений администрации 

Кирово-Чепецкого района 

99,5 0 0 0 0 

Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

финансирования расходов, 

связанных с  

управлением имущества и 

земельными ресурсами 

 управление строительства и 

земельно-имущественных 

отношений администрации 

Кирово-Чепецкого района 

2613,

5 

1251,4 2737,2 0 0 

Задача 2 Публикация 

информационных сообщений 

в средствах массовой 

информации 

 управление строительства и 

земельно-имущественных 

отношений администрации 

Кирово-Чепецкого района 

50,3 0 0 0 0 
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Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

отдельного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

муниципальный заказчик 

(муниципальный заказчик-

координатор) 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Отдельное 

мероприятие 

Размещение 

информационных сообщений 

в средствах массовой 

информации 

 управление строительства и 

земельно-имущественных 

отношений администрации 

Кирово-Чепецкого района 

50,3 0 0 0 0 

Задача 3 Исполнение государственных 

полномочий на выделение 

невостребованных земельных 

долей и (или) земельных 

долей, от права 

собственности на которые 

граждане отказались 

 управление строительства и 

земельно-имущественных 

отношений администрации 

Кирово-Чепецкого района 

183,1 100,8 106,3 178,3 200,

0 

 

 

Отдельное 

мероприятие 

 

 

 

 

Передача полномочий на 

выделение невостребованных 

земельных долей и (или) 

земельных долей, от права 

собственности на которые 

граждане отказались 

управление строительства и 

земельно-имущественных 

отношений администрации 

Кирово-Чепецкого района 

183,1 

 

 

 

 

 

100,8 

 

 

 

 

 

106,3 

 

 

 

 

 

178,3 

 

 

 

 

 

200,

0 

 

 

 

 

 

Задача 4 Исполнение части 

полномочий по 

осуществлению земельного 

контроля за использованием 

земель поселений 

 управление строительства и 

земельно-имущественных 

отношений администрации 

Кирово-Чепецкого района 

100,6 

 

39,7 0 

 

0 0 
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Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

отдельного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

муниципальный заказчик 

(муниципальный заказчик-

координатор) 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Отдельное 

мероприятие 

Выполнение части 

полномочий по 

осуществлению земельного 

контроля за использованием 

земель поселений  

 управление строительства и 

земельно-имущественных 

отношений администрации 

Кирово-Чепецкого района 

100,6 39,7 0 0 0 

 

Задача 5 Обеспечение эффективного 

содержания объектов 

муниципальной 

собственности, а также 

зданий строений, помещений, 

переданных в безвозмездное 

пользование, в части 

проведения ремонтных 

работ, обеспечения 

необходимыми 

строительными материалами 

для ремонта (как текущего, 

так и капитального) 

 управление строительства и 

земельно-имущественных 

отношений администрации 

Кирово-Чепецкого района 

620,1 

 

13,2 0 

 

0 0 

Отдельное 

мероприятие 

Проведение ремонтных 

работ, обеспечение 

необходимыми 

строительными материалами 

для ремонта (как текущего, 

так и капитального) объектов 

муниципальной 

 управление строительства и 

земельно-имущественных 

отношений администрации 

Кирово-Чепецкого района 

620,1 13,2 0 0 0 
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Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

отдельного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

муниципальный заказчик 

(муниципальный заказчик-

координатор) 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 

собственности, а также 

зданий, строений, 

помещений, переданных в 

безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________
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Приложение № 4 

к Муниципальной программе  

 

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

источников финансирования 

 

Статус 
Наименование Муниципальной 

программы, отдельного мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014  2015 2016  2017 2018 

Муниципаль

ная 

программа 

«Управление имуществом, земельными 

ресурсами и геоинформационными 

технологиями» на 2014 – 2018 годы 

всего 4043,1 1602,9 2843,5 178,3 200,0 

местный 

бюджет 

3868,8 1506,9 2737,2 17,6 

 

- 

областной 

бюджет 

174,3 96,0 106,3 160,7 200,0 

Отдельное 

мероприятие 

Межевание (формирование) земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена 

всего 168,9 129,8 0 0 0 

местный 

бюджет 

168,9 129,8 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Отдельное  

мероприятие 

Публикация информационных  

сообщений в средствах массовой 

информации 

 

 

всего 50,3 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

50,3 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Отдельное 

мероприятие 

Проведение оценки объектов 

недвижимости 

всего 207,1 68,0 0 0 0 

местный 

бюджет 

207,1 68,0 0 0 0 

областной 

бюджет 

 

0 0 0 0 0 
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Статус 
Наименование Муниципальной 

программы, отдельного мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014  2015 2016  2017 2018 

Отдельное  

мероприятие 

Ремонт теплотрассы с. Фатеево (ППМИ) всего 99,5 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

99,5 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение финансирования расходов, 

связанных с управлением имущества и 

земельными ресурсами 

всего 2613,5 1251,4 2737,2 0 0 

местный 

бюджет 

2613,5 1251,4 2737,2 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Отдельное 

мероприятие 

Передача полномочий на выделение 

невостребованных земельных долей и 

(или) земельных долей, от права 

собственности на которые граждане 

отказались 

всего 183,1 100,8 106,3 178,3 200,0 

местный 

бюджет 

8,8 4,8 0 17,6 0 

областной 

бюджет 

174,3 96,0 106,3 160,7 200,0 

Отдельное 

мероприятие 

 

 

 

Выполнение части полномочий по 

осуществлению земельного контроля за 

использованием земель поселений 

 

 

всего 100,6 39,7 0 0 0 

местный 

бюджет 

100,6 39,7 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Отдельное  

мероприятие 

Проведение ремонтных работ, 

обеспечение необходимыми 

строительными материалами для ремонта 

(как текущего, так и капитального) 

объектов муниципальной собственности, 

а также зданий, строений, помещений, 

переданных в безвозмездное пользование 

всего 620,1 13,2 0 0 0 

местный 

бюджет 

620,1 13,2 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 
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