
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

30.08.2013  № 319 

пгт Лебяжье  

Об утверждении муниципальной программы «Управление                            

муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район Кировской области» на 2014 – 2019 годы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 32 Устава муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район Кировской области, утверждѐнного решением Лебяжской районной 

Думы Кировской области от 24.06.2005 № 312, в целях повышения эффектив-

ности использования муниципальной собственности, увеличения доходной 

части бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный рай-

он Кировской области, администрация Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

Кировской области» на 2014 – 2019 годы (далее – муниципальная програм-

ма). Прилагается. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Лебяжского района, начальника управле-

ния по экономике и прогнозированию развития района Сорокину Е.Г. 

И.о. главы администрации 

Лебяжского района    Н.П. Яковлева 
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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации  

Лебяжского района Кировской области  

от 30.08.2013 № 319 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом му-

ниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской об-

ласти» на 2014 – 2019 годы 

 

(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями администра-

ции Лебяжского района от 27.12.2013 № 524, от 06.03.2014 № 112, от 

17.04.2014 № 202, от 07.08.2014 № 387, от 05.09.2014 № 426, от 27.10.2014 

№ 504, от 30.10.2014 № 520, от 26.11.2014 № 561, от 29.12.2014 № 622, от 

25.03.2015 № 106, от 31.03.2015 № 121,от 26.05.2015 № 184, от 11.09.2015 

№ 328, от 15.10.2015 № 367, от 28.10.2015 № 389, от 03.11.2015 № 394, от 

30.12.2015 № 479, от 29.01.2016 № 26, от 05.05.2016 № 193, от 12.09.2016 

№ 350, от 22.11.2016 № 446, от 27.12.2016 № 526, от 02.06.2017 № 259, от 

12.12.2017 № 626) 

 
Ответственный исполни-

тель муниципальной  про-

граммы 

муниципальное казенное учреждение администрация Лебя-

жского района Кировской области 

Соисполнители муници-

пальной программы 

отсутствуют 

Наименование подпро-

грамм  

отсутствуют 

Цели муниципальной про-

граммы 

увеличение доходов бюджета муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район Кировской области на 

основе эффективного управления муниципальным 

имуществом; 

обеспечение реализации органами местного самоуправления 

муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район Кировской области их полномочий 

Задачи муниципальной 

программы 

обеспечение полноты и достоверности учета муниципально-

го имущества; 

максимальное вовлечение муниципального имущества и зе-

мельных участков в хозяйственный оборот; 

приватизация муниципального имущества, предоставление 

муниципального имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование на конкурсной основе; 

правовая регламентация процесса управления; 

обеспечение контроля за использованием и сохранностью 

муниципального имущества, закрепленного за муниципаль-

ными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями 

Целевые показатели эф-

фективности реализации 

доходы бюджета муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район от использования 
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муниципальной программы муниципального имущества и земельных участков; 

количество заключенных договоров аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район; 

количество заключенных договоров аренды земельных 

участков,  находящихся в государственной собственности, 

не прошедшей разграничение, и в муниципальной 

собственности муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район; 

доля объектов недвижимости, в отношении которых 

проведена техническая инвентаризация, в общем количестве 

объектов недвижимости, учитываемых в реестре 

муниципальной собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район и 

подлежащих технической инвентаризации; 

доля объектов недвижимости, на которые 

зарегистрировано право собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район 

(хозяйственного ведения, оперативного управления), в 

общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в 

реестре муниципальной собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район и 

подлежащих государственной регистрации; 

удельный вес земельных участков, на которые зарегистри-

ровано право собственности муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район, по отношению к общему 

количеству земельных участков, обладающих признаком 

муниципальной собственности муниципального образова-

ния Лебяжский муниципальный район 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2014 – 2019 годы 

Объемы ассигнований му-

ниципальной программы 
год всего, руб. в т.ч. средства районного 

бюджета, руб. 

всего по  

программе 3 770 845,40 2 980 819,40 

2014 год 1 287 300 1 287 300 

2015 год 928 041,40 716 938,40 

2016 год 799 618 681 495 

2017 год 88 754 88 754 

2018 год 563 966 103 166 

2019 год 103 166 103 166 
 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации  му-

ниципальной программы 

В процессе реализации муниципальной программы 

планируется достижение следующих показателей к 2019 

году: 

доходы бюджета муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район от использования 

муниципального имущества и земельных участков составят 

1855,16 тыс. руб.; 

количество заключенных договоров аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 
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образования Лебяжский муниципальный район  составит 20 

единиц; 

количество заключенных договоров аренды земельных 

участков,  находящихся в государственной собственности, 

не прошедшей разграничение, и в муниципальной 

собственности муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район  составит 3 единиц; 

доля объектов недвижимости, в отношении которых 

проведена техническая инвентаризация, в общем количестве 

объектов недвижимости, учитываемых в реестре 

муниципальной собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район и 

подлежащих технической инвентаризации вырастет до 65%; 

доля объектов недвижимости, на которые 

зарегистрировано право собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район 

(хозяйственного ведения, оперативного управления), в 

общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в 

реестре муниципальной собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район и 

подлежащих государственной регистрации достигнет 60%; 

удельный вес земельных участков, на которые зарегистри-

ровано право собственности муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район, по отношению к общему 

количеству земельных участков, обладающих признаком 

муниципальной собственности муниципального образова-

ния Лебяжский муниципальный район увеличится до 50%. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-

граммы, в том числе формулировки основных проблем в ука-

занной сфере и прогноз ее развития 

 

Весь массив муниципального имущества муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район разделен на имущество, закрепленное за 

муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления соответственно, а также на имущество 

казны. 

 По состоянию на 1 июля 2013 года в собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район  находилось: 

 
№ 

п/п 

Наименование вида органи-

заций 

Количество 

организаций, 

ед. 

Количество 

движимого и 

недвижимого 

имущества, ед. 

Балансовая стои-

мость имущества, 

тыс. руб. 

1 Муниципальные унитарные 

предприятия 

1 6 2793,8 

2 Муниципальные учреждения 

 

23 241487 319018,6 

3 Муниципальная имуще- х 53 28175,0 
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ственная казна 

 ИТОГО х 241546 349987,4 

 

Действует 1 муниципальное унитарное предприятие, находящееся в 

собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район – муниципальное унитарное предприятие «Лебяжская автоколонна» 

(далее – МУП «Лебяжская автоколонна»). 

Анализ видов деятельности предприятия показывает, что предприятие 

осуществляет функции, связанные с функциями органов местного само-

управления. Основной вид деятельности МУП «Лебяжская автоколонна» - 

пассажирские перевозки. 

По результатам проведения балансовой комиссии по итогам работы 

предприятия в 2012 году работа предприятия признана удовлетворительной, 

принято решение утвердить годовой баланс МУП  «Лебяжская автоколонна» 

за 2012 год. 

В 2013 году предприятием получен убыток в сумме 486 тыс. руб. Ос-

новными причинами данной ситуации являются: 

Резкое уменьшение пассажиропотока. Так, в 2013 году пассажиров пе-

ревезено меньше на 2,6 тыс. человек по сравнению с 2012 годом. 

Значительный износ автотранспортных средств предприятия. В сред-

нем по предприятию износ основных средств на начало 2014 года составил 

более 60%. 

На покрытие убытков от текущей деятельности из районного бюджета 

предприятию предоставлено субсидий в 2013 году в сумме 450 тыс. руб., за 1 

полугодие 2014 года в сумме 600 тыс. руб.  

В 2014 году прогнозируется дальнейшее ухудшение ситуации. В связи 

с получением убытков прогнозируется потребность в дополнительном воз-

мещении убытков из бюджета в сумме 200 – 400 тыс. руб. 

Управление имуществом муниципальных предприятий достигается по-

средством: 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий в 

течение года; 

проведения ежегодной оценки деятельности руководителя предприятия 

на балансовой комиссии; 

ликвидации, реорганизации предприятий, не являющихся социально 

значимыми для района, не обеспечивающих получение прибыли в результате 

хозяйственной деятельности; 

дополнительной передачи предприятию имущества, закрепления пере-

даваемого предприятию имущества на праве хозяйственного ведения, изъя-

тия неиспользуемого в производственной деятельности имущества; 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-

ров), выполнением работ, оказанием услуг. 

На территории муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район действует 23 муниципальных учреждения, из них 
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13 учреждений образования, 

5 учреждений культуры, 

4 учреждения администрации, 

1 учреждение районной Думы. 

Управление имуществом муниципальных учреждений на 2014 - 2016 

годы заключаются в: 

обеспечении учреждений зданиями (помещениями) муниципальной 

собственности, отказе от аренды (пользования) имущества иных форм соб-

ственности; 

мониторинге целевого и эффективного использования имущества, за-

крепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного 

управления, отказе от излишнего, не используемого или используемого не по 

назначению имущества. 

По состоянию на 01.08.2013 в собственности муниципального образо-

вания Лебяжский муниципальный район Кировской области зарегистрирова-

но 16 земельных участков общей площадью 9,4 га. По оценке управления, 77 

земельных участков обладают признаком районной собственности в соответ-

ствии с законодательством.  

Целями управления имуществом в сфере земельных отношений являются: 

разграничение государственной собственности на землю; 

создание системы управления земельными ресурсами Лебяжского района; 

обеспечение поступлений неналоговых доходов от использования зе-

мельных участков в доход районного бюджета. 

На 01.08.2013 заключено 17 договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом и 27 договоров аренды муниципального иму-

щества. 

Действует ежегодно около 3350 договоров аренды земельных участков 

общей площадью 1,3 тыс. га.  В 2012 году управлением было заключено до-

полнительно 130 договоров аренды с юридическими и физическими лицами. 

По состоянию на 01.08.2013 задолженность по арендной плате за зе-

мельные участки года составила  302,5 тыс. руб. (на эту же дату прошлого 

года 363,2 тыс. руб.), в том числе невозможная к взысканию 6,2 тыс. руб. 

(КФХ «Дворинка»), по арендной плате за муниципальное имущество – 36,1 

тыс. руб. Основным способом по взысканию арендной платы являются про-

ведение межведомственной комиссии по обеспечению доходов в бюджет, а 

также претензионные письма, индивидуальные беседы с недоимщиками. 

Учет муниципального имущества муниципального образования Лебяж-

ский муниципальный район осуществляется с помощью автоматизированной 

системы «Имущество». 

В сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом му-

ниципального образования Лебяжский муниципальный район имеется ряд 

проблем, которые необходимо решить в ближайшей перспективе: 

а) Отсутствие технической документации на значительную часть объ-

ектов недвижимого имущества. Данное обстоятельство сдерживает процесс 

регистрации права собственности муниципального образования Лебяжский 
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муниципальный район (права оперативного управления / хозяйственного ве-

дения) на объекты недвижимости, что отрицательно сказывается на вовлече-

нии имущества в хозяйственный оборот, принятии решений о приватизации 

имущества, сдачи его в аренду. 

По состоянию на 01.01.2013 проведена техническая инвентаризация 61 

объекта недвижимого имущества или 44% от их общего количества, подле-

жащего технической инвентаризации, право собственности (оперативного 

управления, хозяйственного ведения) зарегистрировано на 39 объектов не-

движимости (28%) и 12 земельных участков (16%). 

В целях решения данной проблемы в рамках муниципальной програм-

мы предусмотрены мероприятия по технической инвентаризации недвижи-

мого имущества и межеванию земельных участков. 

б) Нестабильность и снижение уровня поступлений доходов в бюджет 

от управления муниципальным имуществом муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район. 

Так, в 2013 году доходы районного бюджета от использования муни-

ципального имущества и земельных участков прогнозируются в размере  

2073,4 тыс. руб. или 59% к уровню 2012 года. В период 2014 – 2016 годов до-

ходы от использования имущества планируются в сумме 1782,5 тыс. руб. в 

год или 51% к уровню 2012 года и 86% к уровню 2013 года. 

Уменьшение доходов обусловлено отсутствием в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

высоколиквидного имущества, не используемого для обеспечения полномо-

чий органами местного самоуправления, и пригодного для приватизации. 

В целях решения данной проблемы планируется повысить эффектив-

ность управления муниципальным имуществом. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации му-

ниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эф-

фективности реализации муниципальной программы, описание 

ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной про-

граммы 

 

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставу муниципального образования Лебяжский муниципальный район Ки-

ровской области, утвержденному решением Лебяжской районной Думы от 

24.06.2005 № 312, органы местного самоуправления района от имени муни-

ципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжа-

ются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Кировской области, Лебяжского района. 

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 

имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный рай-

consultantplus://offline/ref=61A671AE1C17806C77CF3D87FDCA2D1D59EA402662B6714F2D3BA5u1L5J
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он, утвержденным решением Лебяжской районной Думы от 14.12.2012        

№ 169, целями управления и распоряжения муниципальным имуществом яв-

ляются: 

оптимизация структуры муниципального имущества, предназначенного 

для решения вопросов местного значения; 

выполнение отдельных государственных полномочий, переданных ор-

ганам местного самоуправления, а также предназначенных для обеспечения 

деятельности органам местного самоуправления и должностных лиц местно-

го самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 

предприятий и учреждений в соответствии с решениями районной Думы; 

максимизация неналоговых доходов бюджета на основе эффективного 

управления муниципальным имуществом; 

совершенствование нормативно-правовой базы управления муници-

пальным имуществом. 

Целями муниципальной программы являются: 

увеличение доходов бюджета муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район Кировской области на основе эффективного 

управления муниципальным имуществом; 

обеспечение реализации органами местного самоуправления муници-

пального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области 

их полномочий. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения сле-

дующих задач: 

для достижения цели «Увеличение доходов бюджета муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район Кировской области на основе 

эффективного управления муниципальным имуществом» ставятся следую-

щие задачи: 

максимальное вовлечение муниципального имущества и земельных 

участков в хозяйственный оборот; 

правовая регламентация процесса управления; 

приватизация муниципального имущества, предоставление муниципаль-

ного имущества в аренду, безвозмездное пользование на конкурсной основе;  

для достижения цели «Обеспечение реализации органами местного са-

моуправления муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район Кировской области их полномочий» ставятся следующие задачи: 

обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имуще-

ства; 

обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципаль-

ного имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприя-

тиями и муниципальными учреждениями. 

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной 

программы являются: 

2.1. Доходы бюджета муниципального образования Лебяжский муници-

пальный район от использования муниципального имущества и земельных 

участков. 
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Показатель определяется администрацией Лебяжского района Киров-

ской области на основании данных Управления Федерального казначейства 

по Кировской области. 

2.2. Количество заключенных договоров аренды муниципального иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об-

разования Лебяжский муниципальный район. 

Показатель определяется администрацией Лебяжского района Киров-

ской области на основании реестра заключенных договоров муниципального 

имущества и действовавших в отчетном календарном году. 

2.3. Количество заключенных договоров аренды земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, не прошедшей разграниче-

ние, и в муниципальной собственности муниципального образования Лебяж-

ский муниципальный район. 

Показатель определяется администрацией Лебяжского района Киров-

ской области на основании реестра заключенных договоров земельных 

участков и действовавших в отчетном календарном году. 

2.4. Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена тех-

ническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учи-

тываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образо-

вания Лебяжский муниципальный район и подлежащих технической инвен-

таризации. 

Показатель определяется на основании сведений реестра муниципальной 

собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район. 

Показатель исчисляется по следующей формуле: 

 

ОБ% = ОБтех / ОБобщ x 100%, где: 

 

ОБ% - доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена 

техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, 

учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального об-

разования Лебяжский муниципальный район и подлежащих технической ин-

вентаризации; 

ОБтех - количество объектов недвижимости, в отношении которых про-

ведена техническая инвентаризация; 

ОБобщ - общее количество объектов недвижимости, учитываемых в ре-

естре муниципальной собственности муниципального образования Лебяж-

ский муниципальный район и подлежащих технической инвентаризации. 

2.5. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право 

собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количе-

стве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной соб-

ственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

и подлежащих государственной регистрации. 
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Показатель определяется на основании сведений реестра муниципальной 

собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район. 

Показатель исчисляется по следующей формуле: 

 

ОБ% = ОБзр / ОБобщ x 100%, где: 

 

ОБ% - доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право 

собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количе-

стве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной соб-

ственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

и подлежащих государственной регистрации; 

ОБзр - количество объектов недвижимости, в отношении которых зареги-

стрировано право собственности муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район (хозяйственного ведения, оперативного управления); 

ОБобщ - общее количество объектов недвижимости, учитываемых в ре-

естре муниципальной собственности муниципального образования Лебяж-

ский муниципальный район и подлежащих государственной регистрации. 

2.6. Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано 

право собственности муниципального образования Лебяжский муниципаль-

ный район, по отношению к общему количеству земельных участков, обла-

дающих признаком муниципальной собственности муниципального образо-

вания Лебяжский муниципальный район. 

Показатель исчисляется по следующей формуле: 

 

ЗУ% = ЗУзп / ЗУпс x 100%, где: 

 

ЗУ% - удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано 

право собственности муниципального образования Лебяжский муниципаль-

ный район, по отношению к общему количеству земельных участков, обла-

дающих признаком муниципальной собственности муниципального образо-

вания Лебяжский муниципальный район; 

ЗУзп - количество земельных участков, на которые зарегистрировано 

право собственности муниципального образования Лебяжский муниципаль-

ный район; 

ЗУпс - количество земельных участков, обладающих признаком муници-

пальной собственности муниципального образования Лебяжский муници-

пальный район. 

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной про-

граммы приведены в приложении № 1. 

Основными ожидаемыми результатами муниципальной программы в ка-

чественном выражении должны стать: 

consultantplus://offline/ref=089A53052FB39D7761DE8649C0BD2508C7F5DF3AB16C468467EF223CB714A4D8081FA41C9A9D794B3C6C03MDF5G
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поступления в бюджет муниципального образования Лебяжский муни-

ципальный район от использования муниципального имущества и земельных 

участков составят 1855,16 тыс. руб. в год; 

увеличение количества заключенных договоров аренды муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район до 20 единиц. 

Положительной является динамика увеличения количества договоров; 

увеличение количества заключенных договоров аренды земельных 

участков,  находящихся в государственной собственности, не прошедшей 

разграничение, и в муниципальной собственности муниципального образо-

вания Лебяжский муниципальный район до 3 единиц. Положительной явля-

ется динамика увеличения количества договоров; 

увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых прове-

дена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимо-

сти, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район и подлежащих технической 

инвентаризации, до 65%. Положительной является динамика увеличения до-

ли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая 

инвентаризация; 

увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано 

право собственности муниципального образования Лебяжский муниципаль-

ный район (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем ко-

личестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район и подлежащих государствен-

ной регистрации, до 60%. Положительной является динамика увеличения до-

ли объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право 

собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район (хозяйственного ведения, оперативного управления); 

увеличение удельного веса земельных участков, на которые зарегистри-

ровано право собственности муниципального образования Лебяжский муни-

ципальный район, по отношению к общему количеству земельных участков, 

обладающих признаком муниципальной собственности муниципального об-

разования Лебяжский муниципальный район, до 50%. Положительной явля-

ется динамика увеличения доли земельных участков, в отношении которых 

зарегистрировано право собственности муниципального образования Лебяж-

ский муниципальный район. 

Срок реализации муниципальной программы 2014 - 2019 годы. Деление 

реализации муниципальной программы на этапы не предусматривается. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной про-

граммы 

 

В целях решения задач муниципальной программы будут осуществлять-

ся следующие мероприятия: 
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по совершенствованию учета муниципального имущества муниципаль-

ного образования Лебяжский муниципальный район, модернизации про-

граммного комплекса «Имущество»; 

по проведению технической инвентаризации муниципального имущества; 

по межеванию земельных участков, выполнению кадастровых работ; 

по организации и применению независимой оценки объектов, подлежа-

щих приватизации и предоставляемых на конкурсной основе в аренду; 

по обеспечению сохранности муниципального имущества, составляюще-

го казну муниципального образования Лебяжский муниципальный район, на 

период до передачи в оперативное управление, хозяйственное ведение, арен-

ду или приватизацию; 

по публикации информационных сообщений о предоставлении муници-

пального имущества и земельных участков в собственность и аренду, прове-

дении торгов, прочих объявлений, связанных с управлением имуществом и 

земельными ресурсами в средствах массовой информации,  а также в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

по повышению квалификации специалистов в сфере управления муни-

ципальным имуществом и земельными ресурсами; 

по проведению претензионной работы, рассылке писем, претензий, 

по приобретению имущества и земельных участков в муниципальную 

собственность муниципального образования Лебяжский муниципальный рай-

он Кировской области; 

по предоставлению субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-

ров), выполнением работ, оказанием услуг; 

по формированию фонда капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов путем перечисления взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домов и организации капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов в отношении помеще-

ний (квартир) в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район Кировской области; 

по взаимодействию при распоряжении земельными участками, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена; информационному 

взаимодействию с Управлением Росреестра по Кировской области, филиалом 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области и другими организациями в 

рамках межведомственного взаимодействия; 

по проведению проверок использования муниципального имущества 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской 

области, 

по предоставлению субсидий из бюджета муниципального района на 

выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

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

собственности на которые граждане отказались, 
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по предоставлению работникам бюджетной сферы жилых помещений в 

рамках программы строительства и предоставления жилья отдельным кате-

гориям работников бюджетной сферы Кировской области с использованием 

механизма льготной аренды, реализуемой ОАО «Кировская региональная 

ипотечная корпорация»; 

по предоставлению бюджетных ассигнований за счет субсидий из рай-

онного бюджета на капитальные вложения в приобретение объектов недви-

жимости в муниципальную собственность, 

по обеспечению расходов, связанных с приватизацией муниципального 

имущества, по уплате налога на добавленную стоимость. 

 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая 

основа, необходимая для реализации муниципальной программы. Действует 

29 муниципальных правовых актов. В дальнейшем разработка и утверждение 

нормативных правовых актов будут обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

принятыми управленческими решениями. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере 

управления имуществом администрацией Лебяжского района Кировской об-

ласти будут разработаны проекты нормативных правовых актов Лебяжской 

районной Думы и администрации Лебяжского района в целях приведения в 

соответствие с законодательством. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализа-

ции муниципальной программы приведены в приложении № 2. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осу-

ществляется только за счет средств бюджета муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район. Объем ежегодных расходов, связанных с 

финансовым обеспечением муниципальной программы, устанавливается ре-

шением Лебяжской районной Думы о бюджете муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы 

за счет средств бюджета муниципального образования Лебяжский муници-

пальный район составит 3 770 845,40 рублей. 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются еже-

годно при формировании районного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 

consultantplus://offline/ref=E463B5AD335E009D818088677B18527916F06C6C878A3DFBE12F35D160BF09007BAA4A5A12EC4BE9665FECZ9D3G
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Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

приведены в приложении № 3. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования приве-

дена в приложении № 4. 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описа-

ние мер управления рисками 

 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной про-

граммы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее 

выполнение. 

Управление риском - это систематическая работа по разработке и прак-

тической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке 

эффективности их применения, а также контролю за применением норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, Кировской области, Лебяжского 

района, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр 

имеющейся информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести сле-

дующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение 

изменений в нормативные правовые акты на федеральном и региональном  

уровнях, что существенно повлияет на достижение поставленных целей му-

ниципальной программы. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное 

внесение изменений и дополнений в действующие муниципальные норма-

тивные правовые акты, а при необходимости и возможных изменений в фи-

нансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей 

муниципальной программы является ее финансирование за счет средств 

бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный район. 

Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема районного 

бюджета в связи с оптимизацией расходов, которые направлены на реализа-

цию мероприятий муниципальной программы. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и 

нерациональное использование ресурсов муниципальной программы.  

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации 

муниципальной программы обеспечит управление данными рисками. Прове-

дение экономического анализа по использованию ресурсов муниципальной 

программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее за-

тратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери выде-

ленных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управ-

ленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов 

consultantplus://offline/ref=4FE7540CAC2AAA2181360532F15EB5901D8EC7BF1F3106CF73854C204745D1D56D936D003A19C1061A1F89KADDG
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муниципальной программы позволит реализовать мероприятия в полном 

объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и тех-

ногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увели-

чению расходов бюджета муниципального образования Лебяжский муници-

пальный район и снижению расходов на муниципальную программу. Нема-

ловажное значение имеют организационные риски, связанные с ошибками 

управления, неверными действиями и суждениями людей, непосредственно 

задействованных в реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься 

в ходе оперативного управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к до-

стижению поставленных целей муниципальной программы. 

 

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы прово-

дится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности 

реализации муниципальной программы, а также с учетом объема ресурсов, 

направленных на реализацию муниципальной программы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации муници-

пальной программы осуществляется путем сопоставления фактически до-

стигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации му-

ниципальной программы за отчетный период и рассчитывается по формуле: 

 

      
∑   
 
   

 
 , где 

 

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муни-

ципальной программы (в долях единицы); 

Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации му-

ниципальной программы (в долях единицы); 

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муни-

ципальной программы рассчитывается по следующим формулам: 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений: 

 

Пi  = Пфi   / Пплi   ; 

 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является сни-

жение значений: 
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Пi  = Пплi    / Пфi  , где: 

 

Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации му-

ниципальной программы (в долях единицы); 

Пфi - фактическое значение  i-го показателя эффективности реализации  

муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения); 

Пплi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации му-

ниципальной программы (в соответствующих единицах измерения). 

В случае если значения показателей эффективности являются относи-

тельными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются 

в долях единицы). 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 

программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех 

источников финансирования за отчетный период по формуле: 

 

Фкоэф     = Фф  / Фпл  , где: 

 

    Фкоэф       -   оценка   объема   ресурсов,   направленных   на  реализацию 

муниципальной программы в целом (в долях единицы); 

    Фф   -  фактический  объем  финансовых  ресурсов за счет всех источников 

финансирования,  направленный  в отчетном периоде на реализацию меро-

приятий муниципальной  программы  (средства районного бюджета - в соот-

ветствии с решением Лебяжской районной Думы о бюджете муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район на очередной финансовый 

год и плановый период) (тыс. рублей); 

    Фпл    -  плановый  объем  финансовых  ресурсов  за  счет всех источников 

финансирования  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы  

на соответствующий  отчетный  период, установленный муниципальной про-

граммой (тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчи-

тывается по формуле: 

 

Эпр   = Пэф   / Фкоэф    , где: 

 

Эпр - оценка эффективности реализации муниципальной программы (в 

долях единицы); 

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муни-

ципальной программы (в долях единицы); 

Фкоэф - уровень финансирования муниципальной программы в целом (в 

долях единицы). 

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы 

устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя Эпр от 0,8 до 1,0 и выше, то эффективность ре-

ализации муниципальной программы оценивается как высокая; 
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если значение показателя Эпр от 0,7 до 0,8, то такая эффективность реа-

лизации муниципальной программы оценивается как средняя; 

если значение показателя Эпр ниже 0,7, то такая эффективность реализа-

ции муниципальной программы оценивается как низкая. 

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации муниципальной про-

граммы выражается в повышении эффективности расходования бюджетных 

средств в области управления муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами за счет сокращения неэффективных расходов. 

Ежегодно ответственным исполнителем осуществляется оценка эффек-

тивности реализации муниципальной программы, и в срок до 1 марта года, 

следующего за отчетным, информация о выполнении целевых показателей 

эффективности реализации муниципальной программы представляется для ее 

обобщения и представления в заинтересованные структуры. 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Показатели эффективности Ед. 

изм. 

2012 год 

Факт 

2013 год 

Факт 

2014 год 

План 

2015 год 

План 

2016 год 

План 

2017 год 

План 

2018 год 

План 

2019 год 

План 

 Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район Кировской 

области» на 2014 – 2019 годы 

         

1 Доходы бюджета муниципального 

образования Лебяжский муниципальный 

район от использования муниципального 

имущества и земельных участков 

тыс. 

руб. 

3496,8 2269,0 2486,4 2195,83 2166,21 2055,16 2105,16 1955,16 

2 Количество заключенных договоров 

аренды муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный 

район  

ед. 26 30 28 28 25 20 20 20 

3 Количество заключенных договоров 

аренды земельных участков,  находящихся 

в государственной собственности, не 

прошедшей разграничение, и в 

муниципальной собственности 

муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район* 

ед. 3425 3380 3390 3405 5 3 3 3 

4 Доля объектов недвижимости, в 

отношении которых проведена 

техническая инвентаризация, в общем 

% 44 47 50 53 57 60 62 65 
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№ 

п/п 

Показатели эффективности Ед. 

изм. 

2012 год 

Факт 

2013 год 

Факт 

2014 год 

План 

2015 год 

План 

2016 год 

План 

2017 год 

План 

2018 год 

План 

2019 год 

План 

количестве объектов недвижимости, 

учитываемых в реестре муниципальной 

собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный 

район и подлежащих технической 

инвентаризации 

5 Доля объектов недвижимости, на которые 

зарегистрировано право собственности 

муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район (хозяйственного 

ведения, оперативного управления), в 

общем количестве объектов 

недвижимости, учитываемых в реестре 

муниципальной собственности 

муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район и подлежащих 

государственной регистрации 

% 28 33 

 

40 

 

45 50 55 57 60 

6 Удельный вес земельных участков, на 

которые зарегистрировано право 

собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный 

район, по отношению к общему 

количеству земельных участков, 

обладающих признаком муниципальной 

собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный 

район 

% 16 21 26 30 35 40 45 50 

 

                                                               

* полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, с 01.03.2015 в соответ-

ствии с действующим законодательством переданы органам местного самоуправления поселений, соответственно договоры аренды земельных 

участков заключают администрации поселений района 



 

 

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  Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сро-

ки принятия пра-

вового  акта 

1 постановление адми-

нистрации Лебяжско-

го района 

Программа управления муниципальным имуществом 

муниципального образования Лебяжский муници-

пальный район Кировской области 

администрация 

Лебяжского 

района 

ежегодно вносит-

ся на рассмотре-

ние Лебяжской 

районной Думы 

при утверждении 

районного бюд-

жета на очеред-

ной год 

 



 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 
 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств районного бюджета 
 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный распоря-

дитель бюджет-

ных средств 

Расходы 

(рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муници-

пальная 

программа 

 «Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Лебяжский му-

ниципальный район Киров-

ской области» на 2014 – 2019 

годы 

всего 1 287 300 928 041,40 799 618 88 754 563 966 103 166 

администрация 

Лебяжского райо-

на 

1 287 300 928 041,40 799 618 88 754 563 966 103 166 

Мероприя-

тие 1 

Совершенствование учета му-

ниципального имущества му-

ниципального образования 

Лебяжский муниципальный 

район, модернизация про-

граммного комплекса «Иму-

щество» 

администрация 

Лебяжского райо-

на 

 

0 0 0 0 0 0 

Мероприя-

тие 2 

Техническая инвентаризация 

муниципального имущества 

администрация 

Лебяжского райо-

на 

16 577 10 000 56 756 0 0 0 

Мероприя-

тие 3 

Межевание земельных участ-

ков, выполнение кадастровых 

работ  

администрация 

Лебяжского райо-

на 

119 000 42 000 90 000 21 000 28 000 28 000 

Мероприя-

тие 4 

Организация и применение 

независимой оценки объектов, 

предоставляемых на конкурс-

ной основе в аренду, привати-

администрация 

Лебяжского райо-

на 

 

28 600 42 000 36 900 6 000 5 000 5 000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

зацию 

Мероприя-

тие 5 

Обеспечение сохранности му-

ниципального имущества, со-

ставляющего казну муници-

пального образования Лебяж-

ский муниципальный район, 

на период до передачи в опе-

ративное управление, хозяй-

ственное ведение, аренду или 

приватизацию 

администрация 

Лебяжского райо-

на 

 

93 548 0 11 203 2 123 0 0 

Мероприя-

тие 6 

Публикация информационных 

сообщений о предоставлении 

муниципального имущества и 

земельных участков в соб-

ственность и аренду, проведе-

нии торгов, прочих объявле-

ний, связанных с управлением 

имуществом и земельными 

участками, в средствах массо-

вой информации, а также в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

администрация 

Лебяжского райо-

на 

 

26 075 2 448 0 0 0 0 

Мероприя-

тие 7 

Повышение квалификации 

специалистов в сфере управ-

ления муниципальной соб-

ственностью и земельными 

ресурсами 

администрация 

Лебяжского райо-

на 

 

1 500 0 0 0 0 0 

Мероприя-

тие 8 

Проведение претензионной 

работы, рассылка писем, пре-

тензий 

администрация 

Лебяжского райо-

на 

0 3 000 0 4 295 2 000 2000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприя-

тие 9 

Приобретение имущества и 

земельных участков в муни-

ципальную собственность му-

ниципального образования 

Лебяжский муниципальный 

район Кировской области 

администрация 

Лебяжского райо-

на 

0 0 0 0 0 0 

Мероприя-

тие 10 

Представление интересов му-

ниципального образования 

Лебяжский муниципальный 

район во всех компетентных 

органах, учреждениях и орга-

низациях по вопросам, свя-

занным с управлением и рас-

поряжением имуществом и 

земельными участками 

администрация 

Лебяжского райо-

на 

 

2 000 0 0  2 300 0 0 

Мероприя-

тие 11 

Предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение за-

трат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за ис-

ключением подакцизных то-

варов), выполнением работ, 

оказанием услуг 

администрация 

Лебяжского райо-

на 

 

1 000 000 600 000 0 0 0 0 

Мероприя-

тие 12 

Формирование фонда капи-

тального ремонта общего 

имущества многоквартирных 

домов путем перечисления 

взносов на капитальный ре-

монт общего имущества в 

многоквартирных домов и ор-

ганизации капитального ре-

монта общего имущества мно-

гоквартирных домов в отно-

администрация 

Лебяжского райо-

на 

 

0 17 490,40 21 636 37 120 53 166 53 166 



4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

шении помещений (квартир) в 

многоквартирных домах, 

находящихся в муниципаль-

ной собственности муници-

пального образования Лебяж-

ский муниципальный район 

Кировской области 

Мероприя-

тие 13 

Взаимодействие при распоря-

жении земельными участками, 

государственная собствен-

ность на которые не разграни-

чена; информационное взаи-

модействие с Управлением 

Росреестра по Кировской об-

ласти, ФГБУ «ФКП Росре-

естра» по Кировской области 

и другими организациями в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

администрация 

Лебяжского райо-

на 

 

0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 

Мероприя-

тие 14 

Проведение проверок исполь-

зования муниципального 

имущества муниципального 

образования Лебяжский му-

ниципальный район Киров-

ской области 

 

администрация 

Лебяжского райо-

на 

 

0 0 0 0 0 0 

Мероприя-

тие 15 

Предоставление субсидий из 

бюджета муниципального 

района на выделение земель-

ных участков из земель сель-

скохозяйственного назначения 

в счѐт невостребованных зе-

администрация 

Лебяжского райо-

на 

 

0 211 103 118 123 0 460 800 0 



5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мельных долей и (или) зе-

мельных долей, от права соб-

ственности на которые граж-

дане отказались 

Мероприя-

тие 16 

Предоставление работникам 

бюджетной сферы жилых по-

мещений в рамках программы 

строительства и предоставле-

ния жилья отдельным катего-

риям работников бюджетной 

сферы Кировской области с 

использованием механизма 

льготной аренды, реализуемой 

ОАО «Кировская региональ-

ная ипотечная корпорация» 

администрация 

Лебяжского райо-

на 

 

0 0 0 0 0 0 

Мероприя-

тие 17 

Предоставление бюджетных 

ассигнований за счет субсидий 

из районного бюджета на ка-

питальные вложения в приоб-

ретение объектов недвижимо-

сти в муниципальную соб-

ственность 

администрация 

Лебяжского райо-

на 

 

0 0 450 000 0 0 0 

Мероприя-

тие 18 

Обеспечение расходов, свя-

занных с приватизацией му-

ниципального имущества, по 

уплате налога на добавленную 

стоимость 

администрация 

Лебяжского райо-

на 

 

0 0 0 916 0 0 



 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 
 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

 
№   

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

  программы, 

подпрограммы  

  отдельного 

мероприятия 

Источники    

финансирован

ия 

Оценка расходов (рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год итого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципал

ьная 

программа 

 

  

«Управление 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный район 

Кировской области» 

на 2014 – 2019 годы 

всего           1 287 300 928 041,40 799 618 88 754 563 966 103 166 3 770 845,40 

федеральный 

бюджет          

- - - - - - - 

областной 

бюджет          

- 199 257 112 500 - 438 800 - 750 557 

районный 

бюджет  

1 287 300 716 938,40 681 495 88 754 103 166 103 166 2 980 819,40 

бюджет 

Михеевского 

сельского 

поселения 

- 11 846 5 623 - 22 000 - 39 469 

иные 

внебюджетны

е источники       

- - - - - - - 

1 Мероприя-

тие 1 

Совершенствование 

учета муниципального 

имущества муници-

пального образования 

Лебяжский муници-

всего           - -  - - - - - 

федеральный 

бюджет          

- - - - - - - 

областной 

бюджет          

- - - - - - - 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

пальный район, мо-

дернизация программ-

ного комплекса 

«Имущество» 

районный 

бюджет  

- - - - - - - 

иные 

внебюджетны

е источники       

-  - - - - - - 

2 Мероприя-

тие 2 

Техническая инвента-

ризация муниципаль-

ного имущества 

всего           16 577 10 000 56 756 - - - 83 333 

федеральный 

бюджет          

- - - - - - - 

областной 

бюджет          

- - - - - - - 

районный 

бюджет  

16 577 10 000 56 756 - - - 83 333 

иные 

внебюджетны

е источники       

- - - - - - - 

3 Мероприя-

тие 3 

Межевание земельных 

участков, выполнение 

кадастровых работ  

всего           119 000 42 000 90 000 21 000 28 000 28 000 328 000 

федеральный 

бюджет          

- - - - - - - 

областной 

бюджет          

- - - - - - - 

районный 

бюджет  

119 000 42 000 90 000 21 000 28 000 28 000 328 000 

иные 

внебюджетны

е источники       

- - - - - - - 

4 Мероприя-

тие 4 

Организация и приме-

нение независимой 

оценки объектов, 

предоставляемых на 

конкурсной основе в 

аренду, приватизацию 

всего           28 600 42 000 36 900 6 000 5 000 5 000 123 500 

федеральный 

бюджет          

- - - - - - - 

областной 

бюджет          

- - - - - - - 

районный 28 600 42 000  36 900 6 000 5 000 5 000 123 500 



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бюджет  

иные 

внебюджетны

е источники    

    

- - - - - - - 

5 Мероприя-

тие 5 

Обеспечение сохран-

ности муниципального 

имущества, составля-

ющего казну муници-

пального образования 

Лебяжский муници-

пальный район, на пе-

риод до передачи в 

оперативное управле-

ние, хозяйственное ве-

дение, аренду или 

приватизацию 

всего           93 548 - 11 203 2 123 - - 106 874 

федеральный 

бюджет          

- - - -  - - - 

областной 

бюджет          

- - - - - - - 

районный 

бюджет  

93 548 - 11 203 2 123 - - 106 874 

иные 

внебюджетны

е источники       

- - - - - - - 

6 Мероприя-

тие 6 

Публикация информа-

ционных сообщений о 

предоставлении муни-

ципального имущества 

и земельных участков 

в собственность и 

аренду, проведении 

торгов, прочих объяв-

лений, связанных с 

управлением имуще-

ством и земельными 

участками, в средствах 

массовой информации, 

а также в информаци-

онно-

всего           26 075 2 448 - - - - 28 523 

федеральный 

бюджет          

- - - - - - - 

областной 

бюджет          

- - - - - - - 

районный 

бюджет  

26 075 2 448 - - - - 28 523 

иные 

внебюджетны

е источники       

- - - - - - - 



4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

7 Мероприя-

тие 7 

Повышение квалифи-

кации специалистов в 

сфере управления му-

ниципальной соб-

ственностью и земель-

ными ресурсами 

всего           1 500 - - - - - 1 500 

федеральный 

бюджет          

- - - - - - - 

областной 

бюджет          

- - - - - - - 

районный 

бюджет  

1 500 - - - - - 1 500 

иные 

внебюджетны

е источники       

- - - - - - - 

8 Мероприя-

тие 8 

Проведение претензи-

онной работы, рассыл-

ка писем, претензий 

всего           - 3 000 - 4 295 2 000 2 000 11 295 

федеральный 

бюджет          

- - - - - - - 

областной 

бюджет          

- - - - - - - 

районый 

бюджет  

- 3 000 - 4 295 2 000 2 000 11 295 

иные 

внебюджетны

е источники       

- - - - - - - 

9 Мероприя-

тие 9 

Приобретение имуще-

ства и земельных 

участков в муници-

пальную собствен-

ность муниципального 

образования Лебяж-

ский муниципальный 

район Кировской об-

ласти 

всего           - - - - - - - 

федеральный 

бюджет          

- - - - - - - 

областной 

бюджет          

- - - - - - - 

районый 

бюджет  

- - - - - - - 

иные 

внебюджетны

- - - - - - - 



5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

е источники       

10 Мероприя-

тие 10 

Представление инте-

ресов муниципального 

образования Лебяж-

ский муниципальный 

район во всех компе-

тентных органах, 

учреждениях и орга-

низациях по вопросам, 

связанным с управле-

нием и распоряжением 

имуществом и земель-

ными участками 

всего           2 000 - - 2 300 - - 4 300 

федеральный 

бюджет          

- - - - - - - 

областной 

бюджет          

- - - - - - - 

районный 

бюджет  

2 000 - - 2 300 - - 4 300 

иные 

внебюджетны

е источники       

- - - - - - - 

11 Мероприя-

тие 11 

Предоставление суб-

сидии на финансовое 

обеспечение затрат в 

связи с производством 

(реализацией) товаров 

(за исключением по-

дакцизных товаров), 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

 

всего           1 000 000 600 000 - - - - 1 600 000 

федеральный 

бюджет          

- - - - - - - 

областной 

бюджет          

- - - - - - - 

местный 

бюджет  

1 000 000 600 000 - - - - 1 600 000 

иные 

внебюджетны

е источники       

- - - - - - - 

12 Мероприя-

тие 12 

Формирование фонда 

капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных до-

мов путем перечисле-

ния взносов на капи-

тальный ремонт обще-

го имущества в много-

всего           - 17 490,40 21 636 37 120 53 166 53 166 182 578,40 

федеральный 

бюджет          

- - - - - - - 

областной 

бюджет          

- - - - - - - 

районный 

бюджет  

- 17 490,40 21 636 37 120 53 166 53 166 182 578,40 

иные - - - - - - - 



6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

квартирных домов и 

организации капи-

тального ремонта об-

щего имущества мно-

гоквартирных домов в 

отношении помеще-

ний (квартир) в много-

квартирных домах, 

находящихся в муни-

ципальной собствен-

ности муниципального 

образования Лебяж-

ский муниципальный 

район Кировской об-

ласти 

внебюджетны

е источники       

13 Мероприя-

тие 13 

Взаимодействие при 

распоряжении земель-

ными участками, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не 

разграничена; инфор-

мационное взаимодей-

ствие с Управлением 

Росреестра по Киров-

ской области, ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по 

Кировской области и 

другими организация-

ми в рамках межве-

домственного взаимо-

действия 

всего           - - 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 

федеральный 

бюджет          

- - - - - - - 

областной 

бюджет          

- - - - - - - 

районный 

бюджет  

- - 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 

иные 

внебюджетны

е источники       

- - - - - - - 

14 Мероприя- Проведение проверок всего           - - - - - - - 



7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

тие 14 использования муни-

ципального имущества 

муниципального обра-

зования Лебяжский 

муниципальный район 

Кировской области 

федеральный 

бюджет          

- - - - - - - 

областной 

бюджет          

- - - - - - - 

районный 

бюджет  

- - - - - - - 

иные 

внебюджетны

е источники       

- - - - - - - 

15 Мероприя-

тие 15 

Предоставление суб-

сидий из бюджета му-

ниципального района 

на выделение земель-

ных участков из зе-

мель сельскохозяй-

ственного назначения 

в счѐт невостребован-

ных земельных долей 

и (или) земельных до-

лей, от права соб-

ственности на которые 

граждане отказались 

всего           - 211 103 118 123 - 460 800 - 790 026 

федеральный 

бюджет          

- - - - - - - 

областной 

бюджет          

- 199 257 112 500 - 438 800 - 750 557 

районный 

бюджет  

- - - - - - - 

бюджет 

Михеевского 

сельского 

поселения 

- 11846 5 623 - 22 000 - 39 469 

иные 

внебюджетны

е источники       

- - - - - - - 

16 Мероприя-

тие 16 

предоставление работ-

никам бюджетной 

сферы жилых поме-

щений в рамках про-

граммы строительства 

и предоставления жи-

лья отдельным катего-

риям работников 

всего           - - - - - - - 

федеральный 

бюджет          

- - - - - - - 

областной 

бюджет          

- - - - - - - 

районный 

бюджет  

- - - - - - - 

иные - - - - - - - 



8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бюджетной сферы Ки-

ровской области с ис-

пользованием меха-

низма льготной арен-

ды, реализуемой ОАО 

«Кировская регио-

нальная ипотечная 

корпорация» 

внебюджетны

е источники       

17 Мероприя-

тие 17 

Предоставление бюд-

жетных ассигнований 

за счет субсидий из 

районного бюджета на 

капитальные вложения 

в приобретение объек-

тов недвижимости в 

муниципальную соб-

ственность 

всего           - - 450 000 - -  450 000 

федеральный 

бюджет          

- - - - - - - 

областной 

бюджет          

- - - - - - - 

районный 

бюджет  

- - 450 000 - - - 450 000 

иные 

внебюджетны

е источники       

- - - - - - - 

18 Мероприя-

тие 18 

Обеспечение расходов, 

связанных с привати-

зацией муниципально-

го имущества, по 

уплате налога на до-

бавленную стоимость 

всего           - - - 916 - - 916 

федеральный 

бюджет          

- - - - - - - 

областной 

бюджет          

- - - - - - - 

районный 

бюджет  

- - - 916 - - 916 

иные 

внебюджетны

е источники       

- - - - - - - 

 

__________ 
 


