АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

19.09.2017

432

пгт. Лебяжье
Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский
муниципальный район Кировской области» на 2018 – 2021 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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, утверждённого решением Лебяжской районной
Думы Кировской области от 24.06.2005 № 312, в целях повышения эффективности использования муниципальной собственности, увеличения доходной
части бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области, администрация Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным
имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район
Кировской области» на 2018 – 2021 годы (далее – муниципальная программа)
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления по распоряжению имуществом и земельными ресурсами Благодатских В.Ф.
И.о. главы Лебяжского района

В.В. Сюксин

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Лебяжского района
от 19.09.2017 № 432

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области»
на 2018 – 2021 годы
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
администрации Лебяжского района от 12.12.2017 № 625, от 23.05.2018
№ 230, от 20.08.2018 № 371, от 26.12.2018 № 650, от 19.04.2019 № 192,
от 22.05.2019 № 237, от 21.06.2019 № 271)
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Наименование подпрограмм
Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной
программы

Целевые показатели эф-

муниципальное казенное учреждение администрация Лебяжского района Кировской области
отсутствуют
отсутствуют
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
обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества;
максимальное вовлечение муниципального имущества и земельных участков в хозяйственный оборот;
приватизация муниципального имущества, предоставление
муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование на конкурсной основе;
правовая регламентация процесса управления;
обеспечение контроля за использованием и сохранностью
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями
доходы
бюджета
муниципального
образования
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фективности реализации
муниципальной программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объемы ассигнований му3
ниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Лебяжский муниципальный район от использования
муниципального имущества и земельных участков;
количество
договоров
аренды
муниципального
имущества и земельных участков;
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 зарегистрировано право собственности муниципального образования
Лебяжский муниципальный район, по отношению к общему
количеству земельных участков, обладающих признаком
муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район
2018 – 2021 годы
год

всего, руб.

в т.ч. средства районного
бюджета, руб.

всего по
программе
1 159 691
522 789
2018 год
742 263
281 523
2019 год
417 428
241 133
2020 год
0
0
2021 год
0
0
В процессе реализации муниципальной программы
планируется достижение следующих показателей к 2021
году:
доходы
бюджета
муниципального
образования
Лебяжский муниципальный район от использования
муниципального имущества и земельных участков составят
2105,2 тыс. руб.;
количество
договоров
аренды
муниципального
имущества и земельных участков составит 2921 единицу;
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

4
(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 зарегистрировано право собственности муниципального образования
Лебяжский муниципальный район, по отношению к общему
количеству земельных участков, обладающих признаком
муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район увеличится до 50%.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 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 2017 года в собственности муниципального
образования Лебяжский муниципальный район находилось:
№ Наименование вида органи- Количество
Количество
Балансовая стоип/п заций
организаций, движимого
и мость имущества,
ед.
недвижимого
тыс. руб.
имущества, ед.
1 Муниципальные унитарные
1
12
7061,4
предприятия
2 Муниципальные учреждения
21
220035
403459,1
3

Муниципальная
ственная казна
ИТОГО

имуще-

х

86

45044,3

х

220133

455564,8

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 выполнением полномочий органов местного самоуправления. Основной вид деятельности МУП «Лебяжская автоколонна» - пассажирские перевозки.
По результатам проведения балансовой комиссии по итогам работы
предприятия в 2016 году работа предприятия признана удовлетворительной,
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принято решение утвердить годовой баланс МУП «Лебяжская автоколонна»
за 2016 год.
В 2016 году предприятием получен убыток в сумме 716 тыс. руб. Основной причиной данной ситуации является резкое уменьшение пассажиропотока. На покрытие убытков от текущей деятельности из районного бюджета предприятию предоставлено субсидий в 2016 году в сумме 754 тыс. руб.,
на приобретение здания гаража предоставлена субсидия в сумме 450 тыс.
руб.
В 2017 году и плановом периоде в связи с уменьшением численности
населения района и соответственно пассажиропотока прогнозируется дальнейшее ухудшение ситуации. В этой связи прогнозируется потребность в дополнительном возмещении убытков из районного бюджета.
Управление имуществом муниципальных предприятий достигается посредством:
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 передаваемого предприятию имущества на праве хозяйственного ведения, изъятия неиспользуемого в производственной деятельности имущества;
предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг.
На
территории
муниципального
образования
Лебяжский
муниципальный район действует 21 муниципальное учреждение, из них
11 учреждений образования,
4 учреждений культуры,
6 учреждений управления (районная Дума, администрации района,
финансовое управление, управление образования, управление по культуре,
физкультуре и делам молодежи, служба хозяйственного обеспечения).
В 2017 году два учреждения приняли решение о смене типа
учреждения с казенного на бюджетное (Лебяжская средняя школа и детская
школа искусств). В 2018 году планируется передать из муниципальной
собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный
район Кировской области в государственную собственность Кировской
области муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа пгт Лебяжье Кировской области.
Управление имуществом муниципальных учреждений на 2018 - 2021
годы заключаются в:
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обеспечении учреждений зданиями (помещениями) муниципальной
собственности, отказе от аренды (пользования) имущества иных форм собственности;
мониторинге целевого и эффективного использования имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного
управления, отказе от излишнего, не используемого или используемого не по
назначению имущества.
По состоянию на 01.07.2017 в собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области зарегистрировано 40 земельных участков общей площадью 37,1 га. По оценке администрации Лебяжского района еще около 86 земельных участков обладают признаком районной собственности в соответствии 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 земельных участков в доход районного бюджета.
По состоянию на 01.07.2017 в собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области учитывается 202
объекта недвижимого и 219931 объект движимого имущества.
На 01.07.2017 действует 15 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 22 договора аренды муниципального имущества,
1 договор возмездного оказания услуг, 13 договоров найма жилых помещений специализированного жилого фонда, 2849 договоров аренды земельных
участков.
По состоянию на 01.07.2017 задолженность по арендной плате за земельные участки составила 18,3 тыс. руб. (на эту же дату прошлого года –
219,1 тыс. руб.), по арендной плате за муниципальное имущество задолженность отсутствует (на эту же дату прошлого года – 38,2 тыс. руб.). Основным
способом по взысканию арендной платы являются проведение межведомственной комиссии по обеспечению доходов в бюджет, а также претензионные письма, индивидуальные беседы с недоимщиками.
Учет муниципального имущества муниципального образования Лебяжский муниципальный район осуществляется с помощью автоматизированной
системы «Имущество».
В сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район имеется ряд
проблем, которые необходимо решить в ближайшей перспективе:
а) Отсутствие технической документации на значительную часть объектов недвижимого имущества. Данное обстоятельство сдерживает процесс
регистрации права собственности муниципального образования Лебяжский
муниципальный район (права оперативного управления / хозяйственного ведения) на объекты недвижимости, что отрицательно сказывается на вовлечении имущества в хозяйственный оборот, принятии решений о приватизации
имущества, сдачи его в аренду.
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По состоянию на 01.07.2017 проведена техническая инвентаризация 94
объектов недвижимого имущества или 59% от их общего количества, подлежащего технической инвентаризации, право собственности (оперативного
управления, хозяйственного ведения) зарегистрировано на 74 объекта недвижимости (46%) и 40 земельных участков (32%).
В целях решения данной проблемы в рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия по технической инвентаризации недвижимого имущества и межеванию земельных участков.
б) Нестабильность уровня поступлений доходов в бюджет от управления муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский
муниципальный район.
Так, в 2016 году от использования муниципального имущества и земельных участков в районный бюджет поступило доходов в сумме 2014,2
тыс. руб. или 91 % к уровню 2015 года. В период 2018 – 2021 годов доходы
районного бюджета от использования имущества и земельных участков планируются в сумме 2105,2 тыс. руб. в год.
Нестабильность поступления доходов обусловлено отсутствием в муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район высоколиквидного имущества, не используемого для обеспечения полномочий органами местного самоуправления, и пригодного для
приватизации.
В целях решения данной проблемы планируется повысить эффективность управления муниципальным имуществом.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание
ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной
программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставу муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области, утвержденному решением Лебяжской районной Думы от
24.06.2005 № 312, органы местного самоуправления района от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Кировской области, Лебяжского района.
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения
имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район, утвержденным решением Лебяжской районной Думы от 14.12.2012
№ 169, целями управления и распоряжения муниципальным имуществом являются:
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оптимизация структуры муниципального имущества, предназначенного
для решения вопросов местного значения;
выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, а также предназначенных для обеспечения
деятельности органам местного самоуправления и должностных лиц местного 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 муниципальным 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 муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области
их полномочий.
Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих задач:
для достижения цели «Увеличение доходов бюджета муниципального
образования Лебяжский муниципальный район Кировской области на основе
эффективного управления муниципальным имуществом» ставятся следующие задачи:
максимальное вовлечение муниципального имущества и земельных
участков в хозяйственный оборот;
правовая регламентация процесса управления;
приватизация муниципального имущества, предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование на конкурсной основе;
для достижения цели «Обеспечение реализации органами местного самоуправления муниципального образования Лебяжский муниципальный
район Кировской области их полномочий» ставятся следующие задачи:
обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества;
обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями.
Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной
программы являются:
2.1. Доходы бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный район от использования муниципального имущества и земельных
участков.
Показатель определяется администрацией Лебяжского района Кировской области на основании данных Управления Федерального казначейства
по Кировской области.
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2.2. Количество договоров аренды муниципального имущества и земельных участков.
Показатель определяется администрацией Лебяжского района Кировской области на основании реестра заключенных договоров муниципального
имущества и земельных участков и действовавших в отчетном календарном
году.
2.3. 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.
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 образования Лебяжский муниципальный район и подлежащих технической инвентаризации;
ОБтех - количество объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация;
ОБобщ - общее количество объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район и подлежащих технической инвентаризации.
2.4. 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.
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 количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район
и подлежащих государственной регистрации;
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ОБзр - количество объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности муниципального образования Лебяжский
муниципальный район (хозяйственного ведения, оперативного управления);
ОБобщ - общее количество объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район и подлежащих государственной регистрации.
2.5. 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.
Показатель исчисляется по следующей формуле:
ЗУ% = ЗУзп / ЗУпс x 100%, где:
ЗУ% - 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;
ЗУзп - количество земельных участков, на которые зарегистрировано
право собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район;
ЗУпс - количество земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1.
Основными ожидаемыми результатами муниципальной программы в качественном выражении должны стать:
поступления в бюджет муниципального образования Лебяжский муниципальный район от использования муниципального имущества и земельных
участков составят 2105,2 тыс. руб. в год;
количество действующих договоров аренды муниципального имущества
и земельных участков составит 2921 единицу в год;
увеличение доли 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, до 65%. Положительной является динамика увеличения доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая
инвентаризация;
увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано
право собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального
образования Лебяжский муниципальный район и подлежащих государствен-
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ной регистрации, до 60%. Положительной является динамика увеличения доли объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право
собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный
район (хозяйственного ведения, оперативного управления);
увеличение удельного веса 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, до 50%. Положительной является динамика увеличения доли земельных участков, в отношении которых
зарегистрировано право собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район.
Срок реализации муниципальной программы 2018 - 2021 годы. Деление
реализации муниципальной программы на этапы не предусматривается.
3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
В целях решения задач муниципальной программы будут осуществляться следующие мероприятия:
1. Совершенствование учета муниципального имущества муниципального образования Лебяжский муниципальный район, в том числе с применением программных средств.
Приобретение контрольно – кассового аппарата для осуществления
расчётов. 1.1
Мероприятие предусматривает ведение реестра муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район
Кировской области, учет имущественных комплексов муниципальных организаций, реестров договоров аренды, купли-продажи и иных договоров в бумажном и электронном виде, в том числе в программном комплексе «Имущество», а также с применением других программных средств. Модернизация и приобретение программных средств, посредством которых осуществляется учет муниципального имущества и земельных участков.
2. Продажа и предоставление имущества и земельных участков во временное пользование, организация и проведение торгов.
В рамках мероприятия осуществляется приватизация муниципального
имущества, предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное и возмездное пользование, оперативное управление и хозяйственное
ведение, заключение концессионных соглашений, купля-продажа имущества
и земельных участков, безвозмездная передача земельных участков, предоставление земельных участков в аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, заключение соглашений о перераспределении земельных участков и соглашений об установлении сервитута, выдача
разрешений на использование земельного участка, предоставление жилых
помещений по договорам найма в соответствии с действующим законода-
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тельством. В случаях, установленных законодательством, осуществляется
подготовка и проведение конкурсов, аукционов и иных видов торгов. В рамках мероприятия осуществляются иные расходы, связанные с продажей и
предоставлением имущества и земельных участков, включая расходы по
уплате налога на добавленную стоимость в случаях, установленных Налоговым кодексом РФ, нотариальное удостоверение доверенности на представление интересов муниципального образования Лебяжский муниципальный
район Кировской области.
3. Организация и применение независимой оценки объектов, предоставляемых на конкурсной основе в аренду, приватизацию и другие цели.
Подготовка и размещение муниципального заказа на оказание услуг по
оценке объектов недвижимого и движимого имущества и (или) земельных
участков для последующей продажи (приватизации) и (или) предоставления
в аренду, возмездное пользование, заключения концессионного соглашения и
соглашения об установлении сервитута в соответствии с действующим законодательством, приемка оказанных услуг.
4. Публикация информационных сообщений о предоставлении муниципального имущества и земельных участков в собственность и аренду, проведении торгов, прочих объявлений, связанных с управлением имуществом и
земельными участками, в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информирование юридических и физических лиц о наличии свободного муниципального имущества и земельных участков. Публикация в соответствии с действующим законодательством информационных сообщений о
проведении и об итогах торгов. Публикация прочих объявлений, связанных с
управлением имуществом и земельными участками.
5. Техническая инвентаризация муниципального имущества.
Подготовка и размещение муниципального заказа на оказание услуг по
технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, включая постановку объекта на государственный кадастровый учет, приемка оказанных
услуг.
6. Межевание земельных участков.
Подготовка и размещение муниципального заказа на оказание услуг по
межеванию земельных участков, включая постановку земельного участка на
государственный кадастровый учет, приемка оказанных услуг.
7. Проведение претензионной работы, рассылка писем, претензий.
Приобретение конвертов и марок для проведения претензионноисковой работы. Направление писем, уведомлений, претензий контрагентам
по договорам аренды, возмездного пользования и купли-продажи муниципального имущества и земельных участков, договорам найма жилых помещений. Сбор необходимой информации для подготовки исковых заявлений в
судебные органы.
8. Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов путем перечисления взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домов и организации капитального
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ремонта общего имущества многоквартирных домов в отношении помещений (квартир) в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный
район Кировской области.
Формирование перечня жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области и предоставление необходимой информации в НКО «Фонд капитального ремонта». Перечисление взносов на формирование фонда капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов в отношении квартир, находящихся в
собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный
район Кировской области.
9. Проведение проверок использования муниципального имущества
муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской
области.
Мероприятием предусматривается разработка и утверждение плана
проверок муниципального имущества, а также осуществление в соответствии
с этим планом проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества.
10. Взаимодействие с поселениями при распоряжении земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена; информационное взаимодействие с Управлением Росреестра по Кировской области, ФФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области и другими организациями в рамках межведомственного взаимодействия.
В рамках мероприятия оказывается консультационное, методологическое и информационное взаимодействие с городским и сельскими поселениями Лебяжского района по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Предоставление в орган кадастрового учета информации (в том числе информации, предоставляемой
поселениями) в порядке информационного взаимодействия и направление
запросов в Единый государственный реестр недвижимости в рамках межведомственного взаимодействия посредством использования программного
комплекса «Технокад-муниципалитет». Ежегодное обновление программного
комплекса.
11. Предоставление субсидий из бюджета муниципального района на
выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
в счёт невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права
собственности на которые граждане отказались.
Мероприятием предусматривается предоставление из районного бюджета субсидий юридическим лицам на выполнение мероприятий по выделению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счёт
невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались, за счет субсидий из областного
бюджета и межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений
района.
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12. Предоставление работникам бюджетной сферы жилых помещений в
рамках программы строительства и предоставления жилья отдельным категориям работников бюджетной сферы Кировской области с использованием
механизма льготной аренды, реализуемой АО «Кировская региональная ипотечная корпорация».
В рамках мероприятия осуществляется взаимодействие с АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» по строительству и предоставлению жилья отдельным категориям работников бюджетной сферы Лебяжского
района с использованием механизма льготной аренды, предоставление жилых помещений по договорам субаренды участникам данной программы.
13. Приобретение имущества и земельных участков в муниципальную
собственность муниципального образования Лебяжский муниципальный
район Кировской области, в том числе предоставление из районного бюджета
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.
В рамках мероприятия осуществляется государственная регистрация
права собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области на объекты капитального строительства и земельные участки, в том числе в порядке разграничения собственности.
Кроме того, осуществляется предоставление из районного бюджета
муниципальным организациям бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и субсидий на осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.
14. Обеспечение сохранности муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования Лебяжский муниципальный район,
на период до передачи в оперативное управление, хозяйственное ведение,
аренду или приватизацию.
Обеспечение расходов, связанных с промывкой системы отопления с
последующей опрессовкой муниципального специализированного жилья.
Санитарная обработка муниципального специализированного жилья. 1.2
Подготовка и размещение муниципального заказа на оказание услуг на
приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с обеспечением сохранности муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством, приемка выполненных работ, оказанных
услуг.1
15. Выполнение комплексных кадастровых работ.

Абзац дополнен постановлением администрации Лебяжского района от 20.08.2018 № 371 «О внесении изменений в постановления администрации Лебяжского района от 19.09.2017 № 432».
1.1
Абзац дополнен постановлением администрации Лебяжского района от 21.06.2019 № 271 «О внесении
изменений в постановления администрации Лебяжского района от 19.09.2017 № 432».
1.2
Абзац дополнен постановлением администрации Лебяжского района от 21.06.2019 № 271 «О внесении
изменений в постановления администрации Лебяжского района от 19.09.2017 № 432».
1
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В рамках мероприятия осуществляются действия по подготовке и выполнению комплексных кадастровых работ на территории Лебяжского района в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
16. Обеспечение расходов, связанных с приватизацией муниципального
имущества, по уплате налога на добавленную стоимость.2
4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая
основа, необходимая для реализации муниципальной программы. 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 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 реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный район. Выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы может осуществляться за счет предоставленных районному бюджету субсидий из областного бюджета и (или) межбюджетных
трансфертов из бюджетов поселений района.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы, устанавливается решением 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 муниципальный район составит 1 159 691 рублей.3
Объемы финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании районного бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.

Абзац дополнен постановлением администрации Лебяжского района от 23.05.2018 № 230 «О внесении изменений в постановления администрации Лебяжского района от 19.09.2017 № 432 и от 29.12.2017 № 702».
2
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Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств
бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный район
приведены в приложении № 3.4
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 4.5
_____________________
Абзац дополнен постановлением администрации Лебяжского района от 21.06.2019 № 271 «О внесении
изменений в постановления администрации Лебяжского района от 19.09.2017 № 432».
4
Абзац дополнен постановлением администрации Лебяжского района от 21.06.2019 № 271 «О внесении
изменений в постановления администрации Лебяжского района от 19.09.2017 № 432».
5
Абзац дополнен постановлением администрации Лебяжского района от 21.06.2019 № 271 «О внесении
изменений в постановления администрации Лебяжского района от 19.09.2017 № 432».
3

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками
Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее
выполнение.
Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке
эффективности их применения, а также контролю за применением нормативных правовых актов Российской Федерации, Кировской области, Лебяжского
района, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр
имеющейся информации.
К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:
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 муниципальной программы.
В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное
внесение изменений и дополнений в действующие муниципальные нормативные правовые акты, а при необходимости и возможных изменений в финансирование.
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 реализацию 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. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов муниципальной
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программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов
муниципальной программы позволит реализовать мероприятия в полном
объеме.
6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный район и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное 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 достижению поставленных целей муниципальной программы.
7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается
ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (далее - целевой показатель), представленных в приложении N 1, исходя из соответствия фактических значений показателей их
плановым значениям.
Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по
формуле:
Эi 

Фзi
 100 %, где:
Нзi

i - номер показателя;
Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов;
Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в ходе
реализации муниципальной программы в отчетном периоде;
Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное муниципальной программой в отчетном периоде.
Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:
n

Э

SUM Эi
i1

n

, где:

Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной
программы;
n - количество целевых показателей.
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Эффективность муниципальной программы оценивается по следующей
шкале значений интегральной оценки:
от 80% и выше - муниципальная программа эффективна;
от 60% до 80% включительно - муниципальная программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности;
менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности
реализации муниципальной программы.
По итогам финансового года, ответственным исполнителем муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, в
управление по экономике и финансовое управление предоставляется годовой
отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации соответствующей муниципальной программы.
Прекращение действия муниципальной программы предусматривается
в случае исполнения либо досрочной реализации всех запланированных мероприятий.
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Приложение № 1
к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы
№
п/п
1.

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Показатели эффективности

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
муниципального образования Лебяжский муниципальный район
Кировской области» на 2018 – 2021 годы
Доходы бюджета муниципального образования Лебяжский
муниципальный район от использования муниципального имущества и
земельных участков
Количество договоров аренды муниципального имущества и земельных
участков
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 зарегистрировано право
собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный
район, по отношению к общему количеству земельных участков,
обладающих признаком муниципальной собственности муниципального
образования Лебяжский муниципальный район

Ед.
изм.

2016
год
Факт

2017
год
Оценка

2018
год
План

2019
год
6
План

2020
год
План

2021
год
План

тыс.
руб.

2014,2

2055,2

2105,2

1451,2 2105,2

2105,2

ед.

2536

2874

2921

2845

2921

2921

%

58,2

61

62

63

64

65

%

45,6

51

52

55

57

60

%

35,8

38

40

41

45

50

Внесены изменения постановлением администрации Лебяжского района от 19.04.2019 № 192 «О внесении изменений в постановления администрации Лебяжского района
от 19.09.2017 № 432».
6
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
№
п/п

Вид правового акта

Основные положения правового акта

1

постановление администрации Лебяжского района

2

постановление администрации Лебяжского района
решение Лебяжской
районной Думы

Изменения и дополнения в Программу управления муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области
План реализации муниципальной программы
на очередной год

3

4

решение Лебяжской
районной Думы;
постановление администрации Лебяжского района

Программа приватизации муниципального
имущества
Изменения и дополнения в нормативные правовые акты в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Ответственный
исполнитель и
соисполнители
администрация
Лебяжского
района

Ожидаемые сроки принятия правового акта

администрация
Лебяжского
района
администрация
Лебяжского
района
администрация
Лебяжского
района

ежегодно

ежегодно

при утверждении районного бюджета на
очередной год
при изменении действующего законодательства
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Приложение № 3
к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств районного бюджета
№
п/п

Статус

1
1.

2
Муниципальная программа

1.1.

Мероприятие
1

1.2.

Мероприятие
2

1.3.

Мероприятие
3

1.4.

Мероприятие
4

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
3
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской
области» на 2018 – 2021 годы
Совершенствование учета муниципального
имущества муниципального образования
Лебяжский муниципальный район, в том
числе с применением программных
средств
Продажа и предоставление имущества и
земельных участков во временное пользование, организация и проведение торгов

Главный распорядитель бюджетных средств
4
всего
администрация
Лебяжского района
всего
администрация
Лебяжского района

всего
администрация
Лебяжского района
Организация и применение независимой
всего
оценки объектов, предоставляемых на
администрация
конкурсной основе в аренду, приватизаЛебяжского райоцию и другие цели
на
Публикация информационных сообщений всего
о предоставлении муниципального имуще- администрация
ства и земельных участков в собственность Лебяжского райои аренду, проведении торгов, прочих объна
явлений, связанных с управлением имуществом и земельными участками, в сред-

2018 год
5
281 523
281 523

Расходы
(рублей)
2019 год
2020 год
6
7
241 133
241 133
-

2021 год
8
-

-

25 000
25 000

-

-

-

-

-

-

10 500
10 500

41 500
41 500

-

-

-

-

-

-
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1

2

3
4
ствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Техническая инвентаризация муниципаль- всего
ного имущества
администрация
Лебяжского района
Межевание земельных участков
всего
администрация
Лебяжского района

1.5.

Мероприятие
5

1.6.

Мероприятие
6

1.7.

Мероприятие
7

Проведение претензионной работы, рассылка писем, претензий

1.8.

Мероприятие
8

1.9.

Мероприятие
9

Формирование 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 помещений (квартир) в многоквартирных
домах, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области
Проведение проверок использования муниципального имущества муниципального
образования Лебяжский муниципальный

всего
администрация
Лебяжского района
всего
администрация
Лебяжского района

всего
администрация
Лебяжского райо-

5

6

7

8

105 000
105 000

-

-

-

77 500
77 500

95 086
95 086

-

-

2 000
2 000

3 000
3 000

-

-

51 166
51 166

56 133
56 133

-

-

-

-

-

-
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1

2

1.10.

Мероприятие
10

1.11.

Мероприятие
11

1.12.

Мероприятие
12

1.13.

Мероприятие
13

3
район Кировской области
Взаимодействие с поселениями при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена; информационное взаимодействие с Управлением Росреестра по Кировской области, ФФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области и другими
организациями в рамках межведомственного взаимодействия
Предоставление субсидий из бюджета муниципального района на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счёт невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались
Предоставление работникам бюджетной
сферы жилых помещений в рамках программы строительства и предоставления
жилья отдельным категориям работников
бюджетной сферы Кировской области с
использованием механизма льготной аренды, реализуемой АО «Кировская региональная ипотечная корпорация»
Приобретение имущества и земельных
участков в муниципальную собственность
муниципального образования Лебяжский
муниципальный район Кировской области,
в том числе предоставление из районного
бюджета бюджетных инвестиций в объек-

4
на
всего
администрация
Лебяжского района

5

6

7

8

15 000
15 000

18 000
18 000

-

-

всего
администрация
Лебяжского района

-

-

-

-

всего
администрация
Лебяжского района

-

-

-

-

всего
администрация
Лебяжского района

-

-

-

-

24

1

2

1.14.

Мероприятие
14

1.15.

Мероприятие
15

1.16.

Мероприятие
16

3
ты муниципальной собственности и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность
Обеспечение сохранности муниципального
имущества, составляющего казну муниципального образования Лебяжский муниципальный район, на период до передачи в
оперативное управление, хозяйственное
7
ведение, аренду или приватизацию
Выполнение комплексных кадастровых
работ

Обеспечение расходов, связанных с приватизацией муниципального имущества, по
8
уплате налога на добавленную стоимость

4

5

6

7

8

всего
администрация
Лебяжского района

11 000
11 000

2 414
2 414

-

-

всего
администрация
Лебяжского района

-

-

-

-

всего
администрация
Лебяжского района

9 357
9 357

-

-

-

___________________________
Абзац дополнен постановлением администрации Лебяжского района от 26.12.2018 № 650 «О внесении изменений в постановления администрации Лебяжского района от
20.08.2018 № 371».
8
Абзац дополнен постановлением администрации Лебяжского района от 23.05.2018 № 230 «О внесении изменений в постановления администрации района от 19.09.2017 №
432 и от 29.12.2017 № 702».
7
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Приложение № 4
к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования11
№
п/п

Статус

Наименование
Источники
муниципальной
финансирования
программы, подпрограммы
отдельного мероприятия
1
2
3
4
1. Муниципальная «Управление
всего
программа
муниципальным
федеральный
имуществом
бюджет
муниципального
областной бюджет
образования Лебяжский
районный бюджет
муниципальный район
бюджет
Кировской области» на 2018 Михеевского
– 2021 годы
сельского
поселения
иные
внебюджетные
источники
1.1. Мероприятие 1 Совершенствование учета всего
муниципального имущества федеральный
муниципального образова- бюджет
ния Лебяжский муници- областной бюджет
пальный район, в том числе районный бюджет
с применением программ- бюджет
ных средств
Михеевского
сельского

2018 год

Оценка расходов (рублей)
2019 год
2020 год
2021 год

5
742 263
-

6
417 428
-

7
-

8
-

9
1 159,691
-

438 800
281 523
21 940

167 900
241 133
8 395

-

-

606 700
522 656
30 335

-

-

-

-

-

-

25 000
-

-

-

25 000
-

-

25 000
-

-

-

25 000
-

итого

26

1

2

2 Мероприятие 2

3 Мероприятие 3

4 Мероприятие 4

3

Продажа и предоставление
имущества и земельных
участков во временное
пользование, организация и
проведение торгов

Организация и применение
независимой оценки объектов, предоставляемых на
конкурсной основе в аренду, приватизацию и другие
цели

Публикация информационных сообщений о предоставлении муниципального

4
поселения
иные
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджет
Михеевского
сельского
поселения
иные
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджет
Михеевского
сельского
поселения
иные
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 500
-

41 500
-

-

-

52 000
-

10 500
-

41 500
-

-

-

52 000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

1

2

5 Мероприятие 5

6 Мероприятие 6

3
имущества и земельных
участков в собственность и
аренду, проведении торгов,
прочих объявлений, связанных с управлением имуществом и земельными участками, в средствах массовой
информации, а также в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Техническая инвентаризация муниципального имущества

Межевание земельных
участков

4
областной бюджет
районный бюджет
бюджет
Михеевского
сельского
поселения
иные
внебюджетные
источники

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

-

-

-

-

-

всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджет
Михеевского
сельского
поселения
иные
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджет
Михеевского
сельского

105 000
-

-

-

-

105 000
-

105 000
-

-

-

-

105 000
-

-

-

-

-

-

77 500
-

95 086
-

-

-

172 586
-

77 500
-

95 086
-

-

-

172 586
-

28

1

2

7 Мероприятие 7

8 Мероприятие 8

3

Проведение претензионной
работы, рассылка писем,
претензий

Формирование 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 помещений (квартир) в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной
собственности муниципаль-

4
поселения
иные
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджет
Михеевского
сельского
поселения
иные
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджет
Михеевского
сельского
поселения
иные
внебюджетные
источники

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

2 000
-

3 000
-

-

-

5 000
-

2 000
-

3 000
-

-

-

5 000
-

-

-

-

-

-

51 166
-

56 133
-

-

-

107 299
-

51 166
-

56 133
-

-

-

107 299
-

-

-

-

-

-
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1

2

3
4
ного образования Лебяжский муниципальный район
Кировской области
9 Мероприятие 9 Проведение проверок исвсего
пользования муниципально- федеральный
го имущества муниципаль- бюджет
ного образования Лебяжобластной бюджет
ский муниципальный район районный бюджет
Кировской области
бюджет
Михеевского
сельского
поселения
иные
внебюджетные
источники
10 Мероприятие 10 Взаимодействие с поселе- всего
ниями при распоряжении
федеральный
земельными участками, гос- бюджет
ударственная собственность областной бюджет
на которые не разграничена; районный бюджет
информационное взаимо- бюджет
действие с Управлением Ро- Михеевского
среестра по Кировской об- сельского
ласти, ФФГБУ «ФКП Ропоселения
среестра» по Кировской об- иные
ласти и другими организа- внебюджетные
циями в рамках межведом- источники
ственного взаимодействия
11 Мероприятие 11 Предоставление субсидий всего
из бюджета муниципально- федеральный
го района на выделение зе- бюджет

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 000
-

18 000
-

-

-

18 000
-

15 000
-

18 000
-

-

-

18 000

-

-

-

-

-

460 740
-

176 295
-

-

-

637 035
-

30

1

2

3
мельных участков из земель
сельскохозяйственного
назначения в счёт невостребованных земельных долей
и (или) земельных долей, от
права собственности на которые граждане отказались

4
областной бюджет
районный бюджет
бюджет
Михеевского
сельского
поселения
иные
внебюджетные
источники
12 Мероприятие 12 Предоставление работникам всего
бюджетной сферы жилых федеральный
помещений в рамках про- бюджет
граммы строительства и
областной бюджет
предоставления жилья от- районный бюджет
дельным категориям работ- бюджет
ников бюджетной сферы
Михеевского
Кировской области с иссельского
пользованием механизма
поселения
льготной аренды, реализуе- иные
мой АО «Кировская регио- внебюджетные
нальная ипотечная корпора- источники
ция»
13 Мероприятие 13 Приобретение имущества и всего
земельных участков в му- федеральный
ниципальную собственность бюджет
муниципального образова- областной бюджет
ния Лебяжский муницирайонный бюджет
пальный район Кировской бюджет
области, в том числе предо- Михеевского
ставление из районного
сельского
бюджета бюджетных инве- поселения

5
438 800
21 940

6
167 900
8 395

7
-

8
-

9
606 700
30 335

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

1

2

3
4
стиций в объекты муници- иные
пальной собственности и
внебюджетные
субсидий на осуществление источники
капитальных вложений в
объекты муниципальной
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
14 Мероприятие 149 Обеспечение сохранности всего
муниципального имущефедеральный
ства, составляющего казну бюджет
муниципального образова- областной бюджет
ния Лебяжский муницирайонный бюджет
пальный район, на период бюджет
до передачи в оперативное Михеевского
управление, хозяйственное сельского
ведение, аренду или прива- поселения
тизацию
иные
внебюджетные
источники
15 Мероприятие 15 Выполнение комплексных всего
кадастровых работ
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджет
Михеевского
сельского
поселения
16 Мероприятие
Обеспечение расходов, свяиные

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

11 000
-

2 414
-

-

-

13 414
-

11 000
-

2 414
-

-

-

13 414
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

1

2
10

16

3
занных с приватизацией муниципального имущества,
по уплате налога на добавленную стоимость

4
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджет
Михеевского
сельского
поселения
иные
внебюджетные
источники

5

6

7

8

9

9 357
-

-

-

-

9 357
-

9 357
-

-

-

-

9 357
-

-

-

-

-

-

__________

_______________________
9
Абзац дополнен постановлением администрации Лебяжского района от 26.12.2018 № 650 «О внесении изменений в постановления администрации Лебяжского района от
20.08.2018 № 371».
10
Абзац дополнен постановлением администрации Лебяжского района от 23.05.2018 № 230 «О внесении изменений в постановления администрации района от 19.09.2017 №
432 и от 29.12.2017 № 702».
11
Внесены изменения постановлением администрации Лебяжского района от 21.06.2019 № 271 «О внесении изменений в постановления администрации Лебяжского района
от 19.09.2019 № 432».

