
ПРОЕКТ 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

_______________         №___________ 

г. Слободской Кировской области 

 
Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования «город 

Слободской»  на  2020-2026 годы 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 

городе Слободском, утвержденным решением Слободской городской Думы от 

18.12.2013 № 46/342, постановлениями администрации города Слободского от 

28.08.2013 № 176 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ на территории муниципального 

образования «город Слободской», от 18.07.2019 № 1468 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ муниципального образования «город 

Слободской» администрация города Слободского  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования «город Слободской»  на  2020-2026 

годы. Прилагается. 

2. С 01.01.2020 признать утратившими силу постановления 

администрации: 

- от 31.10.2013 № 241 «Об утверждении муниципальной Программы 

«Управление муниципальным имуществом» муниципального образования 

«город Слободской»  на  2014-2021 годы»; 



-; 

- от 31.03.2015 № 687 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 241»; 

- от 21.12.2015 № 3045 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 241»; 

- от 10.11.2016 № 2444 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 241»; 

- от 27.12.2016 № 2937 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 241»; 

- от 02.05.2017 № 722 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 241»; 

- от 06.10.2017 № 1980 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 241»; 

- от 08.05.2018 № 901 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 241»; 

- от 19.12.2018 № 2856 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 241»; 

- от 13.06.2019 № 1223 «О внесении изменений в постановление 

администрации  города Слободского от 31.10.2013 № 241». 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 01.01.2020. 

 
Глава города Слободского                                                                 И.В. Желвакова 

 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 



 
Начальник управления муниципальным  

имуществом и земельными ресурсами     Е.В.Чуракова 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель главы администрации  

города Слободского                                                                         Н.Г. Щекурина  

 

Начальник Финансового управления 

администрации города Слободского                                              Н.П. Аверина 

 
Заведующая правовым отделом 

администрации города                                                                     К.Б. Михайлова  

 
Разослано: 

Дело – 2 

Шабалину -1 

Щекуриной-1 

Отдел экономики – 1 

Финансовое управление – 1 

Регистр-1 

КСК -1 

Регистр-1 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПАСПОРТ 

 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования «город Слободской»  на  2020-2026 годы 
(далее - Программа) 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

города  

Соисполнители Программы Отдел  архитектуры и  строительства 

администрации города 

Наименование подпрограмм  «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества и получение 

неналоговых доходов от его 

использования»; 

«Управление земельными ресурсами» 

Цель Программы - эффективное управление муниципальной 

собственностью для обеспечения 

полномочий органов местного 

самоуправления; 

- обеспечение эффективного управления и 

распоряжения, а также рационального 

использования муниципальных земель; 

- создание единого электронного 

информационного пространства города 

Задачи Программы - получение неналоговых доходов от 

использования муниципального имущества; 

- повышение эффективности использования 

муниципального имущества; 

- повышение эффективности владения, 

пользования и распоряжения земельными 

ресурсами 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

Программы 

- выполнение плана поступлений в бюджет 

города Слободского доходов от аренды и 

продажи земельных участков, от аренды и 

приватизации муниципального имущества; 

- выполнение плана поступлений в бюджет 

города Слободского сумм 

неосновательного обогащения и иных 

штрафных санкций от использования 

муниципального имущества и земельных 

участков; 

- увеличение доли объектов недвижимости 

(объектов капитального строительства), 



проданных в порядке приватизации, от 

общего количества объектов, включенных в 

Прогнозный план приватизации; 

- увеличение количества земельных 

участков, предоставленных в собственность 

и на иных видах права (кроме аренды); 

- увеличение количества земельных 

участков, предоставленных на праве 

аренды; 

- увеличение доли объектов недвижимости 

(нежилые здания и помещения), 

составляющих казну муниципального 

образования  «город Слободской», 

предоставленных в пользование третьим 

лицам; 

- увеличение количества разработанных 

проектов межевания территорий с целью 

образования земельных участков; 

- увеличение количества земельных 

участков, предоставленных отдельным 

категориям граждан для индивидуального 

жилищного строительства; 

- увеличение доли земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные 

дома и в отношении которых проведен 

государственный кадастровый учет 

Этапы и сроки реализации  

Программы 

2020 – 2026 годы 

Объемы ассигнований 

Программы 

Объем ассигнований составляет  

тыс.руб., в том числе: 

бюджет города - 24755 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

Программы 

- повысить достоверность сведений Реестра 

муниципальной собственности; 

- повышение процента выполнения плана 

поступлений в бюджет доходов от аренды и 

продажи земельных участков, аренды и 

приватизации муниципального имущества; 

- повышение процента выполнения плана 

поступлений в бюджет города сумм 

неосновательного обогащения и иных 

штрафных санкций от использования 

муниципального имущества и земельных 

участков; 

 - повышение предоставления земельных 



участков в собственность и на иных видах 

права (кроме аренды); 

- повышение предоставления земельных 

участков на праве аренды; 

- повышение доли объектов недвижимости 

(объектов капитального строительства), 

проданных в порядке приватизации, от 

общего количества объектов, подлежащих 

продаже в соответствии с  Прогнозным 

планом приватизации; 

- повышение доли объектов недвижимости 

(нежилые здания и помещения), 

составляющих казну муниципального 

обарзования «город Слободской», 

предоставленных в пользование третьим 

лицам; 

- разработка проектов межевания 

территорий с целью образования земельных 

участков; 

- повышение предоставления земельных 

участков отдельным категориям граждан 

для индивидуального жилищного 

строительства; 

- повышение доли земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные 

дома и в отношении которых проведен 

государственный кадастровый учет; 

- обеспечение устойчивого развития города 

на основе территориального планирования 

и градостроительного зонирования; 

 - повышение качества и доступности 

оказываемых муниципальных услуг; 

- повышение уровня архитектурно- 

художественной выразительности 

застройки города 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

1.1.Анализ текущего состояния и выявление проблем 



В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное 

самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное 

владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, 

что одной из экономических основ местного самоуправления является 

имущество, находящееся в муниципальной собственности. 

Управление и распоряжение имуществом города Слободского относится к 

полномочиям управления муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Слободского. 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования «город Слободской» (далее - Программа) 

направлена на повышение эффективности владения, пользования и 

распоряжения имуществом муниципальной казны муниципального 

образования «город Слободской» и земельными ресурсами муниципального 

образования «город Слободской». 

Достижение целей управления имуществом муниципального образования 

«город Слободской» в соответствии с обозначенными принципами 

осуществляется в рамках таких ключевых направлений, как определение 

целевой функции, управление отчуждением или развитием объекта 

муниципального имущества, управление рисками, учет и мониторинг. 

Эффективность управления и распоряжения земельными ресурсами 

напрямую связана с объемами поступления в бюджет города. 

Основной составляющей неналоговых поступлений в бюджет города 

являются доходы от распоряжения и использования имуществом и землей. 

В состав имущества муниципального образования «город Слободской» 

входят: 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 

муниципальными учреждениями; 

consultantplus://offline/ref=A6F52C082810FE349D047E6247D5133389DA67072CDE79164BB870z9z6I
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- имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за 

муниципальными предприятиями; 

- имущество, составляющее казну; 

- земельные участки, на которые в силу законодательства возникло право 

муниципальной собственности. 

Общепризнанным фактом является то, что положительной считается 

динамика изменения количества муниципальных унитарных предприятий в 

сторону снижения. Именно на это направлена политика Правительства 

Российской Федерации. Динамика изменения количества областных 

государственных унитарных предприятий данной политике соответствует в 

полной мере. 

По состоянию на 01.10.2019 муниципальное образование «город 

Слободской» является собственником имущества 4 муниципальных унитарных 

предприятий( далее- МУП), основанных на праве хозяйственного ведения, 3 из 

которых являются действующими. 

Динамика изменения количества МУП, начиная с 2016 года, выглядит 

следующим образом (таблица № 1): 

Таблица № 1 

Муниципальные унитарные 

предприятия 

Количество МУП по состоянию на 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 
прогноз 

01.01.2020 

Всего МУП,  из них: 9 8 8 7 4 

действующие 7 7 7 6 3 

реорганизовано      

ликвидировано      

приватизировано      

не осуществляют 

хозяйственную деятельность 
     

находятся в процедуре 

банкротства 
2 1 1 1 1 

находятся в состоянии 

ликвидации 
     



В хозяйственное ведение МУП переданы 32 объекта недвижимого 

имущества общей площадью 15,2 тыс.кв.метров. Остаточная стоимость 

основных фондов МУП (по данным их годовой бухгалтерской отчетности) 

составила на 01.01.2019 48345 тыс. руб. 

Муниципальные предприятия города в настоящее время работают 

стабильно. 

По состоянию на 01.01.2019 в собственности муниципального образования 

«город Слободской» имеется 35 муниципальных учреждений. 

В оперативное управление муниципальным учреждениям переданы 98 

объектов недвижимого имущества общей площадью 77,1тыс.кв.м. Остаточная 

стоимость основных фондов муниципальных учреждений составила 305257 

тыс.руб. 

1.2. Потенциал развития сферы 

 

Основой приватизации муниципального имущества является эффективное 

отчуждение имущества, следовательно, извлечение максимального дохода от 

продажи имущества и обеспечение системного подхода к приватизационному 

процессу. Открытость и прозрачность проводимых в строгом соответствии с 

законом процедур приватизации и предоставления во временное пользование 

муниципального имущества безусловно рассматривается как фактор, 

препятствующий возможным коррупционным проявлениям.  

В целом поступления в бюджет города от приватизации муниципального 

имущества носят нестабильный характер, так как в настоящее время 

происходят изменения структуры рынка недвижимости (снижается рыночная 

стоимость нежилых помещений (зданий), падает спрос на объекты 

недвижимости). 

Основными направлениями деятельности в вопросах аренды 

муниципального имущества являются: 

- передача на торгах муниципального имущества юридическим и 

физическим лицам по рыночной арендной плате; 



- организация контроля за содержанием сданного в аренду имущества в 

целях его сохранности; 

- работа по минимизации задолженности за арендованное муниципальное 

имущество; 

- организация капитального ремонта арендуемых помещений (в целях 

сохранности объектов муниципальной собственности силами арендаторов 

производятся ремонтные работы в счет погашения арендной платы). 

Выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимого 

имущества, осуществление государственной регистрации права собственности, 

способствуют более полному учету и надлежащему использованию объектов 

недвижимости, принадлежащих муниципальному образованию. 

Наличие правоустанавливающих документов является одним из 

важнейших условий эффективного управления муниципальной собственностью 

для ведения единого, полного учета объектов муниципальной собственности, 

увеличивается достоверность сведений о составе муниципальной 

собственности.  

Согласно данным автоматизированной информационной системы 

«Имущество» в Реестре муниципального имущества общее количество 

объектов недвижимости, учитываемых в Реестре муниципальной 

собственности, к количеству зарегистрированных прав на муниципальное 

имущество составляет около 70%. 

Для увеличения эффективности использования муниципального 

имущества проводится инвентаризация муниципального имущества, в рамках 

которой в том числе выявляются объекты, не используемые 

правообладателями, или выявленные вновь.  

 

Система управления земельными ресурсами в рамках функций и 

полномочий администрации города Слободского предусматривает 

формирование неналоговых доходов от использования земельных ресурсов за 

счет: 



- поступлений от аренды земельных участков, расположенных в границах 

города; 

- поступлений от продажи земельных участков, расположенных в границах 

города; 

- поступлений от аренды и продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности.  

Для увеличения эффективности распоряжения земельными ресурсами 

также проводится инвентаризация земельных участков на территории города 

Слободского, в рамках которой в том числе выявляются земельные участки, 

используемые собственниками расположенных на них зданий, сооружений без 

оформленных документов на землю. С целью понуждения таких собственников 

к оформлению прав на землю, увеличению количества предоставленных на 

праве собственности и аренды земельных участков проводится работа по 

выставлению таким собственникам сумм неосновательного обогащения за 

использование земельных участков, тем самым обеспечивается полнота 

поступлений в бюджет денежных средств за пользование земельными 

участками. 

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в 

соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, 

целевые показатели эффективности реализации Программы, описание 

ожидаемых конечных результатов реализации Программы, сроков и 

этапов реализации Программы 

2.1. Цели и задачи Программы 

Основными целями Программы являются: 

- получение неналоговых доходов от использования муниципального 

имущества; 

- повышение эффективности использования муниципального имущества; 

- повышение эффективности владения, пользования и распоряжения 

земельными ресурсами. 

Для достижения целей должны быть решены следующие задачи: 



- выполнение плана поступлений в бюджет города Слободского доходов от 

аренды и продажи земельных участков, от аренды и приватизации 

муниципального имущества; 

- выполнение плана поступлений в бюджет города Слободского сумм 

неосновательного обогащения и иных штрафных санкций от использования 

муниципального имущества и земельных участков; 

- увеличение доли объектов недвижимости (объектов капитального 

строительства), проданных в порядке приватизации, от общего количества 

объектов, включенных в Прогнозный план приватизации; 

- увеличение количества земельных участков, предоставленных в 

собственность и на иных видах права (кроме аренды); 

- увеличение количества земельных участков, предоставленных на праве 

аренды; 

- увеличение доли объектов недвижимости (нежилые здания и 

помещения), составляющих казну муниципального обарзования  «город 

Слободской», предоставленных в пользование третьим лицам; 

- разработка проектов межевания территорий с целью образования 

земельных участков; 

- увеличение количества земельных участков, предоставленных отдельным 

категориям граждан для индивидуального жилищного строительства; 

- увеличение доли земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома и в отношении которых проведен государственный 

кадастровый учет; 

- обеспечение градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования «город Слободской» в соответствии с 

генеральным планом городского округа, с Правилами землепользования и 

застройки, с основными принципами законодательства о градостроительной 

деятельности, направленными на устойчивое развитие территории. 

  

 



2.3. Целевые показатели эффективности Программы 

Сведения о значениях показателей эффективности реализации 

муниципальной Программы, включенных в подпрограммы, приведены в рамках 

соответствующих подпрограмм: 

- в приложении № 1 в подпрограмме «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества и получение неналоговых доходов 

от его использования»; 

- в приложении № 1 в подпрограмме «Управление земельными ресурсами». 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации мероприятий 

приведены в приложении № 1 к Программе. 

2.4. Ожидаемые конечные результаты 

В ходе реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие 

ключевые показатели эффективности:  

- повысить достоверность сведений Реестра муниципальной 

собственности; 

- повышение процента выполнения плана поступлений в бюджет доходов 

от аренды и продажи земельных участков, аренды и приватизации 

муниципального имущества; 

- повышение процента выполнения плана поступлений в бюджет города 

сумм неосновательного обогащения и иных штрафных санкций от 

использования муниципального имущества и земельных участков; 

- повышение доли объектов недвижимости (объектов капитального 

строительства), проданных в порядке приватизации, от общего количества 

объектов, подлежащих продаже в соответствии с  Прогнозным планом 

приватизации; 

- повышение доли объектов недвижимости (нежилые здания и 

помещения), составляющих казну муниципального образования «город 

Слободской», предоставленных в пользование третьим лицам; 



- повышение доли земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома и в отношении которых проведен государственный 

кадастровый учет; 

- обеспечение устойчивого развития города на основе территориального 

планирования и градостроительного зонирования; 

 - повышение качества и доступности оказываемых муниципальных услуг; 

- повышение уровня архитектурно- художественной выразительности 

застройки города. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

Программы 

 

Реализация Программы осуществляется посредством выполнения 

следующих подпрограмм: 

3.1. Подпрограмма «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества и получение неналоговых доходов от его 

использования» включает в себя следующие программные мероприятия: 

3.1.1. Получение неналоговых доходов в бюджет города от использования 

муниципального имущества. 

3.1.2. Повышение эффективности использования муниципального 

имущества. 

3.2. Подпрограмма «Управление земельными ресурсами», которая 

предусматривает следующие мероприятия: 

3.2.1. Разработка нормативно-правовых актов в сфере землепользования. 

3.2.2. Обеспечение своевременного поступления средств по неналоговым 

доходам, ведение претензионно- исковой работы. 

3.3. В Программу включено отдельное мероприятие по обеспечению 

деятельности по наружной рекламе, предусматривающее: 

3.3.1. Выдачу разрешений на установку рекламных конструкций, 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. 

3.3.2. Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 



конструкций на объектах муниципальной собственности путем проведения 

торгов. 

3.3.3. Деятельность по контролю и проведению мероприятий по 

своевременному поступлению денежных средств в бюджет по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах 

муниципальной собственности. 

3.4. В Программу включены отдельные мероприятия по координатному 

описанию границ всех территориальных зон  и границ населенных пунктов 

(МСО, с. Успенское, д. Соковни, д. Оглоблино), которое осуществляется по 

следующим направлениям: 

3.4.1. Подготовка проекта о внесении изменений в генеральный план 

городского округа. 

3.4.2. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

3.4.3. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Реализация мероприятий Программы предусматривается за счет средств 

бюджета города в рамках отдельных мероприятий согласно приложению № 2 к 

Программе. 

 

5. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и описание 

мер управления рисками 

 

Риски реализации Программы, а также соответствующие меры по 

управлению данными рисками представлены в таблице: 

 

Вид риска Меры по управлению рисками 

Отсутствие финансирования либо 

финансирование в недостаточном объеме 

мероприятий Программы 

 

Определение приоритетных направлений 

реализации Программы, оперативное внесение 

соответствующих корректировок в Программу 

Возможное изменение федерального и Внесение изменений в действующие правовые 



регионального законодательства акты и (или) принятие новых правовых актов 

города Слободского, касающихся сферы 

реализации Программы  

Неисполнение (некачественное 

исполнение) мероприятий сторонними 

организациями, участвующими в 

реализации Программы 

Мониторинг поэтапного исполнения сторонними 

организациями мероприятий Программы  

 

Потеря актуальности мероприятий 

Программы 

Мониторинг эффективности реализуемых 

программных мероприятий; 

реализация в случае необходимости новых 

мероприятий за счет перераспределения средств 

внутри Программы 

 

 

6. Методика оценки эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на 

основе интегральной оценки достижения показателей эффективности 

реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации 

мероприятий Программы с запланированными, а также с учетом объема 

ресурсов, направленных на реализацию Программы. Расчет интегральной 

оценки достижений показателей эффективности Программы представлен в 

приложении № 5 к Программе. 

Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно 

осуществляется оценка эффективности реализации Программы и в срок до 01 

марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации Программы представляется в отдел экономического 

развития, потребительских рынках и муниципальных закупках и Финансовое 

управление администрации города Слободского. 

По итогам реализации Программы в срок до 1 апреля года, следующего за 

отчетным, формируется Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования «город Слободской», включающий оценку степени достижения 

целей и решения задач данной Программы.  

 

 



 

 

 

 

        

 

 



Приложения № 1 

к Программе «Управление муниципальным 

имуществом в 2020-2026 годы муниципального 

образования «город Слободской» 

 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы 

 
№ Наименование подпрограммы, наименование мероприятия, 

наименование показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Значение показателей эффективности 

п/п 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества и получение неналоговых 

доходов от его использования» 

1. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Повышение эффективности использования муниципального имущества 

и получение неналоговых доходов от его использования» 

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» 

2. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Управление земельными ресурсами» 

Отдельные мероприятия Программы 

3. Размещение наружной рекламы в соответствии с 

действующим законодательством  

% 70 80 85 90 95 98 100 

4 Мероприятия управления архитектуры   100%              

 
 



Приложение № 2 

к Программе «Управление муниципальным 

имуществом в 2020-2026 годы муниципального 

образования «город Слободской» 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы 
 

Статус 

Наименование муниципальной 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей)  

2020 

год 

2021 

год  

2022  

год  

2023 

год  

2024  

год 

 

2025  

год 

 

2026  

год 

Программа 
«Управление муниципальным 

имуществом» 
бюджет города 5765 3165 3165 3165 3165 3165 3165 

Подпрограмма 

Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества и получение 

неналоговых доходов от его 

использования 

бюджет города 3355 2355 2355 2355 2355 

 

 

2355 

 

 

2355 

Подпрограмма 
Управление земельными 

ресурсами 
бюджет города 750 750 750 750 750 

 

750 

 

750 

Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение деятельности по 

наружной рекламе 
бюджет города 40 40 40 40 40 

 

40 

 

40 

Отдельное 

мероприятие 

Мероприятия по координатному 

описанию границ всех 

территориальных зон 

бюджет города 1500     

  

Отдельное 

мероприятие 

Мероприятия по координатному 

описанию границ населенных 

пунктов (МСО, с. Успенское, д. 

Соковни, д. Оглоблино) 

бюджет города 100     

  



Отдельное 

мероприятие 

Мероприятия по внесению 

изменений сведений в ГКН по 

объектам недвижимости 

бюджет города 20 20 20 20 20 

 

20 

 

20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения № 3 

к Программе «Управление 

муниципальным имуществом» в 

2020-2026 годы муниципального 

образования  «город Слободской» 

 

Паспорт 

муниципальной подпрограммы   «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества и получение неналоговых 

доходов от его использования» (далее –Подпрограмма) 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной 

Подпрограммы 

Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации города 

Слободского 

Наименование 

Подпрограммы 

Повышение эффективности использования 

муниципального имущества и получение 

неналоговых доходов от его использования 

Цель муниципальной 

Подпрограммы 

Обеспечение эффективного управления, 

распоряжения, а также рационального 

использования муниципального имущества, 

улучшение нормативно-технического состояния 

муниципальных объектов 

 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы 

- повышение эффективности использования 

муниципального имущества; 

- получение неналоговых доходов от 

использования муниципального имущества; 

- обеспечение соответствия технического 

состояния объектов муниципальной 

собственности строительным и техническим 

нормам и правилам 

 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной 

Подпрограммы 

- получение неналоговых доходов в бюджет 

города от использования муниципального 

имущества; 

- повышение эффективности использования 

муниципального имущества 

 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной 

Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы - 2020-2026 

годы 

Выделение этапов не предусматривается 

Объемы ассигнований 

муниципальной 

Подпрограммы 

объем ассигнований составляет 17485 тыс.руб.,     

в том числе: бюджет города - 17485 тыс.руб. 



Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

Подпрограммы 

- оформление технической документации и 

регистрация права собственности 100% зданий 

(нежилых помещений) муниципальной 

собственности; 

- повышение процента выполнения плана 

поступлений в бюджет доходов от аренды и 

продажи муниципального имущества; 

 - поддержание объектов муниципальной 

собственности в состоянии, пригодном для 

дальнейшей эксплуатации 



 Приложение № 4 

к Программе «Управление 

муниципальным имуществом» 

муниципального образования «город 

Слободской»  на  2020-2026 годы 

 

Паспорт 

муниципальной подпрограммы «Управление земельными ресурсами» 
(далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации города 

Слободского 

Цели Подпрограммы Повышение качества управления земельными 
ресурсами 

Задачи 

Подпрограммы 
Повышение эффективности владения, пользования и 
распоряжения земельными ресурсами 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

Подпрограммы 

- выполнение плана поступлений в бюджет города 

Слободского доходов от аренды и продажи земельных 

участков; 

- выполнение плана поступлений в бюджет города 

Слободского сумм неосновательного обогащения и 

иных штрафных санкций от использования земельных 

участков; 

- увеличение количества земельных участков, 

предоставленных в собственность и на иных видах 

права (кроме аренды); 

- количество земельных участков, предоставленных на 

праве аренды; 

- увеличение количества разработанных проектов 

межевания территорий с целью образования земельных 

участков; 

- увеличение количества земельных участков, 

предоставленных отдельным категориям граждан для 

индивидуального жилищного строительства; 

- увеличение доли земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома и в отношении 

которых проведен государственный кадастровый учет 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы - 2020-2026 годы 

Выделение этапов не предусматривается 

Объемы 

ассигнований 
Объем ассигнований составляет 5250,0 

тыс.руб., в том числе: 



Подпрограммы бюджет города - 5250,0 тыс.руб. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- повышение процента выполнения плана поступлений 

в бюджет доходов от аренды и продажи земельных 

участков; 

- повышение процента выполнения плана поступлений 

в бюджет города сумм неосновательного обогащения и 

иных штрафных санкций от использования земельных 

участков; 

 - повышение предоставления земельных участков в 

собственность и на иных видах права (кроме аренды); 

- повышение предоставления земельных участков на 

праве аренды; 

- разработка проектов межевания территорий с целью 

образования земельных участков; 

- повышение предоставления земельных участков 

отдельным категориям граждан для индивидуального 

жилищного строительства; 

- повышение доли земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома и в отношении 

которых проведен государственный кадастровый учет 

 

 

 



 Приложение № 5 

к Программе «Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования «город 

Слободской»  на  2020-2026 годы 

 
РАСЧЕТ 

интегральной оценки достижений показателей эффективности 

Программы «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Слободской»  на  2020-2026 годы (далее – Программа) 

 

Интегральная оценка достижения показателей эффективности реализации 

Программы осуществляется с учетом достижения показателей эффективности 

реализации  подпрограмм по формуле: 

Пинтегр  =  Пэф мп  х 0,7 + Псвод  пп х 0,3, где: 
 

  Пинтегр – интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации Программы с учетом достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

Пэф мп  – оценка достижения показателей эффективности реализации 

Программы (в долях единицы); 

Псвод пп  – сводная оценка достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

0,7 и 0,3 – весовые коэффициенты, присваиваемые оценкам достижения 

показателей эффективности реализации Программы и подпрограмм 

соответственно.    

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы 

рассчитывается по формуле: 

 

 

Пэф мп = 

n 

SUM Пi мп 

i=1 

 

 

, где 

n 

Пэф мп  – оценка достижения показателей эффективности реализации 

Программы (в долях единицы); 

Пi гп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

Программы (в долях единицы); 



n – количество показателей эффективности реализации Программы. 

Сводная оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограмм рассчитывается по формуле: 

 

 

 

 

Псвод  пп  = 

m 

SUM Пэф i пп  

i=1 

 

 

, где 

m 

Псвод пп  – сводная оценка достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

 Пэф i пп – оценка достижения показателей эффективности реализации  

i-той подпрограммы (в долях единицы); 

 m – количество подпрограмм Программы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации i-той 

подпрограммы рассчитывается по формуле: 

 

 

 

Пэф i пп = 

n 

SUM П i пп  

i=1 

 

 

, где 

n 

Пэф i пп – оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

П i пп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

n – количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

Программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления фактически 

достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации 

Программы за отчетный период по следующим формулам: 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений: 

Пi мп (пп) = Пфi/Пплi; 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

Пi гп (пп) = Пплi / Пфi, где: 

 



Пi гп (пп) – степень достижения i-того показателя эффективности 

реализации Программы (подпрограммы) (в долях единицы); 

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации 

Программы, подпрограммы (в соответствующих единицах измерения); 

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации  

Программы, подпрограммы (в соответствующих единицах измерения). 

В случае, если значения показателей эффективности являются 

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

отражаются в долях единицы. 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

Программы с запланированными осуществляется по формуле: 

Мвып  = Мф / Мпл  , где: 
 

 Мвып – оценка выполнения мероприятий Программы (в долях единицы); 

Мф – количество мероприятий Программы, выполненных в срок за 

отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана 

реализации Программы (единиц); 

Мпл – количество мероприятий Программы, запланированных к 

выполнению в отчетном периоде в плане реализации Программы (единиц). 

Если мероприятие, включенное в план реализации Программы, является 

переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его 

реализации, указанного в плане реализации  Программы. 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, 

осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования Программы в целом за счет всех источников финансирования 

за отчетный период по формуле: 

Фкоэф = Фф / Фпл , где: 

Фкоэф – оценка финансирования Программы в целом (доли единиц с 

двумя знаками после запятой); 

  Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию 

мероприятий Программы (тыс. рублей); 

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий Программы на соответствующий 



отчетный период, установленный Программой (тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле: 

Эпр =( Пинтегр х К1+ Мвып х К2) / Фкоэф, где 

Эпр – оценка эффективности реализации  Программы (в долях единицы); 

Пинтегр – интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации Программы с учетом достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

Мвып – оценка выполнения мероприятий Программы (в долях единицы); 

Фкоэф – оценка финансирования Программы в целом (доли единиц с двумя 

знаками после запятой); 

К1,  К2 – весовые коэффициенты, присваиваемые интегральной оценке 

достижения показателей эффективности реализации Программы с учетом 

достижения показателей эффективности реализации подпрограмм и оценке 

выполнения мероприятий Программы, равные соответственно 0,8 и 0,2.    

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются 

следующие критерии: 

если значение показателя Эпр равно 0,85 и выше, то уровень 

эффективности реализации Программы оценивается как высокий; 

если значение показателя Эпр от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности 

реализации Программы оценивается как удовлетворительный; 

если значение показателя Эпр ниже 0,70, то уровень эффективности 

реализации Программы оценивается как неудовлетворительный. 

Достижение показателей эффективности реализации Программы в полном 

объеме (Эпр ≥ 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные 

показатели эффективности реализации Программы достигнуты. 
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