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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Верхоречье 

от 18 декабря 2020года         №193 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым от 25 декабря 2018г. №236  

в муниципальную программу «Управление муниципальным  

имуществом и земельными ресурсами   Верхореченского 

 сельского поселения Бахчисарайского района  

Республики Крым» 

 

В соответствии с Законом 131-ФЗ от 06 октября 2003года «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Верхореченское сельское поселение, администрация 

Верхореченского сельского поселения  

 

Постановляет: 

      1.Внести изменения в постановление от 25декабря 2018г.№236 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами   Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым», изложив приложение к нему в новой редакции. 

      2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения на стенде 

Верхореченского сельского поселения, расположенного по адресу с. Верхоречье,  

ул.Советская, 10. 

     3.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Председатель Верхореченского сельского совета-  

глава администрации 

Верхореченского сельского поселения     К.Н. Османова 
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                                                                                                             Приложение  

                                                                                                      к постановлению администрации 
                                                                                                      Верхореченского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                       от 18 декабря 2020 года №193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» 

 

Правовая основа Программы 
Федеральный закон от 6 октября 2003  года  № 131-ФЗ 

 «Об общих   принципах    организации   местного  

самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик Программы 
Администрация Верхореченского сельского поселения  

Разработчик Программы 
Администрация Верхореченского сельского поселения  

Исполнитель Программы 

Администрация Верхореченского сельского поселения  

Перечень подпрограмм 

1.Управление муниципальным имуществом 

2. Землеустроительные работы по оформлению муниципального имущества 

 и оценка земельных участков  

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым. 

 
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N п/п Цели, задачи  муниципальной 

программы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

Подпрограмма :  Управление муниципальным имуществом  

1. Цель 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

1.1.     Задача 1. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты муниципаль-

ного имущества, бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Вер-

хореченского сельского поселения 

  

1.1.1. Показатель 1. Количество объектов недвижимого 

имущества, на которые будут сформированы пакеты 

документов для проведения регистрационных дей-

ствий, шт.,  в том числе:                 

9 6 8 4 0 0 

2. Цель 2. Обеспечение эффективности системы управления муниципальным имуществом  

2.1 Задача 1: Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муници-

пальным имуществом 
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2.1.1. Актуальность информации реестра муниципального имуще-

ства Верхореченского  сельского поселения, % 

100 100 100 100 100 100 

2.1.2. Выполнение работ, связанных с мониторингом использова-

ния муниципального имущества,  в % от плана 

100 100 100 100 100 100 

2.1.3. Выполнение действий по сопровождению регистрации права 

на недвижимое имущество от количества подготовленных 

пакетов документов, % 

100              100 100 100 

 

100 100 

 

  Подпрограмма : Землеустроительные работы по оформлению муниципального имущества и оценка 

земельных участков Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

2.1 

 

Межевание земельных участков и постановка на кадастровый  учет земельных участков под объекта-

ми муниципальной собственности  

2.2 Оформление права собственности на земельные участки под объектами муниципальной собственности  

2.3 Оценка земельных участков для сдачи в аренду  

2.4  Завершение мероприятий по оформлению невостребованных земельных долей. 

 

Механизм реализации Программы 

Программа реализуется в соответствии с Мероприятиями Программы согласно  

Приложению. 

Объем и источники финансирования Программы 

Планируемый общий объем финансирования Программы   

из местного бюджета составляет:   1067,87тыс.руб. 

на 2018 год - 238,8тыс.руб 

на 2019 год – 482,3 тыс.руб. 

на 2020 год – 146,8 тыс.руб. 

на 2021год – 199,97 тыс.руб. 

на 2022год -    0,0тыс.руб 

на 2023 год –   0,0тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
Эффективное использование муниципального имущества Верхореченского 

сельского поселения. 

Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты  

Муниципального имущества  , бесхозяйные объекты недвижимого имущества,  

расположенные на территории Верхореченского сельского поселения. 

Завершение мероприятий по оформлению невостребованных земельных долей и 

регистрация права собственности Верхореченского сельского поселения на эти зе-

мельные участки. 

Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления 

муниципальным имуществом. 
Система организации контроля  за выполнением мероприятий  

программ 
Контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация  

Верхореченского  сельского поселения. 

 

                                     Характеристика текущего состояния в сфере  
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земельно-имущественных отношений, приоритеты и цели  

в данной сфере 

 

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятель-

ности Администрации поселения по решению экономических и социальных задач, со-

зданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и 

качества жизни населения Верхореченского  сельского поселения. 

Стратегической целью Администрации Верхореченского сельского поселения явля-

ется повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством, увеличение поступлений по неналоговым доходам в бюджет поселения. 

Для достижения поставленных целей в сфере управления и распоряжения муници-

пальным имуществом предполагается выполнение следующих мероприятий: 

- проведение оценки рыночной ( кадастровой) стоимости объектов муниципального 

имущества; 

- выполние плановых показатели по неналоговым доходам бюджета поселения ; 

- проведение работ по оформлению прав собственности Верхореченского сельского 

поселения на объекты недвижимого муниципального имущества; 

-проведение работ по оформлению невостребованных земельных долей и регистра-

ция права собственности Верхореченского сельского поселения на эти земельные участ-

ки. 

Основная деятельность Администрации поселения в сфере земельных отношений 

заключается в осуществлении функции по управлению и распоряжению земельными 

участками, находящимися в собственности Верхореченского сельского поселения в пре-

делах полномочий, установленных законодательством. 

Одной из основных задач в области управления муниципальным имуществом явля-

ется формирование базы данных о земельных участках, находящихся в собственности 

Верхореченского  сельского поселения, повышение эффективности их использования. 

Для осуществления функций по управлению и распоряжению земельными участка-

ми проводится регистрации права собственности поселения на земельные участки. 

В целях развития электронного взаимодействия и создания реестра муниципального 

имущества, организации взаимодействия по вовлечению имущества в хозяйственный 

оборот и решении других задач по внедрению информационных технологий в деятель-

ность органов местного самоуправления планируется модернизация системы управления 

муниципальным имуществом, приобретение компьютерной и иной оргтехники, а также 

программных продуктов. 

Решение данной задачи создаст условия для эффективного управления недвижимо-

стью. 

На поступление доходов в бюджет поселения напрямую влияет кадастровая стои-

мость. 

В целом муниципальная программа направлена на повышение эффективности му-

ниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений на террито-

рии поселения. 

Основные цели в сфере земельно-имущественных отношений: 

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом Верхоречен-

ского  сельского поселения; 
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- обеспечение эффективности системы управления муниципальным имуществом. 

 

 Перечень и анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации  муниципальной  программы 

 

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в 

значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и в 

целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести 

макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста эко-

номики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные риски 

могут отразиться на покупательской способности субъектов экономической деятельно-

сти, являющихся потенциальными покупателями муниципального имущества в рамках 

процесса приватизации. Также указанные риски могут оказать влияние на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Верхореченского сельского поселения. 

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприя-

тий муниципальной программы в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета 

поселения.  

К правовым рискам реализации муниципальной программы можно отнести: 

риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и республикан-

ском  уровне); 

риски, связанные с судебными спорами. 

Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормо-

творческой деятельности - проявлении законодательной инициативы и участии в разра-

ботке федерального законодательства, а также посредством обеспечения защиты имуще-

ственных и иных законных прав области в судебном порядке. 

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегиче-

ских и тактических задач в работе по управлению муниципальным имуществом, пере-

распределением полномочий между публично-правовыми образованиями, принятием 

управленческих решений, влияющих на реализацию муниципальной программы. 

Указанные риски могут повлиять на показатели эффективности управления муници-

пальным имуществом. 

В целях минимизации отрицательных последствий в процессе реализации муници-

пальной программы предусматриваются следующие меры управления указанными рис-

ками: 

проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполне-

ние программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач; 

обеспечение эффективного взаимодействия  органов исполнительной власти  в про-

цессе управления муниципальным  имуществом; 

совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом посред-

ством нормативного правового регулирования; 

проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий муниципальной 

программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на ре-

ализацию муниципальной  программы. 
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Механизм управления реализацией муниципальной программы 

   Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приори-

тетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития поселения 

и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава Верхоречен-

ского сельского поселения. 

Администрация осуществляет: 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

- координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

- обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого ис-

пользования средств; 

- организацию внедрения информационных технологий в целях управления реали-

зацией муниципальной программой; 

- подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муници-

пальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной 

программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оцен-

ки эффективности реализации муниципальной программы; 

- составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии 

с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Верхореченского 

сельского поселения, их формирования и реализации. 

Администрация поселения осуществляет общий мониторинг хода реализации муни-

ципальной программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показа-

телей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе Вер-

хореченского сельского поселения. 

 

            Перечень подпрограмм муниципальной программы 

 

Достижение целевых значений показателей в рамках данной Программы осуществ-

ляется посредством реализации  подпрограммы, которая  являются неотъемлемой частью 

Программы: 

1 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» (приложение к Про-

грамме). 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» направлена на решение 

задач, связанных с управлением и распоряжением муниципальным имуществом (кроме 

земельных участков), находящимся в собственности Верхореченского сельского поселе-

ния.  

 

Перечень мероприятий Программы 

 

Достижение поставленной цели осуществляется путем реализации основного меро-

приятия – осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты 

муниципального имущества :   

1. Постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация 

права муниципальной собственности на объекты недвижимости, в том числе на бесхо-

зяйные объекты. 
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Необходимость получения кадастрового паспорта для целей постановки объекта на 

кадастровый учет и государственной регистрации права собственности на него опреде-

лена Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-

движимости» и Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Кадастровый паспорт - один 

из элементов формирующейся современной системы учета объектов недвижимости в 

Российской Федерации на сегодняшний день, требующийся для регистрации прав. 

2. Проведение рыночной оценки. 

Оценка стоимости недвижимости - процесс определения рыночной стоимости объ-

екта или отдельных прав в отношении оцениваемого объекта недвижимости. Оценка 

проводится в целях повышения эффективности управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Верхореченского сельского поселения, путем формирова-

ния справедливой, инвестиционно-привлекательной стоимости имущества при его про-

даже, сдаче в аренду и т.д. 

3. Осуществление расходов, связанных с управлением муниципальной собственно-

стью. В связи с наличием пустующих помещений в нежилых зданиях, находящихся в 

собственности Верхореченского сельского поселения, оплата коммунальных услуг под-

лежит возмещению Администрацией. Для поддержания объектов муниципальной соб-

ственности в хорошем техническом состоянии требуется проведение ремонтных работ. 

4. Формирование земельных участков для муниципальных нужд, вовлечение в нало-

говый оборот земельных участков, кадастровая стоимость которых отсутствует в госу-

дарственном кадастре недвижимости, путем определения (уточнения) видов разрешенно-

го использования таких земельных участков. Для этого необходимо выявить земельные 

участки, находящиеся на территории  поселения, кадастровая стоимость которых отсут-

ствует в государственном кадастре недвижимости, уточнить вид разрешенного исполь-

зования таких земельных участков, подготовить проекты постановлений Главы об опре-

делении вида разрешенного использования земельного участка, запросить сведения из 

государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) о земельных участках, правооб-

ладателях, направить принятые Главой постановления об уточнении уникальных харак-

теристик земельных участков для внесения сведений в ГКН. 

5. Формирование земельных участков под многоквартирными домами и постановка 

их на государственный кадастровый учет.  

6. Разработка и внедрение информационной системы учета земель.  

 

  Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации меро-

приятий Программы  
 

Контроль и предоставление отчетности о ходе реализации Программы осуществля-

ется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программы. 
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Приложение  
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  

                                             Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым » 

 

Мероприятия муниципальной программы 
 

№   

п/п 

Наименование    мероприя-

тия 

Ис-

пол-

ни-

тель 

Сро

к  

реа-

ли-

за-

ции 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.): 

2018 

 

2019  

 

2020 

 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

 

2023 

1 2 3 4 6  7    

1.    

1.1. Изготовление схемы распо-

ложения земельных участ-

ков на кадастровом плане 

территории. 

 

Ад-

мини-

стра-

ция 

посе-

ления 

 

 

бюджет 

поселе-

ния 

 

 

60,4 

 

 

 

20,0 

  

 

 46,0 

    

 

 27,0 

 

 

0 

 

 

0 

1.2 Изготовление межевого 

плана земельного участ-

ка 

 

Ад-

ми-

ни-

стра-

ция 

посе-

ления 

 бюд-

жет 

посе-

ления 

 

144,0 

 

 

48,3 

 

46,5 

     

108,0 

 

 

0 

 

0 

1.3  Изготовление техниче-

ского плана (декларация) 

объекта недвижимого 

имущества 

                            

30,0 

 

16,3 

      

46,97 

 

0 

 

0 

1.4 Изготовление техниче-

ского паспорта здания на 

объекты недвижимости. 

 

         

  23,4                

      

16,0 

 

0 

 

    18,0 

 

0 

 

0 

1.5 

 

 

 

 

 

 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 

 

 

 

 

Проведение экспертной  

оценки объектов недви-

жимости находящихся в 

муниципальной соб-

ственности 

Поселения. 

Ад-

ми-

ни-

стра-

ция 

посе-

ления 

 бюд-

жет 

посе-

ления 

 

11,0 

 

0 

 

38,0 

 

 

0 

 

 

0 

 

        0 

 кадастровые и земле-

устроительные работы 

по формированию , по-

становке на кадастровый 

учет и регистрация права 

муниципальной соб-

ственности под дорогами 

поселения 31 объект  

 

      

 

  

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

Инженерно-

геодезические изыскания 

под МКД 

     

 

75,0 

   

 

0 

 

 

0 

кадастровые и земле-

устроительные работы 
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1.8 по формированию , по-

становке на кадастровый 

учет и регистрация права 

муниципальной соб-

ственности под линей-

ными объктами  поселе-

ния  

 

 

Изготовление плана  

территории под МКД  

     

293,0 

 

0 

 

0 

 

     0 

 

         0 

   Итого по 1 мероприя-

тию 

      

146,8 

   

2.   

2.1. Формирование  земель-

ных участков  сельскохо-

зяйственного назначе-

ния, под невостребован-

ными земельными доля-

ми, с целью повышения 

эффективности исполь-

зования земельных ре-

сурсов  Верхореченского 

сельского поселения. 

Ад-

ми-

ни-

стра-

ция 

посе-

ления 

 -  

 

                    

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

3. 

3.1. Актуальность инфор-мации 

реестра муни-ципального 

имущества Верхореченско-

го сельского поселения 

Ад-

ми-

ни-

стра-

ция 

посе-

ления 

 -       

3.2. Выполнение работ, связан-

ных с мониторингом ис-

пользования муниципаль-

ного имущества 

Ад-

ми-

ни-

стра-

ция 

посе-

ления 

 -     

 

 

 

 

 

3.3. Выполнение действий по 

сопровождению регистра-

ции права на недвижимое 

имущество от количества 

подготовленных пакетов 

документов 

Ад-

ми-

ни-

стра-

ция 

посе-

ления 

 -     

 

 

 

 

 

 Итого по программе                         

238,8 

 

482,3 

   

146,8 

 

199,97 

 

0 

 

0 
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ПОДПРОГРАММА  

 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ВЕРХОРЕЧЕНСКОГОСЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.  
 

 

 

                                  1. Характеристики проблем и мероприятий 

 

Уровень развития имущественных отношений во многом определяет степень устойчиво-

сти экономики Верхореченского сельского  поселения и возможность ее стабильного развития в 

рыночных условиях. 

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-

ственности Верхореченского сельского поселения, является важной стратегической целью про-

ведения политики в сфере имущественных отношений для обеспечения устойчивого социально-

экономического развития поселения. 

Перед Администрацией Верхореченского сельского поселения  стоит задача обеспечения 

государственной регистрации права собственности  поселения  на все недвижимое имущество, 

находящееся в муниципальной собственности. 

В связи с совершенствованием законодательства, эффективное управление и распоряже-

ние муниципальной собственностью в настоящее время невозможно без государственной реги-

страции прав, поэтому  будет продолжаться работа по постановке на государственный кадаст-

ровый учет объектов недвижимости, государственной регистрации прав на муниципальную 

собственность Верхореченского сельского поселения. 

Деятельность в сфере имущественных отношений направлена на использование имуще-

ства  поселения, обеспечивающего поступление средств в бюджет сельского  поселения. 

В соответствии с нормами действующего гражданского законодательства РФ, муници-

пальными  правовыми актами  поселения  для заключения договоров аренды в отношении му-

ниципального имущества необходим отчет экспертной организации о рыночной стоимости 

арендной платы. 

 С целью повышения эффективности использования муниципального имущества необхо-

димо продолжать работу по реорганизации либо ликвидации нерентабельных муниципальных 

унитарных предприятий, по изменению типа или реорганизации муниципальных учреждений. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

Подпрограмма направлена на повышение эффективности управления и распоряжения 

имуществом (кроме земельных участков), находящимся в собственности Верхореченского 

сельского поселения  

Задачами подпрограммы являются: 

- повышение поступлений средств по доходным источникам бюджета; 

- постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав 

на недвижимое имущество, в т.ч. на бесхозяйное имущество; 

- проведение рыночной оценки; 

- осуществление расходов, связанных с управлением муниципальным имуществом; 

- выполнение обязательств по уплате налогов, пошлин и иных обязательных платежей. 

 

 

4. Перечень мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» при-

веден в приложении  к подпрограмме. 
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5. Финансовое обеспечение подпрограммы 

Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета сельского посе-

ления. Общие затраты местного бюджета на реализацию подпрограммы составят 

1067,87тыс.руб. в т.ч. : 2018год- 238,8 тыс.руб., 2019год-  482,3тыс.руб ,2020- 146,8тыс.руб., 

2021год -199,97тыс.руб.,2022год -0,0тыс.руб.,2023год- 0,0 тыс.руб. 

6. Контроль и отчетность при реализации подпрограммы 

 

Контроль и предоставление отчетности о ходе реализации подпрограммы осуществляется 

в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ поселения

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ .» 

 

Наименование подпро-

граммы 

  «Управление му-

ниципальным 

имуществом»       

Цель подпрограммы   Повышение  эффективности управления и 

 распоряжения собственностью 

 Верхореченского сельского  поселения для 

 обеспечения решения задач в социально- 

экономической сфере деятельности,   

стоящих перед органом местного 

 самоуправления Администрации   

Верхореченского сельского поселения  

Заказчик подпрограммы   Администрация Верхореченского сельского   

поселения   

Разработчик подпрограм-

мы 

  Администрация Верхореченского сельского  

поселения 

Задачи подпрограммы   - повышение поступлений средств по 

 доходным источникам бюджета; 

- постановка на государственный  

кадастровый учет и государственная 

 регистрация прав на недвижимое  

имущество, в т.ч. на бесхозяйное имущество; 

- проведение рыночной оценки; 

- осуществление расходов, связанных с  

управлением муниципальным имуществом; 

- выполнение обязательств по уплате налогов,  

пошлин и иных обязательных платежей 

Сроки реализации подпро-

граммы 

  . 

   Источники фи-

нансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным распо-

рядителям бюд-

жетных средств, 

в том числе по 

Наиме-

нова-

ние 

под-

про-

граммы 

Глав-

ный 

распо-

ряди-

тель 

бюд-

жетных 

средств 

Источник 

финанси-

рования 

Расходы (тыс. рублей) 
2018 год 2019год 2020год 2021 2022 2023  2021год 

Управ- адми- Всего 238,8 482,3 146,8 199,97  0  0  299,0 1
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годам: ление 

муни-

ци-

паль-

ным 

имуще-

ством 

ни-

стра-

ция 

посе-

ления  

 0

,

6 

Планируемые ре-

зультаты реали-

зации подпро-

граммы 

  .1. Процент оформления объектов недвижимости  

в собственность Верхореченского сельского  

поселения от количества объектов, находящихся в 

 реестре собственностиВерхореченского сельского  

поселения, не менее 45%. 

2. Получение технических планов, кадастровых 

 паспортов, технических паспортов, схем 

 расположения зем участковпод объектами  

недвижимости  и свидетельств на собственность  

на объекты недвижимости, в т.ч. на бесхозяйные. 

3. Получение отчетов о рыночной стоимости права 

на 

 заключение договора аренды (начальной цены  

арендной платы) имущества в целях предоставле-

ния его в  

аренду. 

4. Получение отчетов о рыночной стоимости 

 объектов недвижимости. 

7. Выполнение обязательств по компенсации затрат  

на коммунальные услуги по помещениям,  

находящимся в муниципальной собственности 
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