
 

 

13.11.2017г. № 46 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КАТАНГСКИЙРАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
ПОДВОЛОШИНСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

НА 2018 - 2020 ГОДЫ» 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации  Подволошинского МО № 
34    от  22.08.2016г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Подволошинского МО»,  Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Подволошинского 
муниципального образования, Администрация Подволошинского муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным 
имуществом и регулирование земельных отношений в Подволошинском  
муниципальном образовании на 2018-2020 годы» (прилагается). 

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной 
программы «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных 
отношений в Подволошинском муниципальном образовании на 2018-2020 годы» 
мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с 
учетом возможностей средств бюджета поселения. 

3. Опубликовать  настоящее постановление в «Информационном Вестнике с. 
Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации 
Подволошинского  муниципального образования. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 

 
 
   
Глава Подволошинского  
Муниципального образования                                                                    Н.Р. Сафонов 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

НА  2018-2020 ГОДЫ» 
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 



 
  Утверждена 

Постановлением Администрации 

 Подволошинского  

муниципального образования 

от 13.11.2017 г. № 46 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
ПОДВОЛОШИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

НА 2018-2022 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт муниципальной  программы Подволошинского муниципального 

образования  

Наименование 

муниципальной 

программы  

«Управление муниципальным имуществом и 

регулирование земельных отношений в 

Подволошинском муниципальном образовании»    

Координатор 

программы 

Администрация Подволошинского муниципального 

образования 

Ответственный 

исполнитель  

Администрация Подволошинского муниципального 

образования 

Цель      Целями программы являются: 

создание условий для эффективного управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 

Подволошинского муниципального образования в 

целях повышения доходной части бюджета поселения, 

обеспечения своевременного поступления денежных 

средств в бюджет Подволошинского муниципального 

образования и их использования на успешное 

выполнение полномочий 

Задачи программы - повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью, направленной на 

пополнение (увеличение) доходов бюджета 

поселения; 

- инвентаризация муниципальных объектов, 

корректировка Единого реестра объектов 

муниципальной собственности, государственная 

регистрация прав собственности на объекты; 

- приватизация муниципального имущества; 

- проведение единой муниципальной политики в 

сфере имущественных и земельных отношений; 

- защита имущественных интересов Подволошинского 

муниципального образования; 

- повышение качества и оперативности управления 

объектами муниципальной собственности; 

 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

- Содержание и эксплуатация автотранспортных 

средств, поддержание их в технически исправном 

состоянии; 

- Приобретение эксплуатационных материалов; 

- Прочие мероприятия в области имущественных и 

земельных  отношений 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2018-2020 годы 



Объем ресурсного 

обеспечения 

программы за счет 

средств бюджета 

Подволошинского 

МО 

Общий объем бюджетных ассигнований: 750,0 тыс. 

руб.         в т.ч. 

2018г. – 250,0 тыс. руб. 

2019г. – 250,0 тыс. руб. 

2020г. – 250,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы, оценка 

планируемой 

эффективности     

- совершенствование учета и формирование 

муниципального имущества; 

- эффективное управление муниципальным 

имуществом; 

-  вовлечение в гражданский оборот земельных 

участков; 

-  повышение эффективности использования земель. 

 

 

1. Характеристика сферы деятельности  
 

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью 
деятельности Администрации поселения по решению экономических и социальных 
задач, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей 
повышение уровня и качества жизни населения Подволошинского муниципального 
образования. 
Стратегической целью Администрации Подволошинского муниципального 
образования является повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, увеличение поступлений по неналоговым доходам в 
бюджет поселения. 
Основная деятельность Администрации поселения в сфере земельных отношений 
заключается в осуществлении функции по управлению и распоряжению земельными 
участками, находящимися в собственности Подволошинского муниципального 
образования в пределах полномочий, установленных законодательством. 
Одной из основных задач в области управления муниципальным имуществом 
является формирование базы данных об имуществе и земельных участках, 
находящихся в собственности Подволошинского муниципального образования, 
повышение эффективности их использования. Для осуществления функций по 
управлению и распоряжению земельными участками 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 деятельность 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 недвижимостью. 
В целом муниципальная программа направлена на повышение эффективности 
муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений на 
территории поселения. 

 

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности 

Основная цель муниципальной программы – создание  условий для 
эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Подволошинского муниципального образования в целях повышения доходной части 
бюджета поселения, обеспечения своевременного поступления денежных средств в 
бюджет Подволошинского муниципального образования и их использования на 
успешное выполнение полномочий в том числе: 

Для осуществления вышеуказанных целей необходимо следующее: 
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью, 
направленной на пополнение (увеличение) доходов бюджета поселения; 



- инвентаризация муниципальных объектов, корректировка Единого реестра 
объектов муниципальной собственности, государственная регистрация прав 
собственности на объекты; 
- приватизация муниципального имущества; 
- проведение единой муниципальной политики в сфере имущественных и земельных 
отношений; 
- защита имущественных интересов Подволошинского муниципального образования; 
- повышение качества и оперативности управления объектами муниципальной 
собственности; 
- создание единого информационного ресурса (базы достоверных данных), 
связанного с технической инвентаризацией, регистрацией прав, управлением и 
распоряжением объектами муниципальной собственности; 
- проведение государственного кадастрового учета земельных участков под 
автомобильными дорогами; 
- осуществление содержания муниципального имущества. 
            

 

3. Целевые показатели (индикаторы) 
 

Целевые показатели  (индикаторы)  программы «Управление муниципальным 
имуществом и регулирование земельных отношений в Подволошинском 
муниципальном образовании»:  
-  содержание и эксплуатация  автотранспортных средств, поддержание их в 
технически исправном состоянии; 

-  приобретение эксплуатационных материалов; 

- прочие мероприятия в области имущественных и земельных отношений; 

 

4. Сроки и этапы реализации 
 

Сроки реализации Программы. Начало: 01 января 2018 года, окончание: 31 
декабря 2020 года. 
 

5. Основные мероприятия  
 

Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие 
мероприятия: 
-  содержание и эксплуатация  автотранспортных средств, поддержание их в 
технически исправном состоянии; 

-  приобретение эксплуатационных материалов; 

- прочие мероприятия в области имущественных и земельных отношений; 

 

6. Меры муниципального регулирования 
 

Исполнителем программы является Администрация Подволошинского 
муниципального образования, которая несет ответственность за реализацию и 
конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее 
выполнение финансовых средств. 

Общее управление реализацией программы осуществляет администрация 
Подволошинского МО, это: 

- нормативное и методологическое обеспечение реализации подпрограммы, 
включая разработку финансовых и организационных механизмов;  

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на 
освещение целей и задач подпрограммы;  

- проводит мониторинг реализации программы на любом этапе;  



-несет ответственность за выполнение мероприятий, конечные результаты, 
эффективное распределение бюджетных средств.  

Администрация Подволошинского муниципального образования в своей 
работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской  области, МО 
«Катангский район» и Подволошинского муниципального образования. 
 

7. Взаимодействие с органами государственной власти и 
местного самоуправления, организациями и гражданами. 

 
Реализация программы предполагает объединение усилий и координацию 

действий органов местного самоуправления Подволошинского муниципального 
образования, организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на 
территории поселения, направленных на выработку единых подходов к 
формированию и  реализации  комплекса мероприятий по благоустройству 
населенных пунктов. 

 

8.   Ресурсное обеспечение муниципальной Программы. 
 

      В целом на реализацию программы потребуется   750,0 тыс. рублей за счет 
средств бюджета Подволошинского муниципального образования. Объѐмы 
финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от 
возможностей местного бюджета и результатов оценки эффективности реализации 
Программы.       
Система программных мероприятий представлена в "приложении" к настоящей 
программе. 
          

9. Конечные результаты и оценка эффективности  
 

 Социально экономический эффект от реализации программы заключается в 
следующем:  
-  совершенствование учета и формирование муниципального имущества; 
-  эффективное управление муниципальным имуществом; 
-  вовлечение в гражданский оборот земельных участков; 
-  повышение эффективности использования земель. 

Методика оценки эффективности муниципальной программы утверждена 
Постановлением Администрации Подволошинского муниципального образования от 
22.08.2016г. № 34  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ Подволошинского муниципального 
образования». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  1 

 

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Код 

аналитиче

ской 

программн

ой 

классифик

ации 

№ 

п

/

п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерени

я 

Значения целевых показателей 

(индикаторов) 

2017 2018 2019 2020 

МП Пп отчет оценка 
прогно

з 

прогноз 

  

  

  

Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом и 

регулирование земельных отношений в Подволошинском муниципальном 

образовании на 2018-2020гг.»   

 

МП «Управление 

муниципальным имуществом 

и регулирование земельных 

отношений в 

Подволошинском 

муниципальном образовании 

на 2018 - 2020гг.»    Руб. - 250,0 250,0 250,0 

  1 

Мероприятие 1 

Содержание и эксплуатация автотранспортных средств, поддержание их в 

технически исправном состоянии 

  
0

1 

Содержание и эксплуатация 

автотранспортных средств, 

поддержание их в 

технически исправном 

состоянии % - 

70 70 70 

  2 Мероприятие 2 



Приобретение эксплуатационных материалов (бензина, масел, запасных 

частей, прохождение технического осмотра, приобретение страховки, 

техническое обслуживание, сезонное обслуживание, текущий ремонт) 

  
0

2 

Приобретение 

эксплуатационных 

материалов шт.  - 10 10 10 

  3 
Мероприятие 3 

Прочие мероприятия в области имущественных и земельных  отношений 

  
0

3 

Прочие мероприятия в 

области имущественных и 

земельных  отношений %  - 70 

70 70 



 
 Приложение 2  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Код аналитической 

программной 

квалификации  

Наименование программы, 

основного мероприятия,   

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполнения 

Ожидаемый 

непосред- 

ственный 

результат 

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями  

(индикаторами)  
МП Пп ОМ М 

    

Содержание и эксплуатация 

автотранспортных средств, 

поддержание их в технически 

исправном состоянии 

Администрация 

Подволошинского 

МО 2018-2020 70 

 

    

Приобретение эксплуатационных 

материалов (бензина, масел, 

запасных частей, прохождение 

технического осмотра, 

приобретение страховки, 

техническое обслуживание, 

сезонное обслуживание, текущий 

ремонт) 

Администрация 

Подволошинского 

МО 

2018-2020 

10 

 

    

Прочие мероприятия в области 

имущественных и земельных  

отношений 

Администрация 

Подволошинского 

МО 

2018-2020 

70 

 



Приложение 3 

ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

 

Меры муниципального регулирования не имеют финансовой оценки. 
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Приложение 4 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПОДВОЛОШИНСКОГО МО 

 

Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования, тыс. 

рублей 

М

П 

П

п 

О

М 
М И 

ГРБ

С 

Р

з 
Пр ЦС ВР 2018 2019 2020 

2

0 
0 

0

0 
0 

0

0 

«Управление 

муниципальным 

имуществом и 

регулирование 

земельных 

отношений в 

Подволошинском 

муниципальном 

образовании на 

2018-2020гг.»   

Всего 916 
0

1 
03

  
20000000

00 
200

  
250,0

0 
250,0

0 250,0 

Администрация 

Подволошинско

го МО  

      
  

 

  

  
 

    
 

 

  

      
 

  

 

  

          

 

  

      
 

  

   
 

              

 
            

 

2

0 
0 

0

1 
0 

0

1 

Содержание и 

эксплуатация 

автотранспортн

ых средств, 

поддержание их 

в технически 

исправном 

состоянии 

Администрация 

Подволошинско

го МО 

916 
0

1 
03 

20001000

00 
200 

50,00 

50,00 50,00 
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Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования, тыс. 

рублей 

М

П 

П

п 

О

М 
М И 

ГРБ

С 

Р

з 
Пр ЦС ВР 2018 2019 2020 

2

0 
0 

0

2 
0 

0

2 

Приобретение 

эксплуатационн

ых материалов 

(бензина, 

масел, 

запасных 

частей, 

прохождение 

технического 

осмотра, 

приобретение 

страховки, 

техническое 

обслуживание, 

сезонное 

обслуживание, 

текущий 

ремонт) 

Администрация 

Подволошинско

го МО 

916 
0

1 
03 

20002000

00 
200 

100,0

0 

100,0

0 

100,00 

2

0 
0 

0

3 
0 

0

3 

Прочие 

мероприятия в 

области 

имущественных 

и земельных  

отношений 

Администрация 

Подволошинско

го МО 
916 

0

1 
03 

20003000

00 
 

100,0

0 

100,0

0 

100,00 
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Приложение 5 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2018 2019 2020 

МП Пп 

 
  

«Управление 

муниципальным 

имуществом и 

регулирование 

земельных 

отношений в 

Подволошинском 

муниципальном 

образовании на 

2018-2020гг.»   

Всего 750,0 250,0 250,0 250,0 

бюджет Подволошинского МО  750,0 250,0 250,0 250,0 

в том числе:          

собственные средства 

бюджета Подволошинского 

МО  

750,0 

250,0 250,0 250,0 

субсидии из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

        

субвенции из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

    

иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, имеющие 

целевое назначение 

    

субвенции из бюджетов 

поселений (только для 

муниципальных районов) 

        

средства бюджета субъекта 

Российской Федерации, 

планируемые к привлечению 
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Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2018 2019 2020 

МП Пп 

иные источники     
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