
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА
от 29.12.2022 г. № 703ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрацииСтароминского сельского поселения Староминского районаот 26 августа 2022 года № 447«Об утверждении муниципальной программыСтароминского сельского поселения Староминского района«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсамив Староминском сельском поселении Староминского района»

В соответствии с решением Совета Староминского сельского поселенияСтароминского района от 22 декабря 2022 года № 39.6 «О бюджетеСтароминского сельского поселения Староминского района на 2023 год», наосновании пункта 3.5. Порядка принятия решения о разработке, формировании,реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программСтароминского сельского поселения Староминского района, утвержденногопостановлением администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района от 30 июня 2014 года № 431 «Об утверждении Порядкапринятия решения о разработке, формировании, реализации, оценкиэффективности реализации муниципальных программ Староминскогосельского поселения Староминского района», руководствуясь статьей 32Устава Староминского сельского поселения Староминского районап о с т а н о в л я ю:1. Внести в постановление администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района от 26 августа 2022 года № 447 «Обутверждении муниципальной программы Староминского сельского поселенияСтароминского района «Управление муниципальным имуществом и



земельными ресурсами в Староминском сельском поселенииСтароминского района» изменения, изложив его приложение в новой редакции(прилагается).2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.)обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления наофициальном сайте администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» www.starompos.ru.3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов



Приложениек постановлению администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 29.12.2022г. № 703
«Приложение
УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 26 августа 2022 года № 447(в редакции постановленияадминистрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 29.12.2022 г. № 703)

ПАСПОРТмуниципальной программы Староминского сельского поселения«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами вСтароминском сельском поселении Староминского района»

Координатормуниципальной программы муниципальное казенноеучреждение «Управлениемуниципальным имуществом»
Подпрограммымуниципальной программы не предусмотрены

Координаторы подпрограмм не предусмотрены

Ведомственные целевыепрограммы не предусмотрены

Цели муниципальной программы повышение эффективностиуправления муниципальнымимуществом и земельнымиучастками муниципальной



собственности Староминскогосельского поселения

Этапы и сроки реализациимуниципальной программы 2023-2027 годыэтапы не предусмотрены

Объемы и источники финансированиямуниципальной программы общий объем бюджетныхассигнований необходимых нареализацию основных мероприятиймуниципальной программысоставляет 38 837,2 тыс. рублей изместного бюджета, в том числе погодам реализации:2023 год – 7 354,3 тыс. рублей2024 год — 7 434,4 тыс. рублей2025 год — 7 718,9 тыс. рублей2026 год – 8 012,4 тыс. рублей2027 год — 8 317,2 тыс. рублей



1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфереуправления муниципальным имуществом Староминского сельскогопоселения
Одной из важных стратегических целей муниципальной политики вобласти создания устойчивого экономического развития Староминскогосельского поселения является эффективное использование недвижимости всехформ собственности.Эффективное управление муниципальным имуществом не может бытьосуществлено без построения целостной системы учёта имущества, а также егоправообладателей - хозяйствующих субъектов. Реализация полномочийсобственника - владение, пользование и распоряжение - требует объективных иточных сведений о составе, количестве и качественных характеристикахимущества.Деятельность муниципального казенного учреждением «Управлениемуниципальной собственностью» направлена на содействие администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района в осуществленииполномочий собственника в вопросах владения, пользования и распоряжениямуниципальным имуществом.Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальнойсобственностью» администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района ведется Реестр объектов муниципальной собственностиСтароминского сельского поселения в соответствии с приказом Министерстваэкономического развития Российской Федерации от 30 августа 2011 № 424 «Обутверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестровмуниципального имущества» (с изменениями и дополнениями).В настоящее время Реестр объектов муниципальной собственностинасчитывает 247 объектов недвижимости, балансовой стоимостью 249969 тыс.рублей. А также земельных участков 149 объектов, общей площадью 190,32 га.Однако анализ состояния и структуры муниципального имуществаСтароминского сельского поселения показывает, что в собственностиСтароминского поселения еще находится имущество, не соответствующеетребованиям.В связи с этим необходимо проведение мероприятий по оптимизацииструктуры муниципального имущества Староминского сельского поселения иее приведению в соответствие с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ.В период с 2018 год и до конца 2022 года на территории Староминскогосельского поселения действует муниципальная программа «Управлениемуниципальным имуществом и земельными ресурсами в Староминскомсельском поселении Староминского района», за время ее реализации удалосьувеличить количество объектов муниципальной собственностисоответствующих требованиям действующего законодательства.
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Так, за истекший период реализации муниципальной программы, вмуниципальную собственность Староминского сельского поселения былооформлено свыше 42 объектов, так же до конца 2022 года планируетсяпровести кадастровые работы в отношении еще не менее 5 участков.В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Обобороте земель сельскохозяйственного назначения» администрациейСтароминского сельского поселения велись работы о признании правамуниципальной собственности на земельные доли, признанные вустановленном порядке невостребованными.Так в 2021 - 2022 годах в муниципальную собственность Староминскогосельского поселения были оформлены 32 земельных участка общей площадью21,9 га. До конца 2022 года планируется оформить земельных участковплощадью более 2 га.В рамках реализации муниципальной программы так же проводилисьработы по технической инвентаризации и изготовлению технических паспортови технических планов на объекты недвижимости, находящиеся в собственностиСтароминского сельского поселения, за истекший период реализации былопроинвентаризированно свыше 30 объектов недвижимости, и по плану до конца2022 года необходимо еще проинвентаризировать не менее 5 объектов.Так же, в соответствии с Уставом муниципального казенного учреждения«Управление муниципальным имуществом» Староминского сельскогопоселения Староминского района в полномочия учреждения входитобязанность по подготовке проектов договоров аренды, купли-продажимуниципального имущества, находящихся в муниципальной собственности,заключаемых администрацией Староминского сельского поселения сгражданами и юридическими лицами.В 2022 году продано 2 земельных участка по ул. Краснощербиновская,138 и ул. Краснощербиновская, 138а, (получена прибыль в размере 360 тыс.рублей).Для пополнения доходной части бюджета, ежегодно проводятся работыпо определению рыночного размера годовой арендной платы за пользованиенедвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности, сучетом необходимости проведения переоценки объектов, находящихся варенде, а также с учетом имущества вовлекаемого в оборот.В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 июля 2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции", Федерального закона от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» размер годовойарендной платы за аренду муниципальных объектов определяется на основанииотчетов об оценке, произведенных независимым оценщиком.С учетом инфляции рыночная стоимость годовой арендной платы заземельные участки ежегодно возрастает, что приводит к пополнению местногобюджета по результатам внесения платежей по договорам аренды земельныхучастков, заключенным в соответствии с отчетами об определении рыночнойстоимости величины (размера) годовой арендной платы.
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Основываясь на динамике прошлых лет, ежегодная потребность наосуществление работ по определению рыночного размера годовой аренднойплаты за пользование недвижимым имуществом в среднем составляет 5объектов.Таким образом, только создание условий для эффективного управленияресурсами, в том числе финансовыми позволит обеспечить укреплениематериально-финансовой базы Староминского сельского поселения, а какследствие увеличение доходной части местного бюджета.Муниципальная программа Староминского сельского поселения«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами вСтароминском сельском поселении Староминского района» рассчитанная нареализацию в 2023-2027 годах определит основные направления и приоритетымуниципальной политики в области осуществлении полномочий собственникав вопросах владения, пользования и распоряжения муниципальнымимуществом.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализациимуниципальной программы
Целью программы является повышение эффективности управлениямуниципальным имуществом и земельными участками муниципальнойсобственности Староминского сельского поселения.Достижение поставленных целей обеспечивается за счет решенияследующих задач:организация учета объектов муниципального имущества, проведениеразграничения прав собственности на объекты движимого и недвижимогоимущества казны, регистрации права собственности и распоряжениемуниципальным имуществом, организация сбора платежей за землю, инедвижимость, способствующих росту неналоговых поступлений в бюджет;эффективное управление мероприятиями, направленными на сохранностьи использование муниципального имущества в соответствии с действующимзаконодательством.Целевые показатели муниципальной программы, позволяющие оценитьэффективность реализации программы, изложены в приложении № 1 кпаспорту муниципальной программы.Методика расчета значений целевых показателей основана на данныхучета количественных показателей реализации мероприятий программы иопределена следующими формулами:По целевому показателю: «Выполнение плана бюджетных назначений подоходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажиправа на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственностиСтароминского сельского поселения» – определяется в процентах по формуле:Пзу= (VфактЗУ/ VпланЗУ)*100, где:



Пзу - выполнение плана бюджетных назначений по доходам, получаемымв виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключениедоговоров аренды за земли, находящиеся в собственности Староминскогосельского поселения (на отчетную дату);VфактЗУ - объем доходов, перечисленных в бюджет от сдачи в арендуземельных участков, являющихся муниципальной собственностьюСтароминского сельского поселения (на отчетную дату);VпланЗУ - плановый объем доходов, планированный к перечислению вбюджет от сдачи в аренду земельных участков, являющихся муниципальнойсобственностью Староминского сельского поселения (на отчетную дату).
3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевыхпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа предусматривает реализацию 2 - х основныхмероприятий, направленных на достижение поставленных целей:Основное мероприятие № 1 «Управление и распоряжениемуниципальным имуществом».В рамках данного мероприятия будут проводиться работы по оценкерыночной стоимости арендной платы земельных участков, находящихся вмуниципальной собственности для проведения торгов по продаже права назаключение договоров аренды, оценка рыночной стоимости земельныхучастков, работы по проведению технической инвентаризации (изготовлениетехнических паспортов, технических планов, формирование пакета документовдля предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений обобъектах недвижимости в Единый государственный реестр объектовнедвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казныСтароминского сельского поселения, а так же оплата земельного налога.Основное мероприятие № 2 «Обеспечение руководства и управления всфере установленных функций».В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на обеспечениедеятельности подведомственного учреждения администрации Староминскогосельского поселения муниципального казенного учреждения «Управлениемуниципальным имуществом»Перечень основных мероприятий муниципальной программыпредставлен в приложении 2 к паспорту муниципальной программы.

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы



Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджетаСтароминского сельского поселения в установленном законном порядке.
Годы реализации Объемы финансирования, тыс. рублейВсего в разрезе источников финансированияфедеральныйбюджет краевойбюджет местныебюджеты внебюджетныеисточники1 2 3 4 5 6Основное мероприятие № 1«Управление и распоряжение муниципальным имуществом»2023 1 006,3 - - 1 006,3

2024 1 047,7 - - 1 047,7 -2025 1 089,5 - - 1 089,5 -2026 1 131,1 - - 1 131,1 -2027 1 174,4 - - 1 174,4 -Всего по основномумероприятию 5 449,0 - - 5 449,0 -
Основное мероприятие № 2 « Обеспечение руководства и управления в сфереустановленных функций»

2023 6 348,0 - - 6 348,0 -2024 6 386,7 - - 6 386,7 -2025 6 629,4 - - 6 629,4 -2026 6 881,3 - - 6 881,3 -2027 7 142,8 - - 7 142,8 -Всего по основномумероприятию 33 388,2 - - 33 388,2 -
Общий объем финансирования по муниципальной программе2023 7 354,3 - - 7 354,3 -2024 7 434,4 - - 7 434,4 -2025 7 718,9 - - 7 718,9 -2026 8 012,4 - - 8 012,4 -2027 8 317,2 - - 8 317,2 -Всего попрограмме 38 837,2 - - 38 837,2 -

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальнойпрограммы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программыпредставляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессереализации муниципальной программы.Оценка эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основании:степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевыхпрограмм и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;



степени соответствия запланированному уровню расходов иэффективности использования финансовых ресурсов;степени достижения целей и решения задач муниципальной программы ивключенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ;Оценка эффективности реализации муниципальной программыпроводится финансово-экономическим отделом администрации Староминскогосельского поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным наоснове информации, необходимой для её проведения, предоставляемойкоординаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ.Оценка эффективности реализации муниципальной программыпроводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализациимуниципальной программы Староминского сельского поселенияСтароминского района согласно Порядка принятия решения о разработке,формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм Староминского сельского поселения Староминского районаутвержденного Постановление администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района от 30 июня 2014 года № 431 (далее Порядок).
6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за еевыполнением
Контроль за исполнением программ осуществляет заместитель главыСтароминского сельского поселения Староминского района, курирующийотраслевое направление муниципальной программы.Текущее управление муниципальной программой осуществляет еекоординатор, который:обеспечивает разработку муниципальной программы;формирует структуру муниципальной программы;организует реализацию муниципальной программы;принимает решение о необходимости внесения в установленном порядкеизменений в муниципальную программу;несет ответственность за достижение целевых показателеймуниципальной программы;осуществляет подготовку предложений по объемам и источникамфинансирования реализации муниципальной программы;проводит мониторинг реализации муниципальной программы (поотчетным формам утвержденных Порядком);готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальнойпрограммы;осуществляет иные полномочия, установленные муниципальнойпрограммой.Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31декабря текущего финансового года, утверждает нормативный правовой актадминистрации Староминского сельского поселения Староминского района о



мерах по реализации муниципальной программы, содержащий состав расходовмероприятий муниципальной программы.Состав расходов мероприятий муниципальной программы составляются вразрезе основных мероприятий муниципальной программы, мероприятийподпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации вочередном году.В процессе реализации муниципальной программы ее координатор можетпринимать решение о внесении изменений в состав расходов мероприятиймуниципальной программы.Координатор муниципальной программы осуществляет контроль засоблюдением мер по реализации муниципальной программы.Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется поотчетным формам согласно Порядка.Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20 числамесяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в финансово-экономический отдел администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района заполненные отчетные формы мониторинга реализациимуниципальной программы.Координатор муниципальной программы, до 15 февраля года,следующего за отчетным годом, предоставляет в финансово-экономическийотдел администрации Староминского сельского поселения Староминскогорайона доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных иэлектронных носителях.Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;сведения о фактических объемах финансирования муниципальнойпрограммы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственныхцелевых программ, включенных в муниципальную программу, и основныхмероприятий в разрезе источников финансирования;сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм,ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу,и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполноговыполнения;анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальнойпрограммы (при их наличии);К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаетсяотчет об исполнении финансирования муниципальной программы и отчет одостижении целевых показателей муниципальной программы, в соответствии сутвержденными формами согласно Порядка.В случае расхождений между плановыми и фактическими значениямиобъемов финансирования и целевых показателей координатороммуниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются вдокладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшиена такие расхождения.



Координатор муниципальной программы несет ответственность задостоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализациимуниципальной программы и в ежегодных докладах о ходе реализациимуниципальной программы.

Руководительмуниципального казенного учреждения«Управление муниципальным имуществом»Староминского сельского поселенияСтароминского района А.Н. Кияшко
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Приложение 1к паспорту муниципальной программы«Управление муниципальным имуществоми земельными ресурсами в Староминскомсельском поселении Староминского района»

Целевые показателимуниципальной программы«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Староминском сельском поселенииСтароминского района»
№п/п Наименование целевогопоказателя Единицаизмерения

Значение показателей
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 81. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Староминском сельском поселении Староминского района»

1.1
Целевой показатель:Выполнение плана бюджетных назначений по доходам,получаемым в виде арендной платы, а также средства отпродажи права на заключение договоров аренды заземли, находящиеся в собственности Староминскогосельского поселения

% 100 100 100 100 100

1.2
Целевой показатель:Техническая инвентаризация объектов капитальногостроительства единиц 6 6 6 6 6
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1.3.
Целевой показатель:Определение рыночной стоимости в отношенииобъектов недвижимого имущества единиц 5 5 5 5 5

1.3 Целевой показатель:Изготовление межевого плана земельного участка единиц 7 7 7 7 5
1.4 Целевой показатель:Изготовление технического плана здания, сооружения единиц 4 4 4 4 10

1.5.
Целевой показатель:Изготовление технического плана линейногосооружения единиц 3 3 3 3 3

Руководительмуниципального казенного учреждения«Управление муниципальным имуществом»Староминского сельского поселенияСтароминского района А.Н. Кияшко
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Приложение 2к паспорту муниципальной программы«Управление муниципальным имуществоми земельными ресурсами в Староминскомсельском поселении Староминского района»
Переченьосновных мероприятий муниципальной программы«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Староминскомсельском поселении Староминского района»

№п/п Наименованиемероприятия
Источникифинансирования

Объемфинансирования,всего(тыс.руб)
В том числе по годам Непосредственный результатреализациимероприятия

Участникмуниципальнойпрограммы
2023 2024 2025 2026 20271 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Староминскомсельском поселении Староминского района»

1.1

Основноемероприятие № 1
Управление ираспоряжениемуниципальнымимуществом

местныйбюджет 5 449,0 1 006,3 1 047,7 1 089,5 1 131,1 1 174,4
краевойбюджет - - - - - -
федеральныйбюджет - - - - - -
внебюджетныеисточники

- - - - - -
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всего 5 449,0 1 006,3 1 047,7 1 089,5 1 131,1 1 174,4
в том числе:

1.1.1.
Мероприятие № 1.1
Оценканедвижимости,признание прав ирегулированиеотношений

всего 1 963,0 363,6 377,8 392,1 407,0 422,5 Техническаяинвентаризацияобъектов капитальногостроительства2023 год – 6 единиц;2024 год – 6 единиц;2025 год – 6 единиц;2026 год – 6 единиц;2027 год – 6 единиц.
Определение рыночнойстоимости в отношенииобъектов недвижимогоимущества:2023 год –5 единиц;2024 год –5 единиц;2025 год –5 единиц;2026 год –5 единиц;2027 год - 5 единиц.
Изготовление межевогоплана земельногоучастка:2023 год –7 единиц;2024 год –7 единиц;2025 год –7 единиц;2026 год –7 единиц;2027 год -7 единиц.

Изготовлениетехнического планаздания, сооружения:2023 год –4 единиц;2024 год –4 единиц;2025 год –4 единиц;2026 год –4 единиц;2027 год - 4 единиц.
Изготовлениетехнического планалинейного сооружения:2023 год –3 единиц;

администрацияСтароминскогосельскогопоселенияСтароминскогорайона

местныйбюджет 1 963,0 363,6 377,8 392,1 407,0 422,5
краевойбюджет - - - - - -
федеральныйбюджет - - - - - -

внебюджетныеисточники
- - - - - -
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2024 год –3 единиц;2025 год –3 единиц;2026 год –3 единиц;2027 год -3 единиц.

1.1.2
Мероприятие № 1.2
Содержаниемуниципальногоимущества

всего 3 486,0 642,7 669,9 697,4 724,1 751,9местныйбюджет 3 486,0 642,7 669,9 697,4 724,1 751,9
краевойбюджетфедеральныйбюджетвнебюджетныеисточники

1.2.

Основноемероприятие № 2
Обеспечениеруководства иуправления в сфереустановленныхфункций

местныйбюджет 33 388,2 6 348,0 6 386,7 6 629,4 6 881,3 7 142,8
краевойбюджет - - - - - -
федеральныйбюджет - - - - - -
внебюджетныеисточники

- - - - - -

всего 33 388,2 6 348,0 6 386,7 6 629,4 6 881,3 7 142,8
в том числе:

1.2.1. всего 33 388,2 6 348,0 6 386,7 6 629,4 6 881,3 7 142,8 Обеспечениевыполнения уставных администрацияСтароминского
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Мероприятие № 2.1
Расходы на обеспечениедеятельности (оказаниеуслуг) муниципальныхучреждений

местныйбюджет 33 388,2 6 348,0 6 386,7 6 629,4 6 881,3 7 142,8 функциймуниципальногоказенного учреждения«УМИ»

сельскогопоселенияСтароминскогорайонакраевойбюджет - - - - - -
федеральныйбюджет - - - - - -

ИТОГО попрограмме:
всего 38 837,2 7 354,3 7 434,4 7 718,9 8 012,4 8 317,2местныйбюджет 38 837,2 7 354,3 7 434,4 7 718,9 8 012,4 8 317,2

краевойбюджет - - - - - -
федеральныйбюджет - - - - - -
внебюджетныеисточники

- - - - - -

Руководительмуниципального казенного учреждения«Управление муниципальным имуществом»Староминского сельского поселенияСтароминского района А.Н. Кияшко


