
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИКРЯНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

PY. Я-02 2 г № 7 / ^ / v  
село Икряное

О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет» от 30.09.2016 г№ 293 а-п 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальной собственностью 
муниципального образования «Икрянинский сельсовет»

В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального 
образования «Икрянинский сельсовет» в соответствии с Решением Совета МО 
«Икрянинский сельсовет» от 16.12.2021 г № 21/7 «О бюджете МО «Икрянинский 
сельсовет» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг», администрация 
муниципального образования «Икрянинский сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального 
образования «Икрянинский сельсовет» от 30.09.2016 г № 293 а-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение 
муниципальной собственностью муниципального образования «Икрянинский 
сельсовет» и изложить текст программы в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Икрянинский сельсовет» в сети Интернет «adm- 
ikryanoe.ru»

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
МО «Икрянинский сельсовет» А.В. Астафьев



Приложение 1
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет» 

от_____________г №_____
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление и распоряжение муниципальной собственностью 

муниципального образования «Икрянинский сельсовет» на 2017-2026
годы.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
....
1. Наименование 
программы:

Управление и распоряжение муниципальной 
собственностью муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет» на 2017-2026 годы.

2. Основания для
разработки
программы:

.

Постановление администрации МО «Икрянинский 
сельсовет» от 20.12.2019 г № 139 п «Об утверждении J 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Икрянинский 
сельсовет», Распоряжение № 127-ар от 09.09.2016 г «О ! 
разработке муниципальной программы ««Управление 
и распоряжение муниципальной собственностью 
муниципального образования «Икрянинский 
сельсовет»

3. Заказчик 
программы:

Администрация муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет»

4. Разработчик 
программы:

|
Администрация муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет»

5. Исполнители 
программы:

Администрация муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет»

6. Цель 
программы:

1. Эффективное управление и распоряжение 
муниципальной собственностью муниципального 
образования «Икрянинский сельсовет»
2. Развитие системы управления земельными ресурсами 
на территории муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет» )
3. Обеспечение в полном объеме доходной части бюджета 
муниципального образования «Икрянинский сельсовет» в 
части неналоговых доходов от управления и 
распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «Икрянинский сельсовет»



11. Создание условий для эффективного управления и 
! распоряжения муниципальной собственностью 
] муниципального образования <<Икрянинский сельсовет»,

! 7. Задачи J обеспечение содержания, сохранности и эффективного
j программы: j использования муниципального имущества, обеспечение
! I полноты и актуальности учета муниципального

{имущества. 2. Организация работ по
\ эффективному использованию земель

8. Сроки
(реализации f Программа реализуется в период 2017 -  2026 годы.
| программы: j

{Общая сумма планируемых затрат 25 754,00 тыс. руб.;
J финансирование мероприятий программы 
| осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
I образования «Икрянинский сельсовет» в размере:
J 2017 г. -  5 500,00 тыс. руб.
12018 г. - 3  100,00 тыс. руб.
(2019 г -  4 900,00 тыс. руб.
2020 г -  5 742,00 тыс. руб 

j 2021 г -  2 052,00 тыс. руб 
! 2022 г -  780,00 тыс. руб
12023 г -  1 240,00 тыс. руб 
j 2024 г -  440,00 тыс. руб 
12025 г -  1 000,00 тыс руб 
j 2026 г -  1 000,00 тыс рубI

9. Источники и 
; объемы
| финансирования 
(программы:

(10. Механизм 
(реализации 
(программы:

11. Система 
организации 
контроля над 
исполнением 
программы:

II

I

Управление и реализация муниципальной программы 
осуществляется посредством выполнения
муниципальным образованием собственных полномочий 
в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом.

Администрация муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет»
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1. Общие положения

1.1. Характеристика текущего состояния.

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Икрянинский сельсовет» (далее 
-  муниципальное имущество), представляет собой совокупность 
экономических отношений в сфере использования муниципального имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
за муниципальными учреждениями, исполнительными органами 
муниципальной власти , а также имущественных прав, вытекающих из участия 
в хозяйственных обществах, и имущества, составляющего муниципальную 
казну муниципального образования «Икрянинский сельсовет».

Сфера управления муниципальным имуществом охватывает широкий 
круг вопросов, таких как:

- создание (приобретение) новых объектов собственности;
- безвозмездные прием и передача объектов собственности на иные 

уровни собственности;
- передача имущества во владение и пользование;
- деятельность по повышению эффективности использования 

муниципального имущества и вовлечению его в хозяйственный оборот;
- обеспечение контроля за использованием по назначению и 

сохранностью муниципального имущества.
Одной из важнейших стратегических целей муниципальной политики в 

области создания условий устойчивого экономического развития
муниципального образования также является эффективное использование 
земель и активное вовлечение их в хозяйственный оборот.

Необходимо отметить, что имеющийся потенциал в управлении и 
распоряжении муниципальным имуществом сегодня используется не в полной 
мере, в его развитии имеется ряд нерешенных проблем, а именно:

1. Отсутствующая в необходимом объеме документация по технической
инвентаризации сдерживает государственную регистрацию права
собственности на муниципальные объекты, их вовлечение в экономический 
оборот, отрицательно сказывается на принятии решений о приватизации 
муниципального имущества, разделе земельных участков, разграничении 
муниципальной собственности при передаче имущества, предназначенного для 
реализации соответствующих полномочий между Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. Все 
отмеченное не позволяет своевременно принимать решения по эффективному 
распоряжению муниципальным имуществом;

2. Часть объектов находится в ветхом, неудовлетворительном состоянии, 
некоторые объекты недвижимого имущества капитально не ремонтировались с 
момента постройки.

Таким образом, отрицательными факторами, затрудняющими развитие



я:
Есащейся в реестре

для

сферы управления муниципальным имуществом, являются:
- отсутствие актуальной информации, содержащейся 

муниципальной собственности;
- отсутствие в необходимом объеме технической документации 

регистрации права муниципальной собственности;
- наличие муниципального имущества, не вовлеченного в экономический 

оборот.
Имеющиеся проблемы в сфере управления муниципальным имуществом 

требуют комплексного подхода к их решению.

1.2. Цели, задачи муниципальной программы

Для решения комплекса проблем в сфере управления муниципальным 
имуществом необходимо достижение следующих целей:

1. Эффективное управление и распоряжение муниципальной 
собственностью.

2. Развитие системы управления земельными ресурсами
3. Обеспечение в полном объеме доходной части бюджета в части 

неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальной 
собственностью.

Реализация Программы «Управление и распоряжение муниципальной 
собственностью муниципального образования «Икрянинский сельсовет» на 
2017-2026 годы» решает следующие основные задачи:

1. Создание условий для эффективного управления и распоряжения 
муниципальной собственностью, обеспечение содержания, 
сохранности и эффективного использования муниципального 
имущества, оптимизация структуры муниципального имущества, 
обеспечение полноты и актуальности учета муниципального 
имущества;

2. Организация работ по эффективному использованию земель;
3. Обеспечение определения справедливой, экономически обоснованной 

оценки муниципального имущества, подлежащего аренде и продаже в 
собственность.

1.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в один этап в период 2017-2026 г.

1.4. Управление муниципальной программой и механизм её
реализации.

Управление и реализация муниципальной программы осуществляется 
посредством выполнения собственных полномочий в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом. Администрация МО 
«Икрянинский сельсовет» организует реализацию Программы. В ходе 
реализации Программы администрация осуществляет контроль за ходом ее



выполнения, мониторинг реализации Программы и оценку ее эффективности. 
Оценка эффективности реализации Программы -  это оценка исполнения 
бюджетных ассигнований и достижения запланированных индикаторов 
(результатов). Оценка эффективности реализации Программы проводится 
ежегодно. На основе оценки эффективности Программы принимается решение 
о прекращении или об изменении ранее утвержденной Программы, а также о 
необходимости изменения объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации Программы.

1.5. Перечень программных мероприятий.

Решение задач Программы «Управление и распоряжение муниципальной 
собственностью муниципального образования «Икрянинский сельсовет» на 
2017-2026 годы» обеспечивается выполнением следующих основных 
мероприятий:

1. Осуществление муниципальных функций по собственным 
полномочиям

2. Организация межевания земельных участков и проведения
землеустроительных работ;

3. Организация и проведение рыночной оценки имущества,
подлежащего приватизации и продаже в собственность.

Перечень программных мероприятий и данные о потребности в 
финансовых ресурсах на срок действия Программы изложены в таблице 1.
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Таблица 1. Перечень программных мероприятий

Категория

/п
Наименование мероприятия расходов 

(капвложения и 
прочие расходы)

Сроки
выполнения

Исполнители
мероприятий

Всего по программе: «Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального 
образования «Икрянинский сельсовет» на 2017-2026 годы»____________________________________________________
Цель программы 1: Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального 
образования «Икрянинский сельсовет»____________________________
Задача 1 программы: создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования, обеспечение содержания, сохранности и эффективного использования муниципального 
имущества, оптимизация структуры муниципального имущества, обеспечение полноты и актуальности учета 
муниципального имущества______________________________________
Мероприятие 1 Осуществление муниципальных 
функций по собственным полномочиям_______

Прочие расходы 2017-2026 Администрация МО

Цель программы 2: Развитие системы управления земельными ресурсами на территории муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет»_________________________________________________________________________________
Задача 2 программы: Организация работ по эффективному использованию земель

Мероприятие 2.1
Организация межевания земельных участков и 
проведения землеустроительных работ_______

Прочие расходы 2017-2026 Администрация МО

Цель программы 3: Обеспечение в полном объеме доходной части бюджета в части неналоговых доходов от
управления и распоряжения муниципальной собственностью________ __________________________________________

| Задача 3: Обеспечение определения справедливой, экономически обоснованной оценки муниципального имущества

| Мероприятие 3 Организация и проведение 
! рыночной оценки имущества, подлежащего сдаче в 
| аренду и продаже в собственность

Прочие расходы 2017-2026 Администрация МО



1.6. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты 
реализации муниципальной программы.

Показателями достижения целей данной Программы являются 
следующие индикаторы (таблица 2).

Таблица 2. Сведения об индикаторах цели Программы

N
п/п Наименование индикатора цели Программы Ед.

измерения

1 2 3
1 Количество объектов недвижимости, по которым проведена 

техническая инвентаризация за год
единиц

2 Площадь сформированных и поставленных на кадастровый 
учет земельных участков муниципальной формы 
собственности за год

га

3 Выполнение бюджетного задания по сумме неналоговых 
доходов,

%

2.7. Меры правового регулирования муниципальной программы.

С целью правового обеспечения реализации Программы, достижения 
целей, поставленных Программой, принятие мер правового регулирования не 
требуется.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства 
местного бюджета.

Общий объём финансирования мероприятий Программы из местного 
бюджета составляет 25 754,00 тыс. руб.

Объём финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению 
при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

Объём финансирования Программы из местного бюджета приведен в 
таблице 4.



Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет средств бюджета МО «Икрянинский сельсовет»

Статус Разработчик-
координатор,

соисполнители
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Расходы (тыс. руб.), годы
2026 всего

1 2 7 8 10 11 12 13
Муниципальная
программа
«Управление и
распоряжение
муниципальной
собственностью
муниципального
образования
«Икрянинский
сельсовет»

Всего

Администрация
МО
«Икрянинский
сельсовет»

5 500 3 100 4900 5742,0 2052,0 780,0 1240,0 440,0 1000,0 1000 25754,0

Мероприятие 
1.1. Осуществление 
муниципальных 
функций по 
собственным 
полномочиям

Всего
Администрация
МО
«Икрянинский
сельсовет»

5 300 2 900 4700 5542,0 1852,0 580,0 1040,0 340,0 800,0 800,0 23854,0

Мероприятие
2 . 1.

Организация 
межевания 
земельных участков 
и проведения 
землеустроительных 
работ_____________

Всего
Администрация
МО
«Икрянинский
сельсовет»

100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 950,0

Г" г'
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Статус Разработчик-

координатор,
соисполнители

Расходы (тыс. pjкб.), годы
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Мероприятие 

3.1. Организация и 
проведение 
рыночной оценки 
имущества, 
подлежащего сдаче 
в аренду и продаже 
в собственность

Всего
Администрация
МО
«Икрянинский
сельсовет»

100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 950,0

- х
х .
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3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Результатами выполнения мероприятий Программы будут являться:
1. Обеспечение полноты и актуальности сведений о муниципальном 

имуществе.
2. Обеспечение государственной регистрации права собственности 

муниципального образования «Икрянинский сельсовет»
3. Улучшение состояния муниципального имущества;
4. Исполнение обязанностей собственника имущества;
5. Обеспечение эксплуатации муниципального имущества, вовлечения 

его в хозяйственный оборот;
6. Оптимизация структуры муниципального имущества;
7. Усиление контроля за сохранностью и использованием по 

назначению муниципального имущества.
8. Обеспечение в полном объеме доходной части бюджета 

муниципального образования «Икрянинский сельсовет» в части неналоговых 
доходов от управления и распоряжения муниципальной собственностью.

Эффективность Программы оценивается путем сопоставления 
плановых и фактических значений показателей, результатов, объемов 
расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменения условий в сфере 
управления муниципальным имуществом.

Результаты оценки эффективности служат для принятия решений о 
корректировке перечня и состава мероприятий, графиков реализации, а также 
объемов бюджетного финансирования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Эффективность Программы оценивается в рамках подготовки годового 
отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в 

целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов 
целей и показателей задач Программы и их плановых значений по формуле:

Сд=3ф/3пх100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактической значение индикатора (показателя) Программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений) или

Сд=3п/3ф хЮ0%
(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств муниципального бюджета Программы 
путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий Программы по формуле:
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