
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2020 № 370

ст-ца Кущёвская

Об утверждении муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальным 

имуществом и земельными участками»

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Кущевский район от 20 августа 2019 года № 1830 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования 
Кущевский район, подлежащих реализации с 2022 года» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Эффективное управление 
муниципальным имуществом и земельными участками» (прилагается).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Кущевский район (Каплун) обнародовать 
настоящее постановление, в специально установленных местах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
М.М.Кумова.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от £Р. Рс?. с£Ре?Рг .№ ЗУ&

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Эффективное управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Эффективное управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

Наименование программы Эффективное управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами (далее - 
Программа)

Координатор программы Управление муниципальным имуществом
администрации муниципального образования 
Кущевский район

Основание для разработки Жилищный кодекс Российской Федерации,
программы Федеральный закон от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации",
Земельный кодекс Российской Федерации 
Федерального закона 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»,
Постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 20 августа 
2019 года № 1830 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район, подлежащих 
реализации с 2022 года»,
Постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 10 апреля
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Основные разработчики 
программы

2014 года № 624 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования 
Кущевский район»

Управление муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования 
Кущевский район

Муниципальные заказчики и 
исполнители мероприятий 
программы

Управление муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования 
Кущевский район; муниципальное учреждение 
«Отдел капитального строительства» 
администрации муниципального образования 
Кущевский район

Цель программы Управление муниципальным имуществом, 
земельными участками, необходимыми для 
выполнения функций органами местного 
самоуправления

Задачи программы Управление объектами муниципальной 
собственности, составляющими казну 
муниципального образования Кущевский район, 
и земельными участками, необходимыми для 
выполнения функций органами местного 
самоуправления;
Оптимизация и повышение качества управления 
муниципальной собственностью муниципаль
ного образования Кущевский район; 
Формирование земельных участков для 
предоставления в безвозмездное срочное и 
постоянное бессрочное пользование, в 
собственность или аренду через процедуру 
торгов, исполнения социальных программ 
муниципального образования Кущевский район, 
проведение мероприятий с целью выявления 
нарушений в части соблюдения норм 
земельного законодательства.

Срок реализации программы 2022-2030 годы

Объемы и источники 
финансирования программы

Объемы финансирования Программы из средств 
бюджета муниципального образования 
Кущевский район составляют 37 845,6 тыс.
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рублей, в том числе на:
2022 год -  2 997,6 тыс. руб.;
2023 год -  4 511,0 тыс. руб.;
2024 год -  4 511,0 тыс. руб.;
2025 год -  4 411,0 тыс. руб.;
2026 год -  4 311,0 тыс. руб.;
2027 год -  4 311,0 тыс. руб.;
2028 год -  4 271,0 тыс. руб.;
2029 год -  4 261,0 тыс. руб.;
2030 год -  4 261,0 тыс. руб.

Контроль за выполнением Контроль за выполнением Программы 
программы осуществляет заместитель главы муниципаль

ного образования Кущевский район, 
курирующий вопросы управления
муниципальным имуществом, муниципального 
контроля, потребительской сферы, сельского 
хозяйства и перерабатывающей
промышленности.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Программа разработана в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования Кущевский район, Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденной постановлением 
Госстроя России от 27 сентября 2003 года.

Муниципальным жилищным фондом является совокупность всех жилых 
помещений, включая жилые дома, специализированные квартиры, служебные 
помещения, иные жилые помещения, пригодные для проживания и 
находящиеся в муниципальной собственности.

К основным вопросам управления жилищным фондом относятся:
обеспечение сохранности и рационального использования жилищного

фонда;
учет жилищного фонда и анализ его состояния;
надлежащее содержание, ремонт;
контроль за использованием жилых помещений только по целевому 

назначению;
заключение договоров с поставщиками коммунальных услуг по 

свободному муниципальному жилищному фонду.
Собственник не должен допускать бесхозяйственного содержания 

принадлежащего ему жилого помещения.
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В тех случаях, когда бесхозяйственное содержание жилого помещения 
приводит к нарушению соответствующих конкретных требований, например, 
санитарно-эпидемиологических норм, правил противопожарной безопасности к 
собственнику могут быть применены санкции за административные 
правонарушения. Если же бесхозяйственное содержание жилого помещения 
причиняет вред другим лицам: соседям, иным третьим лицам, - собственник 
несет перед ними гражданско-правовую имущественную ответственность за 
причиненный им вред.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года 
№170 наймодатель жилого помещения обязан участвовать в надлежащем 
содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
находится сданное внаем жилое помещение.

Правила пользования жилыми помещениями предусматривают 
обязанность наймодателя систематически производить осмотр жилых домов и 
жилых помещений, осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. В 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения наймодателем 
обязанности своевременно проводить капитальный ремонт сданного внаем 
жилого помещения, а также общего имущества в многоквартирном доме 
наступают последствия, предусмотренные статьей 66 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

В настоящее время основу жилищного фонда, находящегося в 
собственности муниципального образования Кущевский район, составляют 
дома, переданные в результате банкротства предприятий (бывшие колхозы) и 
ДОСы, переданные в муниципальную собственность района Министерством 
обороны. Поддержание вышеуказанного жилья в состоянии, соответствующем 
установленным нормам, бывшими собственниками не осуществлялось. Затраты 
на его содержание стали осуществляться за счет средств районного бюджета.

Так, по заявлениям граждан, на нужды, связанные с ремонтом 
муниципального жилищного фонда в 2018 году из бюджета муниципального 
образования Кущевский район направлено 412 тысяч рублей. В результате 
проведенных мероприятий 14 объектов муниципальной казны, в том числе 5 
жилых зданий, были приведены в состояние, соответствующее нормам, 
установленным действующим законодательством.

Значительная часть муниципального жилья находится в состоянии, 
требующего капитального или текущего ремонта, а ряд домов нуждается в 
проведении реконструкции. В настоящее время имеются обращения граждан, 
проживающих в муниципальном жилищном фонде с просьбой произвести 
ремонт жилья, поскольку условия проживания не только не соответствуют 
установленным нормам, но и угрожают здоровью граждан. Требуется 
техническое обслуживание и страхование газопроводов.

Программа разработана в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
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организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования Кущевский район.

Разработка программы обоснована необходимостью учета 
муниципального имущества, который включает в себя индивидуальное 
описание объекта учета и реальную цену имущества, а также оформление права 
муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и права 
пользования земельными участками под объектами недвижимого имущества.

Управление земельными ресурсами является важным направлением в 
экономике и представляет собой самостоятельную отрасль в области земельно
имущественных отношений. Управление земельными ресурсами -  это 
целенаправленное воздействие на объект управления -  земельный участок в 
целях его рационального использования для улучшения условий жизни и 
повышения уровня благосостояния жителей района.

В соответствии со статьей 11.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельным участком является часть земной поверхности, границы 
которой определены в соответствии с федеральными законами.

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» установление и закрепление на 
местности границ земельного участка, определение его местоположения и 
площади происходит при проведении кадастровых работ, которые выполняет 
кадастровый инженер на основании заключаемого договора на выполнение 
работ.

Сведения о недвижимом имуществе после внесения в государственный 
кадастр недвижимости позволяют подтвердить существование участка как 
объекта недвижимости (в качестве индивидуально-определенной вещи).

То есть основным способом идентификации земельного участка 
является проведение кадастровых работ и постановка его на учет в 
государственном кадастре недвижимости. На практике такой земельный 
участок называют «сформированный земельный участок» или земельный 
участок, в отношении которого проведен государственный кадастровый учет».

Каждый владелец земельного участка должен иметь кадастровый 
паспорт, что дает ему право проводить с ним любые юридические действия, не 
противоречащие законодательству.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
распоряжение земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных районов. Финансирование мероприятий, определенных в 
разделе III Программы, в соответствии с законодательством обеспечивается 
бюджетом муниципального образования Кущевский район.

Одним из основных показателей социально-экономического развития 
является пополнение доходной части бюджета района от аренды и продажи 
земельных участков. Это важная составляющая часть неналоговых доходов 
районного бюджета.
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Вопросы, которые необходимо решать в первоочередном порядке это 
формирование границ земельных участков для проведения торгов (конкурсов, 
аукционов) в соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Кущевский район от 11 ноября 2014 года № 2194 «О порядке 
предоставления земельных участков на территории муниципального 
образования Кущевский район», реализация статьи 14.1 «Порядок и условия 
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей» Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 
года № 532-K3 «Об основах регулирования земельных отношений в 
Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями), постановления главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2010 года № 463 
«О мерах по реализации на территории Краснодарского края Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», которым определено одно из условий 
вхождения в программу -  нахождение многоквартирного дома на 
сформированном в установленном законодательством порядке и поставленном 
на государственный кадастровый учет земельном участке, выполнение 
полномочий, определенных статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации в части подготовки земельных участков для муниципальных нужд.

Комплексное решение основных проблем программно-целевым методом 
Позволит обеспечить согласование и реализацию решений по мероприятиям 
программы и сократить временные и материальные затраты.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Целью настоящей программы является управление муниципальным 
имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций 
органами местного самоуправления.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач:

управление объектами муниципальной собственности, составляющими 
казну муниципального образования Кущевский район, и земельными 
участками, необходимыми для выполнения функций органами местного 
самоуправления;

оптимизация и повышение качества управления муниципальной 
собственностью муниципального образования Кущевский район;

формирование земельных участков для предоставления в безвозмездное 
срочное и постоянное бессрочное пользование, в собственность или аренду 
через процедуру торгов, исполнения социальных программ муниципального 
образования Кущевский район, проведение мероприятий с целью выявления 
нарушений в части соблюдения норм земельного законодательства.

Срок реализации муниципальной Программы 2022-2030 годы.
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При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2022 -  
2030 годах, в зависимости от результатов анализа эффективности их 
реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации 
муниципальной программы.



III. Перечень
основных мероприятий муниципальной программы 

«Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Г оды реа
лизации

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредствен- 
ный результат 

реализации меро
приятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, испол

нитель

всего в раз тезе источников финансирования
феде
раль
ный
бюд
жет*

крае
вой

бюд
жет*

местный
бюджет

внебюд
жетные ис

точники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель Управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций

органами местного самоуправления
1.1 Задача 1 Управление объектами муниципальной собственности, составляющими казну муниципального образования 

Кущевский район, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного
самоуправления

1.1.1 Проведение
экспертизы
технического
состояния
жилья

2022 год 0 0 0 0 0 Получение 
данных по 
количеству 
муниципального 
жилья, находяще- 
гося в аварийном 
состоянии за 
текущий год 2 шт.

Управление
муниципальным
имуществом

2023 год 50 0 0 50 0
2024 год 50 0 0 50 0
2025 год 50 0 0 50 0
2026 год 50 0 0 50 0
2027 год 50 0 0 50 0
2028 год 50 0 0 50 0
2029 год 50 0 0 50 0
2030 год 50 0 0 50 0
Всего 400 0 0 400 0

1.1.2 Проведение 
капитального 
ремонта 
муниципалы 
но го жилья

2022 год 100 0 0 100 0 Уменьшение 
площади муници- 
пального жилого 
фонда,
нуждающегося в 
капитальном

Управление
муниципальным
имуществом,
МУ «Отдел
капитального
строительства»

2023 год 100 0 0 100 0
2024 год 100 0 0 100 0
2025 год 100 0 0 100 0
2026 год 100 0 0 100 0
2027 год 100 0 0 100 0



2028 год 100 0 0 100 0 ремонте, за 
текущий год 3 шт.

администрации 
муниципального 
образования 
Кущевский район

2029 год 100 0 0 100 0
2030 год 100 0 0 100 0
Всего 900 0 0 900 0

1.1.3 Проведение 
текущего 
ремонта 
муниципаль
ного жилья

2022 год 140,4 0 0 140,4 0 Уменьшение 
количества 
квартир, 
нуждающегося в 
капитальном 
ремонте, в 
текущем году 5 
шт.

Управление
муниципальным
имуществом,
МУ «Отдел
капитального
строительства»
администрации
муниципального
образования
Кущевский район

2023 год 140 0 0 140 0
2024 год 140 0 0 140 0
2025 год 130 0 0 130 0
2026 год 130 0 0 130 0
2027 год 130 0 0 130 0
2028 год 130 0 0 130 0
2029 год 120 0 0 120 0
2030 год 120 0 0 120 0
Всего 1180,4 0 0 1180,4 0

1.1.4 Проведение 
реконструкции 
муниципала 
но го жилья

2022 год 0 0 0 0 0 Уменьшение 
площади муници- 
пального жилого 
фонда,
нуждающегося в
капиталь-ном
ремонте,
с 652 м2 до 441 м2 
или на 32%

Управление
муниципальным
имуществом,
МУ «Отдел
капитального
строительства»
администрации
муниципального
образования
Кущевский район

2023 год 50 0 0 50 0
2024 год 50 0 0 50 0
2025 год 50 0 0 50 0
2026 год 50 0 0 50 0
2027 год 50 0 0 50 0
2028 год 50 0 0 50 0
2029 год 50 0 0 50 0
2030 год 50 0 0 50 0
Всего 400 0 0 400 0

1.1.5 Содержание и 
техническое 
обслуживание 
муниципала 
но го жилья

2022 год 71 0 0 71 0 Поддержание в
рабочем состоянии
инженерного
оборудования,
муниципальных
помещений,
многоквартирных
домов

Управление
муниципальным
имуществом

2023 год 71 0 0 71 0
2024 год 71 0 0 71 0
2025 год 71 0 0 71 0
2026 год 71 0 0 71 0
2027 год 71 0 0 71 0
2028 год 71 0 0 71 0
2029 год 71 0 0 71 0



2030 год 71 0 0 71 0
Всего 639 0 0 639 0

1.1.6 Ремонт и
реконструкция
иного
имущества
казны

2022 год 685,6 0 0 685,6 0 Улучшение 
эксплуатацион- 
ных показателей 
имущества, нахо- 
дящегося в казне, 
снижение затрат 
на текущее со- 
держание

Управление
муниципальным
имуществом,
МУ «Отдел
капитального
строительства»
администрации
муниципального
образования
Кущевский район

2023 год 600 0 0 600 0
2024 год 600 0 0 600 0
2025 год 600 0 0 600 0
2026 год 500 0 0 500 0
2027 год 500 0 0 500 0
2028 год 500 0 0 500 0
2029 год 500 0 0 500 0
2030 год 500 0 0 500 0
Всего 4958,6 0 0 4958,6 0

1.1.7 Содержание и
техническое
обслуживание
иного
имущества
казны

2022 год 623 0 0 623 0 Приведение в
соответствие
инженерного
оборудования и
обеспечение
сохранности
имущества
муниципальной
казны

Управление
муниципальным
имуществом,
МУ «Отдел
капитального
строительства»
администрации
муниципального
образования
Кущевский район

2023 год 550 0 0 550 0
2024 год 550 0 0 550 0
2025 год 530 0 0 530 0
2026 год 530 0 0 530 0
2027 год 530 0 0 530 0
2028 год 520 0 0 520 0
2029 год 520 0 0 520 0
2030 год 520 0 0 520 0
Всего 4250 0 0 4250 0

1.1.8 Изготовление
технической
документации
на
мероприятия 
по ремонту и 
реконструкции 
имущества 
казны

2022 год 0 0 0 0 0 Получение 
выписки из ЕГРН 
с подтверждением 
права муници- 
пальной собствен- 
ности и последу- 
ющего включения 
в казну муници- 
пального 
образования 
Кущевский район

Управление
муниципальным
имуществом,
МУ «Отдел
капитального
строительства»
администрации
муниципального
образования
Кущевский район

2023 год 50 0 0 50 0
2024 год 50 0 0 50 0
2025 год 50 0 0 50 0
2026 год 50 0 0 50 0
2027 год 50 0 0 50 0
2028 год 50 0 0 50 0
2029 год 50 0 0 50 0
2030 год 50 0 0 50 0
Всего 400 0 0 400 0



1.1.9 Оплата 
взносов за 
помещения в 
многоквартир
ных домах

2022 год 600 0 0 600 0 Уплата взносов на
капитальный
ремонт общего
имущества в МКД
муниципальной
собственности
согласно
действующему
законодательству
(322 квартиры на
2019 г.)

Управление
муниципальным
имуществом

2023 год 600 0 0 600 0
2024 год 600 0 0 600 0
2025 год 590 0 0 590 0
2026 год 590 0 0 590 0
2027 год 590 0 0 590 0
2028 год 580 0 0 580 0
2029 год 580 0 0 580 0
2030 год 580 0 0 580 0
Всего 5310 0 0 5310 0

1.1.10 Возмещение
убытков

2022 год 37,6 0 0 37,6 0 Возмещение 
денежных средств 
за утрату 
упущенной 
выгоды

Управление
муниципальным
имуществом

2023 год 200 0 0 200 0
2024 год 200 0 0 200 0
2025 год 190 0 0 190 0
2026 год 190 0 0 190 0
2027 год 190 0 0 190 0
2028 год 180 0 0 180 0
2029 год 180 0 0 180 0
2030 год 180 0 0 180 0
Всего 1547,6 0 0 1547,6 0

2.1 Задача 2 Оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью муниципального образования
Кущевский район

2.1.1 Изготовление
технической
документации

2022 год 240 0 0 240 0 Проведение
государственной
регистрации
права
муниципальной 
собственности в 
текущем году 20 
шт.

Управление
муниципальным

имуществом
2023 год 300 0 0 300 0
2024 год 300 0 0 300 0
2025 год 250 0 0 250 0
2026 год 250 0 0 250 0
2027 год 250 0 0 250 0
2028 год 240 0 0 240 0
2029 год 240 0 0 240 0
2030 год 240 0 0 240 0
Всего 2310 0 0 2310 0



2.1.2 Расходы на 
проведение 
рыночной 
оценки

2022 год 100 0 0 100 0 Увеличение 
доходной части 
местного бюджета 
от арендной пла- 
ты за землю и 
объектов движи- 
мого и недвижи- 
мого имущества, 
поступление в 
местный бюджет 
средств от прода
жи земельных 
участков и объек
тов движимого и 
недвижимого 
имущества

Управление
муниципальным

имуществом
2023 год 200 0 0 200 0
2024 год 200 0 0 200 0
2025 год 200 0 0 200 0
2026 год 200 0 0 200 0
2027 год 200 0 0 200 0
2028 год 200 0 0 200 0
2029 год 200 0 0 200 0
2030 год 200 0 0 200 0
Всего 1700 0 0 1700 0

3.1 Задача 3 Формирование земельных участков для предоставления в безвозмездное срочное и постоянное бессрочное 
пользование, в собственность или аренду через процедуру торгов, исполнения социальных программ 
муниципального образования Кущевский район, проведение мероприятий с целью выявления нарушений в части 
соблюдения норм земельного законодательства.

3.1.1 Формирование 
(уточнение 

характеристик) 
земельных 

участков под 
многоквартир- 
ными домами

2022 год 0 0 0 0 0 Постановка на 
кадастровый учет 
земельных участ- 
ков для последу- 
ющей регистра- 
ции права обще- 
долевой собствен- 
ности собствен- 
ников жилья. 
Результатом явля
ется постановка 
на кадастровый

Управление
муниципальным
имуществом

2023 год 300 0 0 300 0
2024 год 300 0 0 300 0
2025 год 300 0 0 300 0
2026 год 300 0 0 300 0
2027 год 300 0 0 300 0
2028 год 300 0 0 300 0
2029 год 300 0 0 300 0
2030 год 300 0 0 300 0
Всего 2400 0 0 2400 0



учет 2 земельных 
участков в год

3.1.2 Формирование 
(уточнение 

характеристик) 
земельных 
участков, 

предназначен
ных для 

предоставления 
гражданам, 

имеющим трех 
и более детей 
(ИЖС, ЛПХ)

2022 год 100 0 0 100 0 Постановка на 
кадастровый учет 
и предоставление 
в аренду 22 
земельных 
участков в год

Управление
муниципальным
имуществом

2023 год 100 0 0 100 0
2024 год 100 0 0 100 0
2025 год 100 0 0 100 0
2026 год 100 0 0 100 0
2027 год 100 0 0 100 0
2028 год 100 0 0 100 0
2029 год 100 0 0 100 0
2030 год 100 0 0 100 0
Всего 900 0 0 900 0

3.1.3 Формирование 
(уточнение 
характеристик) 
земельных 
участков, 
предназначен- 
ных для муни- 
ципальных 
нужд, в целях 
последующего 
размещения 
объектов соци
ального 
назначения

2022 год 0 0 0 0 0 Постановка на 
кадастровый учет 
в целях 
последующего 
размещения 
объектов 
социального 
назначения до 10 
земельных 
участков в год

Управление
муниципальным
имуществом

2023 год 200 0 0 200 0
2024 год 200 0 0 200 0
2025 год 200 0 0 200 0
2026 год 200 0 0 200 0
2027 год 200 0 0 200 0
2028 год 200 0 0 200 0
2029 год 200 0 0 200 0
2030 год 200 0 0 200 0
Всего 1600 0 0 1600 0

3.1.4 Формирование
(уточнение
характеристик)
земельных
участков,

2022 год 300 0 0 300 0 Постановка 
земельных 
участков на 
кадастровый учет

Управление
муниципальным
имуществом

2023 год 500 0 0 500 0
2024 год 500 0 0 500 0
2025 год 500 0 0 500 0
2026 год 500 0 0 500 0



предназначен
ных для прове
дения торгов 
(конкурсов, 
аукционов) по 
продаже 
земельных 
участков, про
даже права на 
заключение 
договоров 
аренды земель
ных участков

2027 год 500 0 0 500 0 и последующее 
проведение 
торгов. Средний 
годовой объем 
земельных 
участков, 
ставящихся на 
кадастровый учет 
-  70 штук.

2028 год 500 0 0 500 0
2029 год 500 0 0 500 0
2030 год 500 0 0 500 0
Всего 4300 0 0 4300 0

3.1.5 Топографичес
кая съемка 
земельных 
участков

2022 год 0 0 0 0 0 Проведение 
топографической 
съемки земельных 
участков общей 
площадью до 
40000 квадратных 
метров.

Управление
муниципальным
имуществом

2023 год 200 0 0 200 0
2024 год 200 0 0 200 0
2025 год 200 0 0 200 0
2026 год 200 0 0 200 0
2027 год 200 0 0 200 0
2028 год 200 0 0 200 0
2029 год 200 0 0 200 0
2030 год 200 0 0 200 0
Всего 1600 0 0 1600 0

3.1.6 Проведение
оценки
земельных
участков

2022 год 0 0 0 0 0 Получение отчета 
об оценке рыноч- 
ной стоимости зе
мельного участка, 
(ежегодно 3 
отчета)

Управление
муниципальным
имуществом

2023 год 200 0 0 200 0
2024 год 200 0 0 200 0
2025 год 200 0 0 200 0
2026 год 200 0 0 200 0
2027 год 200 0 0 200 0
2028 год 200 0 0 200 0
2029 год 200 0 0 200 0
2030 год 200 0 0 200 0
Всего 1600 0 0 1600 0



3.1.7 Осуществле- 
ние полномо
чий по муни
ципальному 
земельному 
контролю

2022 год 0 0 0 0 0 Соблюдение 
гражданами и 
юридическими 
лицам норм 
земельного 
законодательства. 
Результатом 
являются работы 
по выносу границ 
земельных 
участков в 
количестве 50 
штук.

Управление
муниципальным
имуществом

2023 год 100 0 0 100 0
2024 год 100 0 0 100 0
2025 год 100 0 0 100 0
2026 год 100 0 0 100 0
2027 год 100 0 0 100 0
2028 год 100 0 0 100 0
2029 год 100 0 0 100 0
2030 год 100 0 0 100 0
Всего 800 0 0 800 0

И ТО ГО : 2022 год 2997,6 0 0 2997,6 0
2023 год 4511 0 0 4511 0
2024 год 4511 0 0 4511 0
2025 год 4411 0 0 4411 0
2026 год 4311 0 0 4311 0
2027 год 4311 0 0 4311 0
2028 год 4271 0 0 4271 0
2029 год 4261 0 0 4261 0
2030 год 4261 0 0 4261 0
Всего 37845,6 0 0 37845,6 0



IV. Целевые показатели муниципальной программы
«Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Еди
ница
изме
рения

Значение показателей
Отчет
ный
2018
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами»
1. Цель - Управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения 

функций органами местного самоуправления
1.1. Задача 1. Управление объектами муниципальной собственности, составляющими казну муниципального 

образования Кущевский район, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций 
органами местного самоуправления

1.1.1 Площадь
отремонтированных жилых 
помещений, предос
тавленных гражданам по 
договору социального найма

кв.м. 128 130 120 120 118 115 113 112 112 110

2.1. Задача 2. Оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью 
муниципального образования Кущевский район

2.1.1 Количество оформленных 
технических планов

шт. 30 25 25 22 20 20 18 16 15 15



2.1.2 Количество оформленных 
технических паспортов

шт. 30 25 25 22 20 20 18 16 15 15

2.1.3 Количество объектов муни
ципального имущества, по 
которым проведена оценка

шт. 8 8 10 8 7 7 6 6 5 5

2.1.4 Количество объектов, заре
гистрированных в муници
пальной собственности

шт. 30 25 35 30 30 26 22 20 20 15

3.1 Задача 3. Формирование земельных участков для предоставления в безвозмездное срочное и постоянное 
бессрочное пользование, в собственность или аренду через процедуру торгов, исполнения социальных 
программ муниципального образования Кущевский район, проведение мероприятий с целью выявления 
нарушений в части соблюдения норм земельного законодательства

3.1.1 Предоставление земельных 
участков в пользование для 
размещения инвестицион
ных и коммерческих 
объектов

шт. 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3.1.2 Предоставление земельных 
участков для размещения 
социальных объектов

шт. 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
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V. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для осуществления 
мероприятий по ремонту и реконструкции муниципального жилищного фонда 
составляет 37 845,6 тыс. рублей, в том числе на:

2022 год -  2 997,6 тыс. руб.;
2023 год -  4 511,0 тыс. руб.;
2024 год- 4  511,0 тыс. руб.;
2025 год -  4 411,0 тыс. руб.;
2026 год -4311,0  тыс. руб.;
2027 год -  4 311,0 тыс. руб.;
2028 год -  4 271,0 тыс. руб.;
2029 год -  4 261,0 тыс. руб.;
2030 год -  4 261,0 тыс. руб.
Расчет объема финансирования муниципальной программы, 

необходимый для ее реализации, произведен из совокупности следующих 
показателей:

уровня проводимых мероприятий по ремонту и реконструкции 
недвижимого имущества муниципальной казны муниципального образования 
Кущевский район;

расходов на реализацию соответствующего мероприятия 
муниципальной программы в текущем году, исходя из потребности и 
стоимости соответствующих услуг;

размера ежемесячного взноса на один квадратный метр общей площади 
помещений в многоквартирных домах и количества введенных в эксплуатацию 
многоквартирных домов;

необходимости и объемов проводимых мероприятий по инвентаризации 
и оценке недвижимого имущества муниципальной казны муниципального 
образования Кущевский район;

расходов на реализацию соответствующего мероприятия муни
ципальной программы в текущем году, исходя из потребности и стоимости 
соответствующих услуг.

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет 
средств бюджета муниципального образования Кущевский район.

Средства районного бюджета, направляемые на финансирование 
мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению 
при принятии районного бюджета на соответствующий финансовый год и на 
плановый период.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, 
объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе 
анализа полученных результатов и с учетом средств районного бюджета, 
предусмотренных на эти цели.

Координатор муниципальной программы -  Управление 
муниципальными имуществом администрации муниципального образования



19

Кущевский район ежегодно обеспечивает уточнение целевых показателей и 
затрат по программным мероприятиям, механизма реализации муниципальной 
программы и состава исполнителей с учетом выделяемых на реализацию 
муниципальной программы финансовых средств.

Финансирование муниципальной программы из средств федерального, 
краевого бюджета, а также внебюджетных источников не предусмотрено.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными 

учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках Программы не 
предусматриваются.

VII. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации Программы представляет 
собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам 
реализации Программы. Указанная методика основана на оценке 
результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее 
реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических 
эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы 
социально-экономического развития муниципального образования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится на основе типовой методики, утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования Кущевский район от 10 апреля 
2014 года № 624 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования Кущевский район».

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает 
необходимость проведения оценок:

степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых 
непосредственных результатов ее реализации);

степени соответствия запланированному уровню расходов средств 
местного бюджета.

Методика оценки эффективности реализации Программы 
предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение 
реализации Программы не реже, чем один раз в год.

Методика оценки эффективности реализации Программы разработана с 
учетом базовых положений типовой методики оценки эффективности 
реализации муниципальной программы.
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VIII. Механизм реализации муниципальной программы 

и контроль за ее выполнением
Механизм реализации программы базируется на принципах

взаимодействия администрации муниципального образования Кущевский 
район и всех участников программы.

Текущее управление реализацией программы осуществляется
координатором программы. Координатор программы -  Управление
муниципальным имуществом администрации муниципального образования
Кущевский район:

осуществляет сбор информации о состоянии жилищного фонда;
организует проведение технической экспертизы технического состояния 

жилищного фонда;
определяет перечень объектов жилищного фонда, нуждающегося в 

капитальном или текущем ремонте;
составляет титульный список мероприятий, который утверждается 

распоряжением главы муниципального образования Кущевский район;
организует составление проектно-сметной документации и проведение 

ремонтных работ;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации мероприятий программы;
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям 

Программы и механизмы ее реализации.
С целью обеспечения мониторинга выполнения программы разработчик 

программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, составляет отчет о реализации программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
программы, согласно форме, утвержденной Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования Кущевский район;

пояснительную записку о ходе реализации мероприятий программы, в 
случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения 
программных мероприятий.

Годовой отчет о реализации программы должен содержать 
пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика 
выполнения программы за отчетный год, общий объем фактически 
произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования, 
сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, 
установленным при утверждении программы: информацию о ходе и полноте 
выполнения программных мероприятий. По показателям, не достигшим 
запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения 
по их дальнейшему достижению.

Отчет, в том числе годовой отчет о реализации программы, 
согласованный в обязательном порядке с Финансовым управлением и 
муниципальным учреждением "Централизованная бухгалтерия администрации 
муниципального образования Кущевский район», направляется разработчиком 
программы для ознакомления заместителю главы муниципального образования
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Кущевский район, курирующему отраслевое направление программы и 
осуществляющему контроль исполнения программы.

Согласованный заместителем главы отчет о реализации программы 
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
разработчик программы направляет в отдел экономического развития.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 
координатор, который:

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной 
программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления 
контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их 
предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 
программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе 
реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономического развития 
администрации муниципального образования Кущевский район доклад о ходе 
реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен 
содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в 
муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников 
финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств 
районного бюджета;
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сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, 
включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с 
указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, 
плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы; 
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы;
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в 

том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию 
основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм 
и корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий 
финансовый год и плановый период.

Решение о внесении изменений в Программу, об итогах ее выполнения 
или прекращения ее реализации принимается постановлением администрации 
муниципального образования Кущевский район.

Контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы 
муниципального образования Кущевский район, курирующий вопросы 
управления муниципальным имуществом, муниципального контроля, 
потребительской сферы, сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район


