
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МИШ КИНСКИЙ РАЙОН 

АДМ ИНИСТРАЦИЯ МИШ КИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « -т^» 2018 года №

р.п. Мишкино

О внесении изменений в постановление Администрации Мишкинского района 
от 11.10.2017 г. №113 «О муниципальной программе Мишкинского района 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
Мишкинском районе на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Мишкинского района от 11 марта 2014 года №9 «О 
муниципальных программах Мишкинского района», на основании решения 
Мишкинской районной Думы от 27.12.2017 г. №255 «О районном бюджете на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии со ст. 36 Устава 
Мишкинского района, Администрация Мишкинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Мишкинского района от 
11.10.2017 г. №113 «О муниципальной программе Мишкинского района «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Мишкинском районе на 
2018-2020 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел 1 программы изложить согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

1.2. Раздел 6 программы изложить согласно приложению 2 к настоящему 
приложению;

1.3. Раздел 7 программы изложить согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;

1.4. Раздел 8 программы изложить согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
обнародования.

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствие со ст.47 Устава
Мишкинского района и разместить на официальном сайте Администрации 
Мишкинского района в сети «Интернет» по адресу:
(http://mishkino.kurqanobl.ru//).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Мишкинского района.

Глава
Мишкинского района
Рогов Д.А..

31774

П.А. Коротовских

http://mishkino.kurqanobl.ru//


Приложение 1 к постановлению Администрации 
Мишкинского района от « 07 » марта 
2018года № 20 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Мишкинского 
района от 11.10.2017г. №113 «О 
муниципальной программе Мишкинского 
района «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в 
Мишкинском районе на 2018-2020 годы»

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы.

Наименование Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в Мишкинском районе на 2018-2020 годы (далее 
- Программа).

Исполнитель Отдел ЖКХ Администрации Мишкинского района 
(далее - Отдел).

Цели -обеспечение достоверности информации о составе и 
характеристиках муниципального имущества Мишкинского 
района, повышение эффективности его использования; 
-вовлечение в хозяйственный оборот земель 
сельхозназначения и приусадебных участков;
-повышение устойчивости бюджетной системы.

Задачи - обеспечение сохранности и эффективного использования 
муниципального имущества Мишкинского района;
- повышение качества управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Мишкинского 
района;
- постановка на учет бесхозяйного имущества с целью 
приобретения его в муниципальную собственность;
- пополнение налогооблагаемой базы за счет постановки 
на учет не декларируемых объектов недвижимости и 
земельных участков;
- приватизация муниципального имущества Мишкинского 
района;
- вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот 
в т.ч. невостребованных земельных долей;
- осуществление контроля за использованием земельных 
участков на территории Мишкинского района;
- администрирование доходов от использования 
муниципального имущества и земельных ресурсов 
Мишкинского района;
- пополнение налогооблагаемой базы Мишкинского 
района.

Целевые
индикаторы

-площадь земельных участков, вовлеченных в 
хозяйственный оборот на территории Мишкинского 
района;

-сумма доходов от аренды и продажи земельных участков;

-сумма доходов от аренды и продажи муниципального 
имущества.



Сроки реализации 
программы

2018-2020 г.г

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем финансирования программы за счет средств 
бюджета Мишкинского района в 2018-2020 г.г. составит 
30 тыс.руб., 
в том числе по годам:
2018 год -  30 тыс.руб.;
2019 год -  0 руб.;
2020 год -  0 руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы:

-доходы бюджета Мишкинского района от использования 
муниципального имущества Мишкинского района и 
земельных ресурсов составят:
2018 год -  1900 тыс. рублей,
2019 год -  1800 тыс. рублей,
2020 год - 1700 тыс. рублей.

Управляющий делами, руководитель аппарата 
Администрации Мишкинского района Н.В. Андреева



Приложение 2 к постановлению Администрации 
Мишкинского района от « 07» марта 
2018года № 20 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Мишкинского 
района от 11.10.2017г. №113 «О 
муниципальной программе Мишкинского 
района «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в 
Мишкинском районе на 2018-2020 годы»

Раздел 6. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной
программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 
положительных качественных изменений социально-экономической ситуации в 
Мишкинском районе, в том числе за счет создания условий для обеспечения проведения 
планомерной политики в области имущественных и земельных отношений на территории 
Мишкинского района.

Ожидаемые конечные результаты по итогам реализации Программы:

создание в Мишкинском районе благоприятных условий для развития 
человеческого потенциала и повышения качества жизни за счет повышения 
эффективности использования муниципального имущества Мишкинского района, а также 
создания и развития рынка земли;

оптимизация состава муниципального имущества Мишкинского района, 
обеспечивающего эффективное исполнение полномочий в сфере имущественных и 
земельных отношений;

обеспечение * защиты интересов Мишкинского района как собственника 
недвижимого имущества, в том числе земельных участков;

поступление доходов в консолидированный бюджет Мишкинского района от 
использования муниципального имущества и земельных ресурсов:

2018 год - 1900 тыс. рублей,
2019 год - 1800 тыс. рублей,
2020 год - 1700 тыс. рублей.

Управляющий делами, руководитель аппарата 
Администрации Мишкинского района Н.В. Андреева



Приложение 3 к постановлению Администрации 
Мишкинского района от « 07 » марта 
2018года № 20 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Мишкинского 
района от 11.10.2017г. №113 «О 
муниципальной программе Мишкинского 
района «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в 
Мишкинском районе на 2018-2020 годы»

Раздел 7. Перечень мероприятий муниципальной программы.

№
п/п

Мероприятие Финансовые затраты, тыс 
рублей

Исполнитель

2018-
2020
годы

2018
год

2019
год

2020
Год

1 2 3 4 5 6 7
I. Обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках 
муниципального имущества и земельных ресурсов Мишкинского района.

1. Ведение учета муниципального имущества Мишкинского района.
ш. . . .  ...........- ............  . . .

1) ведение реестра 
муниципального имущества

Главный 
специалист Отдела

- 2у Ведение учета земельных 
ресурсов

Главный 
специалист Отдела

2. Регистрация права собственности Мишкинского района на объекты 
недвижимости и земельные участки, относящиеся к муниципальный собственности 
Мишкинского района
1) организация проведения 

технической инвентаризации 
объектов недвижимости, 

отнесенных к собственности 
Мишкинского района

7,5 7,5 0 0 Главный 
специалист Отдела

2) организация проведения 
межевания земельных участков, 

отнесенных к собственности 
Мишкинского района (под 
объектами недвижимости)

7,5 7,5 0 0 Главный 
специалист Отдела



3) регистрация права 
собственности Мишкинского 

района на объекты 
недвижимости, отнесенные к 
собственности Мишкинского 

района
I

Главный 
специалист Отдела

II. Повышение эффективности использования муниципального имущества
Мишкинского района

3. Оптимизация состава муниципальной собственности Мишкинского района

1) осуществление безвозмездной 
передачи муниципальной соб
ственности между сельсоветами 
и Мишкинским районом

Главный 
специалист Отдела

2) Постановка на учет бесхозяйного 
имущества с целью 
приобретения его в 

муниципальную собственность

Главный 
специалист Отдела

4. Приватизация муниципального имущества Мишкинского района

1) приватизация объектов 
недвижимости, находящихся в 

муниципальный собственности 
Мишкинского района, в 

соответствии с прогнозным 
планом приватизации

7,5 7,5 0 0 Главный 
специалист Отдела

T f информационное обеспечение* 
приватизации 

муниципального имущества 
Мишкинского района

Главный 
специалист Отдела

5. Обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального
имущества 

Мишкинского района

1 >
проверка сохранности и 

эффективности использования 
муниципального имущества 

Мишкинского района

Главный 
специалист Отдела

2) организация работы по 
проведению торгов по продаже 

права аренды объектов 
недвижимости, находящихся в 

муниципальный собственности 
Мишкинского района

7,5 7,5 0 0 Главный 
специалист Отдела

6. Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Мишкинского района

1) повышение квалификации 
специалистов по управлению 
муниципальным имуществом 

Мишкинского района и 
земельными ресурсами

Главный 
специалист Отдела



2) приобретение и модернизация 
программно-технического 

оснащения ... _ ... ..

Главный 
специалист Отдела

7. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот
1) формирование и постановка на 

государственный кадастровый 
учет земельных участков для 
бесплатного предоставления 

отдельным категориям граждан 
для ИЖС

Главный 
специалист Отдела

2) Оформление в муниципальную 
собственность невостребован

ных земельных долей

Главный 
специалист Отдела, 

Муниципальные 
образования 
Мишкинского 

района 
(по согласованию)

3) Проведение земельного 
муниципального контроля

[.. ..
Главный 

специалист Отдела, 
Администрация 

Кировского 
сельсовета 

(по согласованию), 
Администрация 

Мишкинского 
поссовета 

(по согласованию)

4) Проведение комплексных « 
кадастровых работ на 

территории Мишкинского района
......

! Главный 
специалист Отдела

III. Повышение устойчивости бюджетной системы

8. Администрирование доходов от использования муниципального имущества и
земельных ресурсов

1) проведение претензионной 
работы по взысканию платежей 

за пользование объектами 
имущества и земельными 

участками, находящимися в 
муниципальный собственности 
Мишкинского района, а также 

земельными участками, 
государственная собственность

Главный 
специалист Отдела

2) списание безнадежной 
задолженности по арендной 
плате и пеням за земельные 

участки, находящиеся в 
муниципальный собственности 
Мишкинского района, а также 

земельные участки, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

Главный 
специалист Отдела



3) осуществление контроля за
поступлением арендной платы за 

земельные участки

Главный 
специалист Отдела

Всего по Программе 30 30 0 0 -

Управляющий делами, руководитель аппарата 
Администрации Мишкинского района



Приложение 4 к постановлению Администрации 
Мишкинского района от « 07 » марта 
2018года № 20 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Мишкинского 
района от 11.10.2017г. №113 «О 
муниципальной программе Мишкинского 
района «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в 
Мишкинском районе на 2018-2020 годы»

Раздел 8. Целевые индикаторы муниципальной программы.

В результате реализации Программы планируется достижение следующих значений 
целевых индикаторов:

№
п/п

Целевой индикатор Ед.изм. Плановый период, год

20! 8 2 0 19 2020

I -плошадь земельных участков, вовлеченных в 
хозяйственный оборот на территории М иш кинского 
района:

га 500 500 500

2 -сумма доходов от аренды и продажи земельных 
участков;

тыс. руб. 1400 1400 I400

л3 -сумма доходов от аренды и продажи муниципального 
имущества.

тыс. руб. 500 400 300

Управляющий делами, руководитель аппарата  ̂ ,,
Администрации Мишкинского района И.В. Андреева


