АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТРОИЦКОЕ
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Троицкое
от « 06 » февраля 2017 г

№ 15А

Об утверждении муниципальной программы
«Управление имущественным комплексом
сельского поселения село Троицкое на период
2017-2022 годов»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Постановлением администрации сельского
поселения село Троицкое №220 от 09.11.2012г. (в ред. Постановления №141 от 04.09.2013г.)
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных
муниципальных программ Администрации сельского поселения село Троицкое» и в
соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение село Троицкое
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Управление имущественным комплексом
сельского поселения село Троицкое» (приложение № 1,2);
2. Считать утратившим силу Постановление от 29.01.2015г.

№12 «Об утверждении

Муниципальной программы «Управление имущественным комплексом сельского поселение
село Троицкое». (в ред. Постановления №199 от 31.12.2015г.)
3. Данное Постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

О.И.Бесфамильная
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Приложение №1
к постановлению
администрации
сельского поселения
село Троицкое

от 06.02.2017г. № 15А
Муниципальная программа
«Управление имущественным комплексом сельского поселения село Троицкое на период
2017-2022 годов»
Паспорт программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрация сельского поселения село Троицкое

Подпрограммы
муниципальной программы

«Территориальное планирование сельского поселения село
Троицкое»

Цели муниципальной
программы

1.Создание условий для эффективного управления
муниципальным имуществом, необходимым для выполнения
функций органами местного самоуправления поселения, и
отчуждения муниципального имущества;
2. Обеспечение доходов муниципального бюджета от
использования муниципального имущества;
3.Создание условий для совершенствования системы
управления муниципальным имуществом.
-обеспечение в пределах своей компетенции:
целостности муниципального имущества;
-наиболее эффективного управления и распоряжения
имуществом и земельным фондом,
-осуществление контроля за целевым, рациональным
использованием и сохранностью имущества и земельного
фонда;
-организация работы по оформлению прав на имущество и
земельные участки;
-осуществление контроля за правильностью оформления и
соблюдением условий договоров аренды;
-подготовка в пределах своей компетенции проектов
документов, касающихся владения пользования и
распоряжения муниципальным имуществом.
2017-2022 гг..

Задачи муниципальной
программы

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Объем и источники
финансирования
муниципальной программы

Ожидаемые
результаты реализации
муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований 1 800 000,00
тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год – 300,00 тыс.руб., 2018 год – 300,00 тыс.руб., 2019
год – 300,00 тыс.руб., 2020 год – 300,00 тыс.руб., 2021 год –
300,00 тыс.руб., 2022 год – 300,00 тыс.руб.,
бюджет МР «Жуковский район» – 1 800 000,00 тыс.руб.,
Реализация программы позволит:
- осуществлять полный контроль за использование
муниципального имущества;
- увеличить доходную базу местного бюджета;
- привести в нормативное состояние учет муниципального
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имущества и земли.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программным методом
Разработка муниципальной программы «Управление имущественным комплексом СП
село Троицкое (далее - Программа) является одним из элементов единой системы учета
муниципального имущества и земель муниципального образования и направлена на создание
условий для эффективного управления муниципальным имуществом. Получение полной и
достоверной информации о землях, составляющих территорию сельского поселения, и
расположенных на них объектах капитального строительства и некапитальных объектах.
Создание эффективной системы использования земель увеличением доходов бюджета
поселения за счет земельных и имущественных платежей.
Обеспечение полноты и достоверности информации об объектах собственности
поселения эффективного управления и распоряжения имуществом.
2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы являются создание условий для эффективного управления
муниципальным
имуществом, необходимым для выполнения функций органами
исполнительной власти сельского поселения, и отчуждения муниципального имущества.
Одной из важнейших стратегических целей в области создания условий для устойчивого
экономического развития поселения является эффективное использование земли для
удовлетворения потребностей общества и граждан.
Использование земли осуществляется на основании принимаемых законодательными и
исполнительными органами власти муниципального образования СП село Троицкое,
управленческих решений, которые должны основываться на полноценных данных о состоянии
земель.
Финансирования землеустроительных и кадастровых работ.
Создания единого информационного поля, в том числе инфраструктуры
пространственных данных, в виде электронных топографических карт и электронных планов
территории.
Организации мероприятий по выявлению и привлечению к регистрации прав
собственности юридических и физических лиц, фактически использующих имущество без
оформления прав собственности.
3. Социальная значимость Программы
Важным условием устойчивого развития общества является обеспечение благосостояния
жителей поселения. Осуществление Программы позволяет решить основную задачу органов
местного самоуправления увеличение доходов местного бюджета на основе эффективного
управления муниципальной собственностью. Пополнение доходной базы местного бюджета
позволит создать благоприятные условия для проживания населения на территории сельского
поселения.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного
бюджета и бюджета МР «Жуковский район». Объемы расходов на выполнение мероприятий
Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения местного бюджета и бюджета на
очередной финансовый год.
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5. Реализация Программы и контроль за ходом ее выполнения
Программа рассчитана на 2017-2022 годы.
К участию в реализации Программы привлекаются предприятия и организации, население
поселения.
Контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрация сельского
поселения село Троицкое.
Объем финансирования
№
п/п

Наименование мероприятий
Мероприятия в области

1 земельных отношений

2017г.
300,00

Сумма расходов (тыс.руб.)
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
300,00 300,00
300,00
300,00

2022г.
300,00

6. Оценка эффективности Программы
В ходе реализации Программы ожидаются следующие результаты:
- повышение доходной базы местного бюджета за счет эффективного использования
муниципального имущества;
- увеличение площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения.
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Приложение № 2
к постановлению
администрации
сельского поселения
село Троицкое

от 06.02.2017. №15А
Подпрограмма «Территориальное планирование сельского поселения село Троицкое»
муниципальной программы «Управление имущественным комплексом сельского
поселения Троицкое»
Паспорт подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Перечень мероприятий
подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объем и источники
финансирования
подпрограммы

Администрация сельского поселения село Троицкое
1.Создание условий для эффективного управления
муниципальным имуществом, необходимым для выполнения
функций органами местного самоуправления поселения, и
отчуждения муниципального имущества;
2. Обеспечение доходов муниципального бюджета от
использования муниципального имущества;
3.Создание условий для совершенствования системы управления
муниципальным имуществом.
-обеспечение в пределах своей компетенции:
целостности муниципального имущества;
-наиболее эффективного управления и распоряжения имуществом
и земельным фондом,
-осуществление контроля за целевым, рациональным
использованием и сохранностью имущества и земельного фонда;
-организация работы по оформлению прав на имущество и
земельные участки;
-осуществление контроля за правильностью оформления и
соблюдением условий договоров аренды;
-подготовка в пределах своей компетенции проектов документов,
касающихся владения пользования и распоряжения
муниципальным имуществом.
Мероприятия в области земельных отношений
2017-2022 гг..
Общий объем бюджетных ассигнований 2 400,00 тыс.руб., в том
числе по годам:
2017 год – 400,00 тыс.руб., 2018 год – 400,00 тыс.руб., 2019 год –
400,00 тыс.руб., 2020 год – 400,00 тыс.руб., 2021 год – 400,00
тыс.руб., 2022 год – 400,00 тыс.руб., в том числе бюджет МО
сельское поселение село Троицкое – 2 400,0 тыс.руб.,
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Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы

Реализация программы позволит:
- осуществлять полный контроль за использование
муниципального имущества;
- увеличить доходную базу местного бюджета;
- привести в нормативное состояние учет муниципального
имущества и земли.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы
Разработка подпрограммы «Территориальное планирование сельского поселения село
Троицкое» муниципальной программы «Управление имущественным комплексом сельского
поселения село Троицкое» (далее - подпрограмма) является одним из элементов единой
системы учета муниципального имущества и земель муниципального образования и направлена
на создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом. Получение
полной и достоверной информации о землях, составляющих территорию сельского поселения,
и расположенных на них объектах капитального строительства и некапитальных объектах.
Создание эффективной системы использования земель увеличением доходов бюджета
муниципального образования за счет земельных и имущественных платежей.
Обеспечение полноты и достоверности информации об объектах собственности
поселения эффективного управления и распоряжения имуществом.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной
программы
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы:
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является
увеличение доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной
собственностью. Пополнение доходной базы местного бюджета позволит создать
благоприятные условия для проживания населения на территории сельского поселения.
2.2. Главными целями подпрограммы являются:
1.Создание условий для эффективного управления муниципальным
имуществом,
необходимым для выполнения функций органами местного самоуправления поселения, и
отчуждения муниципального имущества;
2. Обеспечение доходов муниципального бюджета от использования муниципального
имущества;
3.Создание условий для совершенствования системы управления муниципальным
имуществом.
2.3. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
-обеспечение в пределах своей компетенции целостности муниципального имущества;
-наиболее эффективного управления и распоряжения имуществом и земельным фондом,
-осуществление контроля за целевым, рациональным использованием и сохранностью
имущества и земельного фонда;
-организация работы по оформлению прав на имущество и земельные участки;
-осуществление контроля за правильностью оформления и соблюдением условий
договоров аренды;
-подготовка в пределах своей компетенции проектов документов, касающихся владения
пользования и распоряжения муниципальным имуществом.
2.4. Конечные результаты реализации подпрограммы
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Реализация подпрограммы позволит:
- осуществлять полный контроль за использование муниципального имущества;
- увеличить доходную базу местного бюджета;
- привести в нормативное состояние учет муниципального имущества и земли .
2.5. Сроки реализации подпрограммы 2017-2022 годы.
3. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования
N
п/
п
1.

Наименование
мероприятия

Мероприятия в
области
земельных
отношений

Исполнитель
мероприятия

Администрация
поселения

Финансирование по годам, тыс. рублей
2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

4.Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией
сельского поселения село Троицкое.

подпрограммы

осуществляет

администрация

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация сельского
поселения село Троицкое.
Получателем бюджетных средств с функцией муниципального заказчика в рамках
подпрограммы «Территориальное планирование сельского поселения село Троицкое» является
администрация сельского поселения село Троицкое.
Получатели бюджетных средств организуют реализацию подпрограмм, а именно:
- проведение процедур размещения муниципальных заказов на выполнение работ;
- заключение муниципальных контрактов;
- контроль за исполнением муниципальных контрактов;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
Процедура размещения муниципальных заказов по подпрограмме осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
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