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Разработчик 
Программы

Администрация Остаповского сельского 
поселения.

Срок реализации 
Программы

2017-2022

Паспорт муниципальной программы.
1.

Наименование 
Программы и срок 
ее реализации.

Совершенствование управлением 
муниципальной собственностью Остаповского 
сельского поселения 

2. Перечень 
подпрограмм:

Оценка  недвижимости,  признание  прав  и
регулирование  отношений  по  муниципальной
собственности  Остаповского  сельского
поселения
Владение,  пользование  и  распоряжение
имуществом,  находящимся  в  муниципальной
собственности  Остаповского  сельского
поселения

3. Наименование 
разработчика 
Программы.

Администрация  Остаповского  сельского
поселения  Шуйского  района  Ивановской
области

4. Перечень 
Исполнителей 
Программы.

Администрация  Остаповского  сельского
поселения  Шуйского  района  Ивановской
области

5. Срок реализации 
Программы

2017-2022

6. Цель (цели) 
Программы.

Продолжение  (завершение)  работ  по  оценке,
признание  прав  на  объекты  недвижимости
находящиеся в Казне  Остаповского сельского
поселения
Инвентаризация объектов муниципального 
имущества поселения
Землеустроительные работы под объектами 
муниципальной собственности
Межевание  земельных  участков  под
многоквартирными домами.
Полная и своевременная уплата коммунальных
услуг  связанных  с  содержанием  имущества,
находящимся в муниципальной собственности
Остаповского сельского поселения.

7.Объем 
финансирования 
программы.

Всего в том 
числе:

2017
г.

201
8 г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

2022
г.

по годам 
реализации 
программы:

25000
0,00

250
000,
0   0

145000
,00

88000,
00

10800
0,00

82000,0
0



по источникам финансирования:

Федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Бюджет Ивановской
области

0 0 0 0 0 0 0

Бюджет  Шуйского
муниципального
района

0 0 0 0 0 0 0

Бюджет
Остаповского
сельского
поселения

25000
0,00

250
000,
00

145000
,00

88000,
00

10800
0,00

82000,0
0 

8. Объем 
возникающих 
эксплуатационных 
расходов 

(указывается по годам реализации программы
общей  суммой  всего  и  с  выделением  суммы
эксплуатационных расходов, не включаемых в
объем финансирования Программы).

Всего в том 
числе:

2017г. 2018 г. 2019 2020
г.

2021 2022

по годам 
реализации 
программы:

0 0 0 0 0

1) Эффективное управление муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами поселения

№
п\п

Наименование расхода 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Техническая
инвентаризация  объектов
муниципальной
собственности  и
культурного наследия

50000,
00

50000,
00

10000,
00

20000,
00

20000,
00

20000,
00

2. Проведение  кадастровых
работ, оценки, межевания и
прочих  мероприятий  в
сфере  земельных  и
имущественных отношений

20000
0,00

200000
,00

135000
,00

68000,
00

88000,
00

62000,
00

25000
0,00

250000
,00

145000
,00

88000,
00

108000
,00

82000,
00

Раздел I Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной
программы.

1.1. Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации
Программы, ее  динамики за последние  три отчетных года и  основных тенденций ее
изменения:
На 31.10.2019 года в муниципальной казне находится 140 объектов недвижимости,  в



том числе:
- сооружений - 8   объектов;
- нежилых помещений -  11 объектов;
- земельных участков -  121 объектов;

1.2. Описание  и  оценка  основных  результатов  деятельности  органов  местного
самоуправления  Остаповского  сельского  поселения  в  сфере  реализации  Программы,
достигнутых к началу реализации Программы:
В период  2017-2019 годы администрацией  сельского поселения были проведены 
следующие мероприятия в части реализации государственной политики в области 
приватизации и управления муниципальной собственностью Остаповского сельского 
поселения:
- изготовлено технических  планов на 36 объектов недвижимости;
- зарегистрировано право собственности  на 6 объектов недвижимости.
1.3. Анализ проблематики, стоящей перед органами местного самоуправления 
Остаповского сельского поселения в сфере реализации Программы, указание проблем, 
требующих решения в первоочередном порядке.
В период  2019-2022 годы администрации  сельского поселения предстоит выполнить 
следующие мероприятия в части Совершенствование управлением муниципальной 
собственностью Остаповского сельского поселения:
- изготовление технических и кадастровых паспортов на 7 объект недвижимости;
- зарегистрировать право собственности  на 41 объектов недвижимости.
том числе:
- сооружений - 11 объектов;
- нежилых помещений - 2 объекта;
- земельных участков - 28 объектов;

Обеспечить полную и своевременную уплата коммунальных услуг связанных с  
содержанием имущества, находящимся в муниципальной собственности Остаповского 
сельского поселения.

Раздел II. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы;

2.1. Формулировка цели (целей) Программы:
1. Продолжение (завершение) работ по:
- изготовлению технических и кадастровых паспортов;
-   признанию  прав  на  объекты  недвижимости  находящиеся  в  Казне  Остаповского
сельского поселения. 
2.  Полная  и  своевременная  уплата  коммунальных  услуг  связанных  с  содержанием
имущества,  находящимся  в  муниципальной  собственности  Остаповского  сельского
поселения.
2.2. Перечень задач, решаемых в рамках Программы:
- завершение работ по оценке и признанию прав на объекты недвижимости 
находящиеся в Казне Остаповского сельского поселения в муниципальной казне;  
- своевременная уплата коммунальных услуг связанных с содержанием имущества, 
находящимся в муниципальной собственности Остаповского сельского поселения.
2.3. Перечень и значения целевых показателей:
Наименование 
целевого 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя за 

Оценка значения 
показателя за год,

Плановое значения
показателя на 



показателя целевого 
показателя

последний 
отчетный год 
(при наличии)

в котором 
Программа была 
разработана (при 
возможности 
получения данной
оценки)

момент завершения
Программы 

Всего Выполнено по 
состоянию на 
01.01.2020.

Изготовление 
технических и 
кадастровых 
паспортов.

объект 5 5 5

Признание 
права на 
объекты 
недвижимости

объект 5 5 5

2.4. Описание основных ожидаемых результатов реализации Программы.
Завершение работ по оценке, признание прав на объекты недвижимости находящиеся в
Казне Остаповского сельского поселения
Отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг связанных с содержанием
имущества,  находящимся  в  муниципальной  собственности  Остаповского  сельского
поселения. 

2.5. Обоснование выделения 
подпрограмм.

Необходимость  разработки  подпрограмм
вызвана разными направлениями расходов на
финансирование программы. 

Перечень подпрограмм Направления расходов
Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 
Остаповского сельского поселения

Изготовлению  технических  и  кадастровых
паспортов,  признание  прав  на  объекты
недвижимости  находящиеся  в  Казне
Остаповского сельского поселения

Владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
Остаповского сельского поселения

Оплата  коммунальных  услуг  связанных  с
содержанием  имущества,  находящимся  в
муниципальной  собственности  Остаповского
сельского поселения.

Раздел III. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

3.1.  Сведения  об объеме бюджетных ассигнований бюджета Остаповского  сельского
поселения на реализацию Программы:
3.1.1. Общий объем бюджетных 
ассигнований бюджета сельского 
поселения на реализацию Программы: 

923000,00 руб.

в том числе в разбивке по источникам 
финансирования:
Федеральный бюджет 0
Бюджет Ивановской области 0



Бюджет Шуйского муниципального 
района

0

7 923000,00 руб.

Приложения к Программе
Паспорт подпрограммы.

Наименование подпрограммы: Владение,  пользование  и
распоряжение  имуществом,
находящимся  в  муниципальной
собственности  Остаповского
сельского поселения

Тип подпрограммы: специальная подпрограмма
Срок реализации подпрограммы: 2017 -2022

Раздел I Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1.1. Описание ожидаемых результатов реализации
подпрограммы:

завершение работ по оценке, 
признание прав на объекты  
недвижимости находящиеся в 
Казне  Остаповского сельского 
поселения

1.2. Целевые показатели подпрограммы:
Наименование 
целевого 
показателя

Единица 
измерения 
целевого 
показателя

Значение 
показателя за 
последний 
отчетный год 
(при наличии)

Оценка значения 
показателя за год, 
в котором 
Программа была 
разработана (при 
возможности 
получения данной 
оценки)

Плановое 
значения 
показателя на 
момент 
завершения 
Программы 

Всего Выполнено по 
состоянию на 
01.01.2019.

12
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