
  

            

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.11.2017 г.  №1334 
с. Большая Глушица 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

18.12.2014г. №1939 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Повышение эффективности управления имуществом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

земельными участками на 2015-2017 годы»» 

 

В целях повышения эффективности управления и распоряжения 

муниципальной собственностью муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, увеличения доходной части 

бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, руководствуясь нормами Устава 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 18.12.2014 г. №1939 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Повышение эффективности 

управления имуществом муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и земельными участками на 2015-2017 годы»» (далее – 

постановление) следующие изменения:  

1.1. в наименовании постановления слова «на 2015-2017 годы» 

заменить словами «на 2015 – 2020 годы»; 

1.2. в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить 

словами «на 2015 – 2020 годы»; 
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1.3. в наименовании муниципальной программы муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Повышение 

эффективности управления имуществом муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и земельными участками на 2015-

2017 годы» (далее – муниципальная программа) слова  «на 2015 – 2017 

годы» заменить словами «на 2015 - 2020 годы»; 

1.4. в паспорте муниципальной программы наименование 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Повышение эффективности управления имуществом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

земельными участками на 2015-2020 годы»; 

1.5. в паспорте муниципальной программы второй столбец строки 

«Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: «2015-2020 годы»; 

1.6. в паспорте муниципальной программы второй столбец строки 

«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

10409,4 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в том числе по годам: 

2015 год – 1126,4 тыс. рублей; 

2016 год – 2087 тыс. рублей; 

2017 год – 3716 тыс. рублей (прогнозно) 

2018 год – 1160 тыс.руб. (прогнозно) 

2019 год – 1160 тыс.руб. (прогнозно) 

2020 год – 1160 тыс.руб. (прогнозно).».    

1.7. в первом абзаце второго раздела муниципальной программы 

«Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере управления 

имуществом муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области и земельными участками, описание целей и задач муниципальной 

программы, планируемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы» слова «на 2015 – 2017 годы» заменить 

словами «на 2015 – 2020 годы»; 

1.8. в абзаце первом третьего раздела муниципальной программы 

«Сроки и этапы реализации муниципальной программы с указанием 

промежуточный результатов» слова «с 2015 года по 2017 год» заменить 

словами «с 2015 года по 2020 год»; 

1.9. в шестом разделе муниципальной программы «Информация о 

ресурсном обеспечении Программы» слова  

«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 4713,4 тыс. рублей, в том числе:  

в 2015 году – 1126,4 тыс. рублей,  

в 2016 году – 2087 тыс. рублей,  

в 2017 году – 1500 тыс. рублей (прогнозно)» заменить словами 



  

«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 10409,4 тыс. рублей, в том числе:  

в 2015 году – 1126,4 тыс. рублей,  

в 2016 году – 2087 тыс. рублей,  

2017 год – 3716 тыс. рублей (прогнозно) 

2018 год – 1160 тыс.руб. (прогнозно) 

2019 год – 1160 тыс.руб. (прогнозно) 

2020 год – 1160 тыс.руб. (прогнозно)». 

1.10. приложение 1 к муниципальной программе изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.11. приложение 2 к муниципальной программе изложить в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава района                                                                                 А.В. Грибеник 

 

 

 

 

 

Мовчан 21103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

от 08.11.2017 г. №1334 

 

 
«Приложение 1 

к муниципальной программе муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области   

«Повышение эффективности управления  

имуществом муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области и  

земельными участками на 2015-2020 годы» 

 

Перечень 

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Повышение эффективности управления имуществом муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и земельными участками на 2015-2020 годы» 

 

N 

п/п 

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)  

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) по годам 

Плановый период (прогноз) 

Отчет 

2013 

Оценка 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Цель: повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области и земельными участками 

Задача 1. Совершенствование системы учета объектов имущества муниципального района Большеглушицкий Самарской области 



  

1.1. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право 

собственности муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, в общем количестве объектов недвижимости, учтенных в реестре 

муниципального имущества муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области               

проценты  84 85 86 87 89 90 91 92 

1.2. Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена 

техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, 

учтенных в реестре муниципального имущества муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

проценты 89 90 91 90 91 92 93 94 

Задача 2. Оптимизация состава имущества муниципального района Большеглушицкий Самарской области путем инвентаризации объектов 

собственности муниципального района Большеглушицкий Самарской области, списания пришедшего в негодность имущества, 

приватизации имущества муниципального района Большеглушицкий Самарской области, не участвующего в реализации полномочий, 

предусмотренных действующим законодательством 

2.1.   Количество объектов, не участвующих в реализации полномочий, 

предусмотренных действующим законодательством, приватизация которых 

осуществлена 

единиц  6 4 3 1 3 3 3 3 

Задача 3. Обеспечение увеличения поступлений в бюджет муниципального района Большеглушицкий Самарской области средств от 

использования имущества и распоряжения имуществом муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

3.1. Доходы от сдачи в аренду земельных участков тыс. руб. 16517 16000 18174 17536 5100 5100 5100 5100 

3.2. Доходы от продажи земельных участков тыс. руб. 318 3800 2593 1935 2100 2100 2100 2100 

3.3. Доходы от приватизации имущества муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

тыс. руб. 933 2500 2512 83 300 200 200 200 

3.4. Доходы от аренды имущества муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

тыс. руб. 3108 3000 2962 2950 2950 3000 3050 3100 

Задача 4. Формирование земельного фонда муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

4.1. Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет 

земельных участков     

единиц  29 63 33 40 30 25 25 25 



  

Задача 5. Создание системы мер по содержанию объектов имущества муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

5.1. Доля объектов имущества, составляющих муниципальную казну 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

финансирование которых обеспечено, в общем количестве объектов, 

финансирование содержания которых необходимо обеспечить 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

от 08.11.2017 г. №1334 

 

 

«Приложение 2 

к муниципальной программе 

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  

«Повышение эффективности управления  

имуществом муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области и  

земельными участками на 2015-2020 

годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Повышение эффективности 

управления имуществом муниципального района Большеглушицкий Самарской области и земельными участками на 2015-2020 годы» 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации, 

годы 

Объем финансирования по годам, 

тыс. рублей 

  

Ожидаемый результат 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего  

Цель: повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

земельными участками 

Задача 1. Совершенствование системы учета объектов имущества муниципального района Большеглушицкий Самарской области 



  

1.1. Техническая 

инвентаризация и 

осуществление 

государственного 

кадастрового учета 

объектов недвижимости, 

являющихся 

собственностью 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области  

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской 

области 

2015 - 2020 

 

259,55 241 269 130 130 130 1159,55 Повышение эффективности 

управления имуществом 

посредством принятия 

решений по распоряжению 

объектами недвижимого 

имущества 

зарегистрированными в 

установленном порядке, и 

иных управленческих 

решений             

Задача 2. Оптимизация состава имущества муниципального района Большеглушицкий Самарской области путем инвентаризации объектов 

собственности муниципального района Большеглушицкий Самарской области, списания пришедшего в негодность имущества, приватизации 

имущества муниципального района Большеглушицкий Самарской области, не участвующего в реализации полномочий, предусмотренных 

действующим законодательством 

2.1. Предпродажная 

подготовка, оценка 

рыночной стоимости, 

подготовка отчетов об 

определении 

экономической 

целесообразности ремонта 

и эксплуатации имущества, 

подготовка актов 

обследования о наличии 

(отсутствии) объектов     

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской 

области 

2015 – 2020 

 

0 294,6 357 130 130 130 1041,6 Обоснованность и 

эффективность принятия 

управленческих решений в 

отношении использования 

имущества муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области 

Задача 3. Обеспечение увеличения поступлений в бюджет муниципального района Большеглушицкий Самарской области средств от 

использования и распоряжения имуществом муниципального района Большеглушицкий Самарской области и земельных участков 

3.1.  Оценка рыночной 

стоимости, права аренды 

имущества 

Администрация 

муниципального 

района 

2015 - 2020 

 

122,5 21 85 100 100 100 528,5 Увеличение поступлений в 

бюджет муниципального 

района Большеглушицкий 



  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области и 

земельных участков    

Большеглушицкий 

Самарской 

области 

Самарской области средств от 

использования и 

распоряжения имуществом 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области  
3.2. Публикация объявлений в 

средствах массовой 

информации    

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской 

области 

2015 - 2020 

 

34,1 0 0 10 10 10 64,1 

                             Задача 4. Формирование земельного фонда муниципального района Большеглушицкий Самарской области                              

4.1. Межевание и 

осуществление 

государственного 

кадастрового учета 

земельных участков 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской 

области 

2015 - 2020 

 

553,85 348,5 228 130 130 130 1520,35 Формирование земельного 

фонда муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области 

Задача 5. Создание системы мер по содержанию объектов имущества муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

5.1. Содержание объектов 

имущества, находящихся в 

собственности 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской 

области 

2015 - 2020 156,4 1181,9 2777 660 660 660 6095,3 Обеспечение надлежащего 

состояния имущества, 

составляющего 

муниципальную казну 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

 ВСЕГО              - - 1126,4 2087 3716 1160 1160 1160 10409,4 - 

».



  

 


