
Приложение 
к постановлению Администрации города 
Шадринска от _________2020 № ______

П А С П О Р Т
Муниципальной программы 

«Об управлении и распоряжении муниципальным имуществом 
и земельными участками на 2020-2023 годы»

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Об управлении и распоряжении 
муниципальным  имуществом  и  земельными  участками  на 
2020-2023 годы» (далее – Программа).

Основание  для 
разработки 
Программы;
Сведения  о  наличии 
государственных 
программ  Российской 
Федерации, 
государственных 
программ  Курганской 
области

Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации,  Федеральный 
закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  указ  Президента  Российской  Федерации  от 
09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного 
общества  в  Российской  Федерации  на  2017-2020  годы», 
решение Шадринской городской Думы от 24.12.2013 № 584 
«Об  утверждении  Положения  «О  бюджетном  устройстве  и 
бюджетном  процессе  в  городе  Шадринске»,  постановление 
Администрации города Шадринска от 30.12.2015 № 2945 «Об 
утверждении  Порядка  разработки  и  корректировки 
муниципальных  программ  города  Шадринска,  их 
мониторинга  и  контроля»,  Устав  муниципального 
образования – город Шадринск. 

Заказчик Программы Администрация города Шадринска.
Ответственный 
исполнитель 
Программы

Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом 
Администрации города Шадринска.

Цель Программы Цель:  повышение  эффективности  использования 
муниципального  имущества  и  земельных  участков, 
находящихся  в  муниципальной собственности,  и  земельных 
участков,  государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена.

Основные задачи 
Программы

Задачи:
1)  обеспечение  достоверности  информации  о  составе  и 
характеристиках  муниципального  имущества  и  земельных 
ресурсов на территории города Шадринска;
2) управление и распоряжение муниципальным имуществом 
и земельными участками;
3) содержание аппарата управления КУМИ;
4) проведение комплексных кадастровых работ на территории 
города Шадринска Курганской области. 

Сроки  реализации 2020-2023 годы.



Программы
Объем  и  источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы 
составит 40 204,5 тыс.руб.:
- 2020 – 14 800,5 тыс.руб., в том числе:
местный бюджет – 14 355,0 тыс.руб.;
региональный бюджет – 445,5 тыс.руб.
- 2021 – 15 445,0 тыс.руб. – местный бюджет.
- 2022 – 15 445,0 тыс.руб. – местный бюджет.
- 2023 – 15 445,0 тыс.руб. – местный бюджет.

Контроль  за 
исполнением 
Программы

Администрация  города  Шадринска,  Финансовый  отдел 
Администрации города Шадринска.

1. Характеристика проблемы 
и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом    

Управление  муниципальным  имуществом  и  земельными  участками, 
находящимися в собственности или ведении муниципального образования — город 
Шадринск,  является  неотъемлемой  частью  деятельности  органов  местного 
самоуправления  по  решению  экономических  и  социальных  задач,  укреплению 
финансовой  системы,  созданию  эффективной  конкурентной  экономики, 
обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения города.

Имущество  муниципального  образования  —  город  Шадринск  создает 
материальную  (имущественную)  основу  для  реализации  муниципальных 
полномочий  и  предоставления  муниципальных  услуг  гражданам  и  субъектам 
бизнеса.

Основными  направлениями  управления  и  распоряжения  муниципальным 
имуществом города Шадринска и земельными участками являются:
1)  учет  и  ведение  реестра  муниципального  имущества  муниципального 
образования — город Шадринск;
2)  управление  муниципальными  предприятиями  и  учреждениями  в  пределах 
установленных полномочий собственника имущества;
3) управление объектами муниципального имущества путем передачи их в аренду, 
безвозмездное пользование, по концессионным соглашениям, предусматривающим 
передачу прав владения и/или пользования муниципальным имуществом;
4) приватизация муниципального имущества;
5) приобретение имущества для нужд муниципального образования;
6)  управление  земельными  ресурсами  путем  участия  в  реализации  документов 
территориального  планирования,  утверждения  схем  расположения  земельных 
участков на кадастровом плане территории;
7) распоряжение земельными участками путем их предоставления на вещных или 
обязательственных  правах,  либо  путем  выдачи  разрешения  на  использование 
земель или земельных участков и т.д.

Рациональное  управление  муниципальной  собственностью,  оперативное 
принятие управленческих решений по ее эффективному использованию возможно 
только при наличии полной и достоверной системы учета, содержащей актуальные 
сведения об объектах муниципального имущества. 



Муниципальная  программа  соответствует  стратегическим  приоритетам  и 
целям  государственной  политики,  обозначенным  в  стратегии  развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг., в области 
использования  информационных  и  коммуникационных  технологий  органами 
местного самоуправления.

По  состоянию  на  01.01.2020  в  Реестре  муниципальной  собственности 
находится 1730 объектов недвижимого имущества, в т.ч.  628 жилых помещений, 
608  нежилых  помещений,  494  земельных  участков.  Зарегистрировано  право 
муниципальной собственности на 1678 объектов недвижимого имущества. 

В последние годы прослеживается снижение поступлений в бюджет города 
Шадринска средств от использования и продажи муниципального имущества, что 
обусловлено рядом объективных факторов, а именно:
-  выбытием значительной  части  имущества  из  муниципальной  собственности  в 
связи с реализацией политики приватизации;
-  уменьшением  наличия  в  муниципальной  собственности  высоколиквидного 
имущества, имеющего привлекательность для потенциальных инвесторов.

В 2019 году сумма арендных платежей от сдачи в аренду земельных участков 
составила 18 287,49 тыс.  рублей,  от сдачи недвижимого имущества 7113,20 тыс. 
рублей.

С  введением  в  Земельный  кодекс  Российской  Федерации  статьи  39.1, 
запрещающей продажу земельных участков, предназначенных для строительства, 
предоставление  земельных  участков  для  строительства  в  настоящее  время 
возможно только в аренду с торгов. В связи с этим потенциальные застройщики 
отмечают снижение инвестиционной привлекательности земельных участков. 

С изменением требований к  образованию земельных участков необходима 
разработка  и  утверждение  проекта  межевания  территории,  который 
разрабатывается на основании проекта планировки территории,  что  значительно 
затягивает и удорожает процесс формирования земельных участков. 

Ведется работа по поиску подходящих площадок для заключения договоров 
комплексного  развития  территории,  развития  застроенной  территории,  иных 
договоров,  относящихся  к  деятельности  органов  местного  самоуправления  по 
устойчивому комплексному развитию территории.

При  всех  имеющих  место  достижениях  в  системе  управления 
муниципальной собственностью и земельными участками имеется ряд нерешенных 
проблем. Поэтому важен экономически взвешенный и обоснованный подход при 
принятии  решений  по  распоряжению  муниципальной  собственностью  и 
земельными участками с учетом ограниченности бюджетных ресурсов, и поиском 
взаимовыгодного  муниципально-частного  партнерства.  Разработка  и  дальнейшая 
реализация  муниципальной  программы  направлена  на  решение  имеющихся 
проблем  в  сфере  земельно-имущественных  отношений  и  повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками, 
находящимися в собственности или ведении муниципального образования — город 
Шадринск.

2. Цель и задачи муниципальной Программы



Основной целью настоящей Программы является повышение эффективности 
использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в 
муниципальной  собственности,  и  земельных  участков,  государственная 
собственность на которые не разграничена. 

Для  достижения  поставленной  цели  Программы  необходимо  решить 
следующие задачи:

1)  обеспечение  достоверности  информации  о  составе  и  характеристиках 
муниципального  имущества  и  земельных  ресурсов  на  территории  города 
Шадринска;

2) управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными 
участками;

3) содержание аппарата управления КУМИ;
4)  проведение  комплексных  кадастровых  работ  на  территории  города 

Шадринска Курганской области.

3. Срок и ресурсное обеспечение Программы

Структурное подразделение 
КУМИ

Объем финансирования
2020 год,
тыс. руб.

2021 год, 
тыс.руб.

2022 год, 
тыс.руб

2023 год, 
тыс.руб

Отдел  по  управлению  и 
распоряжению  земельными 
участками

1825,5 850,0 850,0 850,0

В  том  числе  по  источникам  
финансирования:
- местный бюджет 1380,0 850,0 850,0 850,0
- региональный бюджет 445,5
Отдел  по  управлению 
муниципальным имуществом

2030,3 3395,0 3395,0 3395,0

В  том  числе  по  источникам  
финансирования:
- местный бюджет 2030,3 3395,0 3395,0 3395,0
Жилищный отдел 84,7 300,0 300,0 300,0
Содержание аппарата 10860,0 10900,0 10900,0 10900,0
В  том  числе  по  источникам  
финансирования:
- местный бюджет 10860,0 10900,0 10900,0 10900,0
- региональный бюджет
ИТОГО 14800,5 15445,0 15445,0 15445,0
В  том  числе  по  источникам  
финансирования:
- местный бюджет 14355,0 15445,0 15445,0 15445,0
- региональный бюджет 445,5 - - -

Срок реализации Программы 4 года.
Выполнение  запланированных  объемов доходов в течение 2020-2023 годов 

зависит  от  финансирования  мероприятий  Программы,  без  учета  имеющейся 
кредиторской задолженности прошлых лет.



Мероприятия  Программы,  по  которым  кредиторская  задолженность 
превышает, либо равна сумме доведенных ассигнований на текущий финансовый 
год,  приостанавливаются  Исполнителем,  до  доведения  Заказчиком  необходимых 
объемов финансирования Программы.

4. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы

Наименование
мероприятия

Срок
реали
зации

Объем финансирования 
(тыс.руб.)

Ответствен
ные

исполнител
и

Ожидаем
ые

результат
ы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Задача  1: Обеспечение   достоверности  информации  о   составе  и   характеристиках 
муниципального   имущества   и   земельных   ресурсов   на   территории   города 
Шадринска

1.1. Ведение реестра 
муниципального 
имущества 
муниципального 
образования – город 
Шадринск,  в  том 
числе,  земельных 
участков    

2020-
2023   
годы  

- - - - Отдел по 
управлени

ю 
имущество

м

Целевой 
индикато

р 1.1.

1.2.  Оценка 
недвижимости, 
признание  прав  и 
регулирование 
отношений  по 
муниципальной 
собственности

2020-
2023   
годы  

500,0 1845,0 1845,0 1845,0 Отдел по 
управлени

ю 
имущество

м

Жилищный 
отдел

Управлен
ие и 

распоряж
ение 

муниципа
льным 

имуществ
ом, в 

соответст
вии с 

решение
м ШГД от 

16.07. 
2009 
№985

1.3.  Оценка 
движимого 
имущества, 
признание  прав  и 
регулирование 
отношений  по 
муниципальной 

2020-
2023   
годы  

- - - - Отдел по 
управлени

ю 
имущество

м

Управлен
ие и 

распоряж
ение 

муниципа
льным 

имуществ



собственности ом, в 
соответст

вии с 
решение

м ШГД от 
16.07. 
2009 
№985

Итого (Задача 1) 500,0 1845,0 1845,0 1845,0
в  том  числе  по  
источникам 
финансирования:
- местный бюджет 500,0 1845,0 1845,0 1845,0

Задача 2: Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными 
участками

2.1. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах установленных  
полномочий  Комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  
города Шадринска

2.1.1. Обеспечение 
разграничения 
государственной 
собственности на 
землю, 
формирование и 
постановка 
земельных участков 
под строительство

2020-
2023 
годы

204,5 400,0 400,0 400,0 Отдел по 
управлени

ю и 
распоряже

нию 
земельным

и 
участками

Эффекти
вное 

управлен
ие 

земельны
ми 

участкам
и

Целевой 
индикато

р
2.1.7.

2.1.2. 
Формирование 
земельных участков 
под жилищное 
строительство для 
предоставления их в 
собственность или в 
аренду    

2020-
2023 
годы

178,0 200,0 200,0 200,0 Отдел по 
управлени

ю и 
распоряже

нию 
земельным

и 
участками

Предоста
вление 

земельны
х 

участков 
льготным 
категория

м 
граждан

2.1.3. 
Формирование и 
бесплатное 
предоставление 

2020-
2023 
годы

63,0 200,0 200,0 200,0 Отдел по 
управлени

ю и 
распоряже

Целевой 
индикато

р
2.2.3



земельных участков 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
гражданам, 
имеющим трех и 
более 
несовершеннолетни
х детей, и ветеранам 
боевых действий

нию
земельным

и 
участками

2.1.4. 
Формирование 
земельных участков 
под 
многоквартирными 
домами

2020-
2023 
годы

50,0 50,0 50,0 50,0 Отдел по 
управлени

ю и 
распоряже

нию 
земельным

и 
участками

Приведен
ие в 

соответст
вие с 

действую
щим 

законодат
ельством, 

в 
интереса

х 
физическ

их лиц
2.1.5. Уточнение 
местоположения 
границ и площади 
городских лесов, 
лесоустройство и 
разработка 
лесохозяйственного 
регламента

2020-
2023 
годы

880,0 - - - Отдел по 
управлени

ю и 
распоряже

нию 
земельным

и 
участками

Погашен
ие 

задолжен
ности за 

выполнен
ные 

работы

2.1.6. 
Осуществление 
перевода земель из 
одной категории в 
другую    

2020-
2023 
годы

- - - - Отдел по 
управлени

ю и 
распоряже

нию 
земельным

и 
участками

2.2. Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и 
земельными участками в пределах установленных полномочий Комитета по управлению  
муниципальным имуществом Администрации города Шадринска
2.2.1 
Предоставление 
земельных  участков 
в  собственность 

2020-
2023   
годы  

- - - - Отдел по 
управлени

ю и 
распоряже

Целевой 
индикато
р 2.2.4.



физическим  и 
юридическим лицам 
на  основании 
договоров  купли-
продажи 

нию 
земельным

и 
участками

2.2.2. 
Предоставление  на 
праве  аренды 
физическим              и 
юридическим лицам 
земельных участков 

2020-
2023   
годы  

- - - - Отдел по 
управлени

ю и 
распоряже

нию 
земельным

и 
участками

Целевой 
индикато
р 2.2.5.

2.2.3.  Организация 
работы  по 
проведению торгов 

2020-
2023   
годы  

- - - - Отдел по 
управлени

ю 
имущество

м

Отдел по 
управлени

ю и 
распоряже

нию 
земельным

и 
участками

Целевой 
индикато
р 2.2.6.

2.2.4.  Приватизация 
объектов 
недвижимости, 
находящихся  в 
муниципальной 
собственности  в 
соответствии  с 
прогнозным  планом 
(нежилые 
помещения)

2020-
2023   
годы  

- - - - Отдел по 
управлени

ю 
имущество

м

Целевой 
индикато
р 2.2.7.

2.2.5. 
Предоставление  на 
праве  аренды 
физическим  и 
юридическим лицам 
имущества, 
составляющего 
казну  городских 
округов  (за 
исключением 

2020-
2023   
годы  

- - - - Отдел по 
управлени

ю 
имущество

м

Целевой 
индикато
р 2.1.9.



земельных 
участков)
2.2.6.  Приватизация 
жилых  помещений, 
находящихся  в 
собственности 
муниципального 
образования - город 
Шадринск

2020-
2023   
годы  

- - - - Жилищный 
отдел

Целевой 
индикато
р 2.2.10.

2.2.7.  Заключение 
договоров 
социального  найма, 
мены,  с 
гражданами, 
проживающих  в 
аварийных  домах 
включенных  в 
муниципальную 
адресную 
программу 
«Переселение 
граждан  из 
аварийного 
жилищного фонда в 
г.  Шадринске  на 
2019-2025гг.»

2020-
2023   
годы  

- - - - Жилищный 
отдел

Целевой 
индикато
р 2.2.8. 

2.2.8.  Заключение 
договоров  купли-
продажи 
муниципальных 
квартир  (выкуп 
долей)

2020-
2023   
годы  

- - - - Жилищный 
отдел

Целевой 
индикато
р 2.1.16.

2.2.9.  Обеспечение 
малоимущих 
граждан,  состоящих 
на учете, в качестве 
нуждающихся,  в 
жилых  помещениях 
из  муниципального 
жилищного фонда

2020-
2023   
годы  

- - - - Жилищный 
отдел

Целевой 
индикато
р 2.2.9.

2.2.10.  Расходы  на 
содержание 
муниципального 
имущества 
(Обеспечение 
охраны  объектов 
недвижимости)

2020-
2023   
годы  

350,0 350,0 350,0 350,0 Отдел по 
управлени

ю 
имущество

м

Обеспече
ние 

контроля 
за 

использо
ванием и 
сохранно



стью 
муниципа

льного 
имуществ

а
2.2.11.  Расходы  на 
коммунальные 
услуги 
муниципального 
имущества

2020-
2023   
годы  

1265,0 1500,0 1500,0 1500,0 Отдел по 
управлени

ю 
имущество

м

 Жилищны
й отдел

Обеспече
ние 

контроля 
за 

использо
ванием и 
сохранно

стью 
муниципа

льного 
имуществ

а
2.3. Осуществление контроля за использованием муниципального имуществом и 
земельных участков в пределах установленных полномочий Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Шадринска
2.3.1.  Проведение 
выездных  проверок 
по  использованию 
земельных  участков 
физическими  и 
юридическими 
лицами  (земельный 
контроль)          

2020-
2023 
годы  

- - - - Отдел по 
управлени

ю и 
распоряже

нию 
земельным

и 
участками

Целевой 
индикато
р 2.2.11.

2.3.2. Проведение    
осмотров по 
использованию 
муниципального 
имущества с 
лицами, 
заключившими 
договоры аренды 

2020-
2023   
годы  

- - - - Отдел по 
управлени

ю 
имущество

м

 Отдел по 
управлени

ю и 
распоряже

нию 
земельным

и 
участками

Жилищный
отдел

Целевой 
индикато
р 2.2.12.

2.4. Повышение устойчивости бюджетной системы



2.4.1.  Проведение 
претензионно-
исковой  работы  по 
взысканию 
платежей  за 
пользование 
муниципальным 
имуществом  и 
земельными 
участками, 
находящихся  в 
муниципальной 
собственности 
города  Шадринска, 
а также земельными 
участками, 
государственная 
собственность  на 
которые  не 
разграничена

2020-
2023   
годы  

- - - - Отдел по 
управлени

ю 
имущество

м

 Отдел по 
управлени

ю и 
распоряже

нию 
земельным

и 
участками

Жилищный
отдел

Целевой 
индикато
р 2.2.13.

2.4.2.  Списание 
безнадежной 
задолженности  по 
арендной  плате  и 
пеням  за 
пользование 
муниципальным 
имуществом  и 
земельными 
участками, 
находящимися  в 
муниципальной 
собственности 
города  Шадринска, 
а также земельными 
участками, 
государственная 
собственность

2020-
2023   
годы  

- - - - Отдел по 
управлени

ю 
имущество

м

Отдел по 
управлени

ю и 
распоряже

нию 
земельным

и 
участками

Жилищный 
отдел

Целевой 
индикато

р
2.2.14

Итого (Задача 2) 2990,5 2700,0 2700,0 2700,0
В  том  числе  по 
источникам 
финансирования:
- местный бюджет 2990,5 2700,0 2700,0 2700,0

Задача 3: Содержание аппарата управления КУМИ

3.1.  Обеспечение 2020- 10860, 10900, 10900, 10900, Целевой 



деятельности 
аппарата 
управления

2023   
годы  

0 0 0 0 индикато
р 3.1.

Итого (Задача 3) 10860,
0

10900,
0

10900,
0

10900,
0

В том числе по 
источникам 
финансирования:
- местный бюджет 10860,

0
10900,

0
10900,

0
10900,

0

Задача № 4: Проведение комплексных кадастровых работ на территории города 
Шадринска Курганской области

4.1  Уточнение 
местоположения 
границ  земельных 
участков,  объектов 
капитального 
строительства, 
находящихся  на 
данных  участках. 
Образование  новых 
земельных участков. 
Исправление 
реестровых  ошибок 
в  сведениях  о 
местоположении 
границ  объектов 
недвижимости.

2020 
год

450,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 
управлени

ю и 
распоряже

нию 
земельным

и 
участками

Целевой 
индикато

р 4.1.

Итого (Задача 4) 450,0 - - -
В  том  числе  по 
источникам 
финансирования:
- местный бюджет 4,5 - - -
- региональный 
бюджет

445,5 - - -

Итого по 
Программе 

14800,
5

15445,
0

15445,
0

15445,
0

В  том  числе  по  
источникам 
финансирования:
- местный бюджет 14355,

0
15445,

0
15445,

0
15445,

0
- региональный 
бюджет

445,5 - - -



5. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы 
направлены на оценку ряда параметров, являющихся результатом отдельных видов 
деятельности  в  рамках  мероприятий.  Эти  индикаторы  и  показатели  должны 
обеспечивать  возможность  не  только  ежегодной,  но  и  поквартальной  оценки 
эффективности  реализации  Программы  с  целью  принятия  при  необходимости 
своевременных  управленческих  решений  по  корректировке  структуры  и 
содержания как Программы в целом, так и отдельных ее мероприятий.

Система индикаторов позволяет в течение года отслеживать деятельность по 
выполнению проектов и сопоставлять ее результаты с задачами Программы, а по 
итогам года оценивать эффективность отдельных проектов, мероприятий и задач, а 
также Программы в целом.

Система показателей основана на анализе возможных видов деятельности в 
рамках каждой из задач Программы, а также мероприятий Программы, под которые 
разработаны показатели, характеризующие эффективность реализации Программы.

В  результате  реализации  Программы,  при  условии  100%  финансирования 
мероприятий  Программы,  без  учета  кредиторской  задолженности  прошлых  лет, 
планируется достижение следующих значений целевых индикаторов:

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов Муниципальной программы

№ п/
п

Целевой индикатор
Единица 
измерени

я

Значение целевого индикатора
Базово

е 
значен

ие
2019 г.

2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

Задача  1: Обеспечение   достоверности  информации  о   составе  и   характеристиках 
муниципального   имущества   и   земельных   ресурсов   на   территории   города 
Шадринска

1.1. Количество объектов 
недвижимости находящихся в 
Реестре муниципального 
имущества муниципального 
образования – город Шадринск

шт. 1730 1656 - - -

Задача 2: Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными 
участками

2.1. Повышение устойчивости бюджетной системы
2.1.1. Доходы, получаемые в тыс.руб. 17500,0 18000,0 18500,0 19000,0 19500,0



виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
городских округов, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков     
2.1.2. Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в 
собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных и автономных 
учреждений)

тыс.руб. 970,0 900,0 936,0 973,44 964,0

2.1.3. Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
городских округов                               

тыс.руб. 17440,0 18238,0
4

5000,0 5000,0 5000,0

2.1.4. Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в собственности 
городских округов

тыс.руб. 2531,0 372,0 - - -

2.1.5. Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным органами местного 
самоуправления городских 
округов, государственными или 
муниципальными 
предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными учреждениями 
в отношении земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов 

тыс.руб 0,2 0,11 0,1 0,1 0,1

2.1.6. Плата за увеличение 
площади земельных участков, 
находящихся в частной 

тыс.руб. 160,0 92,0 100,0 100,0 100,0



собственности, в результате 
перераспределения таких 
земельных участков и земель 
(или) земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена
2.1.7. Плата за увеличение 
площади земельных участков, 
находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких 
земельных участков и земельных 
участков после разграничения 
государственной собственности 
на землю

тыс.руб. 17,0 1,5 - - -

2.1.8. Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов государственной власти, 
органов местного 
самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

тыс.руб. 460,0 492,0 280,0 220,0 200,0

2.1.9. Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских округов (за 
исключением земельных 
участков)

тыс.руб. 6000,0 5563,3 4420,0 3500,0 3200,0

2.1.10. Доходы от реализации 
иного имущества, находящегося 
в собственности городских 
округов, (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

тыс.руб. 186464,
7

244574,
4

1500,0 700,0 700,0

2.1.11. Доходы от реализации 
иного имущества, находящегося 
в собственности городских 
округов (за исключением 

тыс.руб. 195,0 500,0 - - -



имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу (продажа 
древесины)
2.1.12. Доходы от денежных 
взысканий (штрафов) 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального 
образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

тыс.руб. 2,5 0,35 - - -

2.1.13. Прочие неналоговые 
доходы

тыс.руб. 19,0 46,0 46,0 46,0 46,0

2.1.14. Доходы от оказания 
платных услуг и компенсации 
затрат государства

тыс.руб. 200,0 350,0 - - -

2.1.15. Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) (найм жилых 
помещений)

тыс.руб. 4100,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

2.1.16. Доходы от продажи 
квартир

тыс.руб. 268,5 400,0 - - -

2.1.17. Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
городскими округами

тыс.руб. - - - - -

ИТОГО доходы по Программе
236327,

9
292029,
7 33282,1

32039,5
4 32210,1

2.2. Повышение качества управления и распоряжения муниципальным имуществом и 



земельными участками на территории муниципального образования – город Шадринск
2.2.1. Площадь земельных 
участков, вовлеченных в 
хозяйственный оборот, включая 
договоры купли-продажи, 
перераспределение земельных 
участков, аренду земельных 
участков, соглашения по 
установлению сервитута, выдачи 
разрешений на использование 
земельных участков                            

Га 41,98 16 16 16 16

2.2.2.  Количество  земельных 
участков,  предоставленных  для 
строительства,  в  том  числе, 
путем проведения аукционов 

единица 30 50 50 50 50

2.2.3.  Количество  земельных 
участков,  формируемых  для 
бесплатного  предоставления 
многодетным  семьям  и 
ветеранам боевых действий, для 
индивидуального  жилищного 
строительства

единица 26 20 20 20 20

2.2.4.  Количество 
предоставленных  земельных 
участков  в  собственность 
физическим  и  юридическим 
лицам  на  основании  договоров 
купли-продажи

шт. 125 125 125 125 125

2.2.5.  Количество 
предоставленных  на  праве 
аренды  физическим  и 
юридическим  лицам  земельных 
участков,  занятых  зданиями, 
строениями, сооружениями 

шт. 134 134 134 134 134

2.2.6.  Количество  торгов 
(состоявшиеся) 

шт. 22 30 30 30 30

2.2.7.  Показатель  выполнения 
прогнозного  плана  (программы) 
приватизации  муниципального 
имущества  на  соответствующий 
год и плановый период 

% 4,49 100 100 100 100

2.2.8.  Количество  заключенных 
договоров  социального  найма, 
мены  с  гражданами, 
проживающих  в  аварийных 
домах,  включенных  в 
муниципальную  адресную 

шт. 14 52 70 70 70



программу  «Переселение 
граждан  из  аварийного 
жилищного  фонда  в  г. 
Шадринске на 2019-2025гг.»
2.2.9.  Количество  малоимущих 
граждан,  состоящих на  учете,  в 
качестве нуждающихся, в жилых 
помещениях из муниципального 
жилищного фонда и получивших 
жилое помещение

количест
во

семей

1 0 3 3 3

2.2.10.  Приватизации  жилого 
фонда  (количество 
приватизированных квартир)

шт. 39 21 40 40 40

2.2.11.  Количество  проведённых 
выездных  проверок  по 
использованию  земельных 
участков  физическими  и 
юридическими  лицами 
(земельный контроль)      

шт. 51 44 50 50 50

2.2.12. Количество проведённых 
осмотров по использованию 
муниципального имущества с 
лицами, заключившими 
договоры аренды 

шт. 142 146 146 146 146

2.2.13.  Количество  проведенных 
претензионно-исковых  работ  по 
взысканию  платежей  за 
пользование  муниципальным 
имуществом  и  земельными 
участками

претензи
и, иски

394 425 425 425 425

2.2.14. Безнадежная 
задолженность  по  арендной 
плате  и  пеням  за  пользование 
муниципальным  имуществом  и 
земельными  участками, 
находящимися в муниципальной 
собственности  города 
Шадринска, а также земельными 
участками,  государственная 
собственность,  списанная  в 
течении года

тыс.руб. 549,92 720,00 750,00 780,00 810,00

Задача 3: Содержание аппарата управления КУМИ

3.1.  Материально-техническое, 
кадровое  и  организационное 

% 100 100 100 100 100



обеспечение  деятельности 
Комитета  по  управлению 
муниципальным  имуществом 
КУМИ

Задача № 4: Проведение комплексных кадастровых работ на территории города 
Шадринска Курганской области

4.1. Количество земельных 
участков, ОКС находящихся на 
данных участках требующих 
уточнения местоположения 
границ земельных участков 
(образование новых земельных 
участков, исправление 
реестровых ошибок в сведениях 
о местоположении границ 
объектов недвижимости)

шт. - 82 - - -

Реализация  Программы  позволит  создать  условия  для  обеспечения 
проведения  планомерной  политики  в  области  имущественных  и  земельных 
отношений на территории муниципального образования – город Шадринск.

Исполнение  мероприятий  Программы позволит  достичь  следующих  задач 
социально-экономического  развития  муниципального  образования  –  город 
Шадринск:

-  оптимизация  состава  имущества  муниципального  образования  –  город 
Шадринск с целью обеспечения исполнения полномочий;

-  обеспечение  защиты  интересов  муниципального  образования  –  город 
Шадринск  как  собственника  недвижимого  имущества,  в  том  числе  земельных 
участков;

- развитие рынка земли на территории муниципального образования – город 
Шадринск;

-  обеспечение  земельными  участками  для  индивидуального  жилищного 
строительства  граждан,  имеющих  троих  и  более  несовершеннолетних  детей,  и 
ветеранов боевых действий;

Выполнение запланированных объемов доходов бюджета города Шадринска 
от  использования  муниципального  имущества  и  земельных  ресурсов  в  течение 
2020-2023 годов зависит от финансирования мероприятий Программы, без учета 
имеющейся кредиторской задолженности прошлых лет.

6. Механизм реализации, мониторинг и контроль
реализации Программы

Программа  реализуется  путем  совершения  действий  по  управлению  и 
распоряжению  муниципальным  имуществом  и  земельными  участками, 
находящимися  в  муниципальной  собственности,  и  земельными  участками, 
государственная собственность на которые не разграничена.



Управление реализацией Программы осуществляют:    
-  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

города  Шадринска  в  рамках  реализации  мероприятий  программы  осуществляет 
ежеквартальный мониторинг выполнения программных мероприятий и формирует 
итоговый отчет о выполнении Программы за весь период реализации Программы;

-  Финансовый  отдел  Администрации  города  Шадринска  осуществляет 
финансирование  мероприятий  Программы  на  основании  заявок  Комитета  по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города Шадринска;

-  Отдел  по  муниципальному  заказу  Администрации  города  Шадринска 
осуществляет  организацию  размещения  муниципального  заказа  для 
муниципальных нужд, связанных с выполнением программных мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с 
постановлением  Администрации  города  Шадринска  №2945  «Об  утверждении 
Порядка разработки и корректировки муниципальных программ города Шадринска, 
их  мониторинга  и  контроля»,  статьей 54 Устава  муниципального  образования  – 
город Шадринск.

Управляющий    делами
Администрации города Шадринска                                                            В.С. Харитонов
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