
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 31.12.2014 №1746 

 

г.Старая Русса 

 

О внесении изменений в муниципальную Программу Старорусского 
муниципального района «Совершенствование системы управления и 
распоряжения земельно-имущественным комплексом Старорусского 

муниципального района на 2014-2016 годы» 
 

 

  Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

1.Внести в муниципальную Программу Старорусского муниципального 

района «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом Старорусского муниципального района на 2014-

2016 годы»  (далее Программа), утвержденную постановлением Администра-

ции муниципального района от 31.10.2013 № 1130, следующие изменения: 

1.1.В паспорте Программы раздел 4 «Цели, задачи и целевые показа-

тели муниципальной Программы» изложить в редакции: 

« № п/п цели, задачи муниципальной 

Программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

значение целевого показателя по  

годам: 

 2014 2015 2016 

 1 2 3 4 5 

 1. Цель 1: повышение  эффективности управления муниципальным имуществом 

Старорусского муниципального района и земельными участками, государствен-

ная собственность на которые не разграничена 

 1.1. Задача 1: обеспечение эффективного использования муниципального имущества 

Старорусского муниципального района (далее муниципальное имущество)  

 1.1.1. Показатель 1.  

Количество объектов муниципального 

имущества, по которым проведена 

оценка рыночной стоимости 

16 41 25 

 1.1.2. Показатель 2.  

Выполнение плановых показателей по 

неналоговым доходам местного бюд-

жета от реализации и использования 

100 100 100 



муниципального имущества, (%) 

 1.1.3. Показатель 3.  

Количество поданных запросов о взы-

скании задолженности (свыше 6 меся-

цев) по арендной плате за муниципаль-

ное имущество к количеству должни-

ков, имеющих  такую задолженность,  

(%) 

100 100 100 

 1.1.4. Показатель 4. 

Содержание объектов недвижимого 

имущества казны (по  выставленным 

счетам на их содержание), шт 

0 2 2 

 1.1.5. Показатель 5. 

Количество объектов муниципального 

имущества, запланированных для при-

ватизации 

0 8 2 

 1.2. Задача 2: осуществление государственной регистрации права собственности на 

объекты недвижимого муниципального имущества 

 1.2.1. Показатель 1: Количество объектов не-

движимого муниципального имущества, 

на которые сформированы пакеты доку-

ментов для проведения регистрацион-

ных действий, (шт) 

12 40 20 

 1.3. Задача 3: обеспечение рационального и эффективного использования земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена 

 1.3.1. Показатель 1.  

Выполнение плановых показателей по 

неналоговым доходам местного бюд-

жета от использования земельных уча-

стков, государственная собственность 

на которые не разграничена, (%) 

100 100 100 

 1.3.2. Показатель 2. 

Количество земельных участков, запла-

нированных на реализацию на торгах, 

(шт) 

22 5 3 

 1.3.3. Показатель 3. 

Количество земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые 

не разграничена, предоставленных в 

аренду  для жилищного строительства 

по результатам торгов * 

6 3 3 

 1.3.4. Показатель 4.Количество земельных 

участков, сформированных для про-

дажи , (шт) 

0 0 0 

 1.3.5. Показатель 5.Количество земельных 

участков  из  земель сельскохозяйствен- 

ного назначения, запланированных для 

предоставления в аренду (шт) 

10 0 0 

 1.4. Задача 4: проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под 

многоквартирными домами 

 1.4.1. Показатель 1. 

 Количество земельных участков под 

многоквартирными домами для 

проведения работ по уточнению пло-

щади земельных участков, (шт)* 

0 16 8 



 1.5. Задача 5: обеспечение деятельности комитета  

 1.5.1. Обеспечение выполнения всех задач  

программы  (% от запланированного) 

100 100 100 

 * отчетные данные 2014-2016 годов»; 

1.2. В паспорте Программы раздел 6 «Объемы и источники финансиро-

вания муниципальной Программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)»  

изложить в  редакции:  

« год источник финансирования:  

 област-

ной 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет 

бюджет 

муници-

пального 

района 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

бюджет 

поселений 

внебюд-

жетные 

средства 

всего  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 2014 0 0 6648,8 0 0 0 6648,8  

 2015 0 0 7872,3 0 0 0 7872,3  

 2016 0 0 7119,2 0 0 0 7119,2  

 Всего 0 0 21640,3 0 0 0 21640,3 »; 

 1.3. Раздел IV «мероприятия муниципальной Программы»  изложить в 

редакции: 
№ 

п/п 

наименование 

мероприятия 

ис- 

полни-

тель 

срок 

реа-

лиза-

ции 

целе-

вой 

показа-

тель 

источник 

финан-

сирова-

ния 

объем финансирования по 

годам (тыс. рублей): 

 

2014 год 2015 

год 

2016  

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1. Задача 1: обеспечение эффективного использования земельно-имущественного комплек-

са Старорусского муниципального района 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

проведения 

оценки рыноч-

ной стоимости 

объектов муни-

ципального 

имущества для  

приватизации 

комитет 2014- 

2016 

годы 

 

 

 

 

 

1.1.1. 

1.1.5 

 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

57,5 

 

 

 

 

 

 

 

230,0 

 

 

 

 

 

 

 

135,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества 

казны, по кото-

рым выставля-

ются счета на 

их содержание, 

шт 

 2014-

2016 

годы 

1.1.4 бюджет 

муници-

пального 

района 

0,0 172,2 86,1  

2. Задача 2: осуществление государственной регистрации права  на объекты недвижимого 

муниципального имущества 

 

2.1. Организация 

проведения 

первичной и 

комитет 2014- 

2016 

годы 

1.2.1. бюджет 

муници-

пального 

135,4 600,0 300,0  



текущей 

технической 

инвентари-

зации объектов 

недвижимого 

имущества (из-

готовление 

кадастровых 

паспортов для 

регистрации 

прав на объект) 

района 

3. Задача 3: обеспечение рационального и эффективного использования земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не разграничена 

 

3.1. Организация 

проведения са-

нитарно-эпиде-

миологической 

экспертизы для 

выяснения на-

личия факта за-

ражения зе-

мельного уча-

стка опасными 

веществами, 

проводимой 

при прива-

тизации зе-

мельных  

участков 

комитет 2014- 

2016 

годы 

1.3.2., 

1.3.3. 

бюджет 

муници-

пального 

района 

0,0 144,0 72,0  

3.2. Организация 

проведения ра-

бот по оценке 

рыночной стои-

мости земель-

ных участков в 

целях органи-

зации аукци-

онов 

комитет 2014- 

2016 

годы 

1.3.2., 

1.3.3. 

бюджет 

муници-

пального 

района 

75,0 46,0 30,0  

3.3. Организация 

проведения 

землеустрои-

тельных работ 

в целях органи-

зации земель-

ных торгов 

комитет 2014- 

2016 

годы 

1.3.2., 

1.3.3. 

бюджет 

муни-

ципаль-

ного 

района 

35,5 154,0 90,0  

3.4. Организация 

проведения  ра- 

бот по оценке 

рыночной стои-

мости права 

аренды на зе-

мельные участ-

ки, предостав-

ляемые под жи-

лищное строи- 

комитет 2014- 

2016 

годы 

1.3.2., 

1.3.3. 

бюджет 

муници-

пального 

района 

29,6 0 0  



 


