Утверждена 04.10.2013 г. № 191
(изм. 13.07.2015 г. № 37; 28.09.2015 г. № 54
31.12.2015 г. № 90; 16.06.2016 г. № 24;
04.10.2016 г. № 54; 04.11.2016 г. № 66;
30.03.2017 г. № 11; 31.08.2017 г. № 32;
04.10.2017 г. № 43; 27.02.2018 г. № 17;
17.05.2018 г. № 23)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ИМУЩЕСТВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЛЬЯНИНСКОЕ
РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014-2018 ГОДЫ»

с. Ульянино
2013

1. Паспорт Программы
Муниципальная Программа «Оформление права
собственности на муниципальное имущество
сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области на
2014-2018 годы».
-Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
Основание для
общих принципах организации местного
разработки Программы
самоуправления в Российской Федерации».
-Федеральный закон от 21.12.2001 года № 178-ФЗ
«О
приватизации
государственного
и
муниципального имущества»
Администрация сельского поселения Ульянинское
Заказчик Программы
Раменского муниципального района
Разработчик Программы Администрация сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района
Основной целью Программы является оформление
Цель Программы
права муниципальной собственности на все
объекты муниципального имущества сельского
поселения
Ульянинское
Раменского
муниципального района Московской области
Наименование
Программы

Задачи Программы

- изготовление технической документации на
объекты недвижимого имущества (технические и
кадастровые паспорта), для последующей
регистрации права муниципальной собственности
на такие объекты в отделе Управления
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Московской области;
- получения кадастровых выписок, кадастровых
паспортов земельных участков и кадастровых
планов территорий, необходимых для оформления
права муниципальной собственности на земельные
участки в отделе Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии, а также для проведения
инвентаризации земель сельского поселения;
- инвентаризация, паспортизация и оформление
бесхозного имущества.
2014– 2018годы

Сроки реализации
Программы
Исполнитель программы Администрация сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района
Объем финансирования программы в 2014-2018
Объемы и источники

финансирования

Планируемые
результаты Программы

годах составляет 1 660, 0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
- 2014 г. – 500, 0 тыс. руб.;
- 2015 г. – 1 011,0 тыс. руб.;
- 2016 г. – 13,0 тыс. руб.;
- 2017 г. – 16,0 тыс. руб.;
- 2018 г. – 120,0 тыс. руб.
из них по источникам:
Средства бюджета сельского поселения
Ульянинское Раменского муниципального района
Московской области всего 1 660,0 тыс. руб., в том
числе по годам:
- 2014 г. – 500,0 тыс. руб.;
- 2015 г. – 1 011,0 тыс. руб.;
- 2016 г. – 13,0 тыс. руб.;
- 2017 г. – 16, 0 тыс. руб.;
- 2018 г. – 120,0 тыс. руб.
- увеличение муниципальных объектов
недвижимости, имеющих свидетельства о
государственной регистрации права собственности;
- увеличение земельных участков прошедших
кадастровый учёт и оформление в собственность
сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области;
- оформление бесхозного имущества.

1. Характеристика проблем и необходимость

их решения программно-целевым методом.
Муниципальная собственность – это имущественный комплекс
муниципального образования,
в который входят земельные участки,
движимое и недвижимое имущество. В категорию «недвижимое имущество»
входят жилой и нежилой фонд, коммунальные сети, различного рода
сооружения. Надлежащее оформление права собственности, своевременная
техническая инвентаризация муниципальной собственности является залогом
целостности всего муниципального имущества сельского поселения
Ульянинское Раменского муниципального района.
Кроме того, проведение технической инвентаризации позволит
установить точную площадь муниципальных нежилых помещений, выявить
перепланированные и реконструированные объекты. Вместе с тем данная
процедура позволит выявить расположенные на территории предприятий и
учреждений нежилые здания и сооружения, самовольные постройки.
Потребность проведения технической инвентаризации объясняется,
прежде всего, необходимостью включения их в реестр муниципального
имущества в качестве самостоятельных объектов учета, государственной
регистрации права муниципальной собственности и передаче их в
пользование.
Государственная регистрация права муниципальной собственности
осуществляется согласно Федеральный закон от 21.12.2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества».
Формирование земельного участка выполнение в отношении
земельного участка в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» работ, в результате которых обеспечивается подготовка
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета сведения о таком земельном участке (кадастровые
работы), осуществление государственного кадастрового учета такого
земельного участка.
Для целей регистрации права собственности на земельные участки за
муниципальным образованием сельское поселение Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области следует провести кадастровые
работы по земельным участкам под объекты, находящиеся в муниципальной
собственности, и которые в соответствии с действующим законодательством
относятся к собственности муниципального образования.
Для регистрации объектов недвижимости в органах юстиции требуется
проведение паспортизации с целью уточнения технических характеристик
объекта и изготовление кадастровых паспортов.
2. Планируемые результаты реализации программы
Основные планируемые результаты (показатели эффективности)
реализации программы и их динамика по годам реализации приведены в
Приложении № 2 к программе.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации
программы приведена в Приложении № 4 к программе.
3. Финансирование программы
Финансирование реализации программы осуществляется за счет бюджета
сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района
Московской области.
Обоснование и распределение объемов финансовых средств на
реализацию программы по годам и источникам финансирования
представлено в приложении № 3 к программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Оформление права собственности на муниципальное
имущество сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района
Московской области на 2014-2018 гг.»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Оформление права собственности на муниципальное имущество сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области на 2014 – 2018 годы».
N
п/п

Ответственный
Результаты
за выполнение
выполнения
мероприятий
мероприятий
2014г 2015г 2016г 2017г 2018г
Программы
Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические и кадастровые паспорта), и последующая регистрация права
муниципальной собственности на такие объекты в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской
области
Расходы на изготовление технической документации на Средства бюджета
Увеличение
2014 объекты недвижимого имущества (технические и
сельского поселения
муниципальных
1 041,0 250,0
642,0 13,0
16,0
120,0
2018 гг.
Администраци
объектов
кадастровые паспорта), и последующую регистрацию
Ульянинское
я сельского
права муниципальной собственности на такие объекты в
недвижимости,
1.1. отделе Управления Федеральной службы
поселения
имеющих
Ульянинское
свидетельства о
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Итого:
1 041,0 250,0
642,0 13,0
16,0
120,0
Московской области
государственной
регистрации права
собственности
Проведение работ по проверке наличия и состояния
Средства бюджета
Увеличение
2014 мест захоронения (4,2 га), размещенных на территории сельского поселения
муниципальных
369,0
0,0
369,0
0,0
0,0
0,0
2018 гг.
Администраци
сельского поселения Ульянинское
Ульянинское
объектов
я сельского
недвижимости,
1.2.
поселения
имеющих
Ульянинское
свидетельства о
Итого:
369,0
0,0
369,0
0,0
0,0
0,0
государственной
регистрации права
собственности
Средства бюджета
Итого по задаче 1, в т.ч.:
сельского поселе1 410,0 250,0 1011,0 13,0
16,0
120,0
ния Ульянинское
2

Мероприятия по реализации
Программы

Источники
финансирования

Срок
исполнения

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Получения кадастровых выписок, кадастровых паспортов земельных участков, кадастровых планов территорий, и дальнейшее оформление права муниципальной
собственности на земельные участки в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, а также для проведения
инвентаризации земель сельского поселения

Расходы на получения кадастровых выписок,
кадастровых паспортов земельных участков,
кадастровых планов территорий, и дальнейшее
оформление права муниципальной собственности на
2.1.
земельные участки в отделе Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии, а также для проведения инвентаризации
земель сельского поселения
Итого по задаче 2 в т.ч.:
3

3.1.

Средства бюджета
2014 сельского поселения
2018 гг.
Ульянинское

250,0

250,0

-

-

-

-

Итого:

250,0

250,0

-

-

-

-

Средства бюджета
сельского поселения Ульянинское

250,0

250,0

-

-

-

-

Увеличение
земельных участков
Администраци
прошедших
я сельского кадастровый учёт и
поселения
оформление в
Ульянинское
собственность
сельского поселения
Ульянинское

Инвентаризация, паспортизация и оформление бесхозного имущества.

Проведение инвентаризации, паспортизации и
оформление бесхозного имущества

Итого по задаче 3 в т.ч.:
Всего по Программе

Средства бюджета
2014 сельского поселения
2018 гг.
Ульянинское
Итого:
Средства бюджета
сельского поселения Ульянинское

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 660, 0

500,0

1011,0

13,0

16,0

120,0

Администрация
сельского
поселения
Ульянинское

Оформление
бесхозного
имущества

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Оформление права собственности на муниципальное
имущество сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района
Московской области на 2014-2018 гг.»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Оформление права собственности на муниципальное имущество сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области на 2014 – 2018 годы».
N
п/
п

1

Задачи,
направленные
на достижение
цели

2
Изготовление технической
документации на объекты
недвижимого имущества (технические
и кадастровые паспорта), и
последующая регистрация права
1.
муниципальной собственности на
такие объекты в отделе Управления
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Московской области
Получения кадастровых выписок,
кадастровых паспортов земельных
участков, кадастровых планов
территорий, и дальнейшее
оформление права муниципальной
собственности на земельные участки
2.
в отделе Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и картографии,
а также для проведения
инвентаризации земель сельского
поселения
Инвентаризация, паспортизация и
3.
оформление бесхозного имущества.
ИТОГО:

Планируемый объем
финансирования на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
бюджет
другие
сельского
источники
поселения
Ульянинское
3
4

1 410, 0

250,00

0,00
1 660, 0

Показатели,
характеризующие
достижение цели

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя (на
2013 год)

5
Увеличение
муниципальных
объектов
недвижимости,
имеющих
свидетельства о
государственной
регистрации
права
собственности

6

Увеличение доли
объектов в
отношении
которых
установлены
приборы учёта
(до 80-90%)

Планируемое значение показателя по годам реализации
2014г

2015г

2016г

2017г

2018г

7

8

9

10

11

12

шт

-

10

10

10

10

10

шт

-

10

10

10

10

10

шт.

-

-

-

10

10

10

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Оформление права собственности на муниципальное
имущество сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района
Московской области на 2014-2018 гг.»

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Оформление права собственности на муниципальное имущество сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области на 2014 – 2018 годы».

Наименование мероприятия Программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию
мероприятия

Расходы на изготовление технической
документации на объекты недвижимого
имущества (технические и кадастровые
паспорта), и последующую регистрацию права
муниципальной собственности на такие объекты
в отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области

Бюджет
сельского
поселения
Ульянинское

Проведение работ по проверке наличия и
состояния мест захоронения (4,2 га),
размещенных на территории сельского поселения
Ульянинское

Бюджет
сельского
поселения
Ульянинское

Проектно-сметная
документация с учётом
инфляции

Расходы на получения кадастровых выписок,
кадастровых паспортов земельных участков,
кадастровых планов территорий, и дальнейшее
оформление права муниципальной собственности
на земельные участки в отделе Управления
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии, а также
для проведения инвентаризации земель сельского
поселения

Бюджет
сельского
поселения
Ульянинское

Проектно-сметная
документация с учётом
инфляции

Проведение инвентаризации, паспортизации и
оформление бесхозного имущества

Бюджет
сельского
поселения
Ульянинское

Проектно-сметная
документация с учётом
инфляции

Проектно-сметная
документация с учётом
инфляции

Общий объем финансовых ресурсов
необходимых для реализации мероприятия, в
том числе по годам (тыс. руб.)
Общий объем финансирования: 1 041, 0
2014 г. – 250,0
2015 г. – 642,0
2016 г. – 13,0
2017 г. – 16,0
2018 г. – 120,0

Общий объем финансирования: 369,00
2014 г. –0,00
2015 г. –369,00
2016 г. –0,00
2017 г. –0,00
2018 г. –0,00
Общий объем финансирования: 250,00
2014 г. – 250,00
2015 г. – 0,00
2016 г. – 0,00
2017 г. – 0,00
2018 г. – 0,00

Общий объем финансирования: 0,00
2014 г. –0,00
2015 г. –0,00
2016 г. –0,00
2017 г. –0,00
2018 г. –0,00

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате
реализации мероприятия

–

–

–

–

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Оформление права собственности на муниципальное
имущество сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района
Московской области на 2014-2018 гг.»

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Оформление права собственности на муниципальное имущество
сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района Московской
области на 2014 – 2018 годы».
Эффективность реализации Программы определяется как оценка эффективности
реализации каждого мероприятия Программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется
муниципальным заказчиком муниципальной программы – Администрацией сельского
поселения Ульянинское Раменского муниципального района Московской области.
По итогам реализации муниципальной программы оценивается как соотношение
фактически достигнутых результатов к целевым – плановым показателям, утвержденным
программой.
1. Увеличение муниципальных объектов недвижимости, имеющих свидетельства о
государственной регистрации права собственности (до 10 шт. ежегодно).
Рассчитываются по факту реализации муниципальной Программы. При расчете
используются данные исполнителей мероприятий Программы.
2. Увеличение земельных участков прошедших кадастровый учёт и оформление в
собственность сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района
Московской области (до 10 шт. ежегодно).
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. При расчёте
используются данные исполнителей мероприятий Программы.
3. Оформление бесхозного имущества (до 10 шт. ежегодно).
Рассчитывается как отношение планируемого объема финансирования на решение
данной задачи на стоимость работ по технической инвентаризации, изготовленю
технических и кадастровых паспортов на бесхозяйные объекты.

