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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА



ПОСТАНОВЛЕНИЕ




от 21 октября 2013 года № 470          
             р. п. Лебяжье	




О  муниципальной программе Лебяжьевского района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лебяжьевского района на 2014-2016 годы»

В соответствии с  Постановлением Администрации Лебяжьевского района от 09.10.2013  года № 454 «О муниципальных программах Лебяжьевского района», на основании статьи 33 Устава Лебяжьевского района Курганской области, Администрация Лебяжьевского района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу Лебяжьевского района "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лебяжьевского района на 2014 -2016 годы" (далее - Программа) согласно приложению к настоящему Постановлению.
         2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года  постановление Администрации Лебяжьевского района от 09 ноября 2012 года № 465 «О целевой программе Лебяжьевского района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лебяжьевского района на 2013-2015 годы».
3. Обнародовать настоящее постановление в местах официального обнародования муниципальных нормативных  правовых актов.


4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Лебяжьевского района, начальника отдела экономики Каткова В.В.




Глава Лебяжьевского района                                                                                 В. Н. ГУСЕВ


Исп. Меньщикова Л.А.
Тел.9-18-67
Разослано по списку (см. оборот)

Приложение
к Постановлению Администрации
 Лебяжьевского района 
№470от 21 октября 2013 года
	                                                    «О  муниципальной  программе Лебяжьевского
	района  «Управление муниципальным 
                                                                                 имуществом и земельными ресурсами
                                                                                  Лебяжьевского района на 2014-2016 годы»




МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
Лебяжьевского района "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лебяжьевского района на 2014-2016 годы"

Раздел I. Паспорт муниципальной программы
Лебяжьевского района "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Лебяжьевского района на 2014-2016 годы"

Наименование                                      Управление муниципальным имуществом
муниципальной программы              и земельными ресурсами Лебяжьевского
                                                                 района на 2014-2016 годы (далее Программа) 

Цели:                                                      - обеспечение    достоверности   информации   о
                                                                 составе  и  характеристиках  муниципального
                                                                 имущества  Лебяжьевского района,  в  том числе
                                                                 земельных  участков, и защита прав   Лебяжьевского    
                                                                 района Курганской области   как    собственника   
                                                                 недвижимого   имущества;
                                                               -  повышение      эффективности    использования
                                                                  муниципального имущества Лебяжьевского района
                                                               - создание и развитие рынка земли;
                                                                -повышение устойчивости бюджетной системы;
Задачи:                                                  -  ведение   учета   муниципального   имущества   
                                                                Лебяжьевского района,  в  том  числе   земельных    
                                                                 участков;
                                                               - регистрация  права  собственности  Лебяжьевского 
                                                                 района  на  объекты недвижимости и земельные
                                                                 участки,    относящиеся   к   муниципальной    
                                                                 собственности Лебяжьевского района;
                                                               - оптимизация      состава     муниципального 
                                                                 имущества Лебяжьевского района;
                                                              -  приватизация муниципального  имущества 
                                                                 Лебяжьевского района;
                                                               - обеспечение    сохранности   и   эффективного
                                                                 использования    муниципального имущества 
                                                                 Лебяжьевского района;
                                                               - повышение качества управления муниципальным
                                                                  имуществом Лебяжьевского района и земельными  
                                                                  ресурсами;
                                                               - вовлечение земельных участков в хозяйственный
                                                                 оборот  в  пределах  установленных полномочий
                                                                 Администрации Лебяжьевского района Курганской  
                                                                 области по распоряжению землями на территории 
                                                                 района;                             
                                                              - администрирование  доходов  от  использования
                                                                муниципального имущества Лебяжьевского района
                                                                и земельных ресурсов

Заказчик                                                        Администрация Лебяжьевского района

Исполнитель-координатор                        Комитет по управлению муниципальным 
                                                                         имуществом Администрации Лебяжьевского
                                                                         района

Разработчик                                                  Комитет по управлению муниципальным 
                                                                         имуществом Администрации Лебяжьевского
                                                                         района  

Исполнитель	                                                 Комитет по управлению муниципальным 
                                                                         имуществом Администрации Лебяжьевского
                                                                         района


Индикаторы и                                 -удельный   вес   муниципального имущества
показатели:                                       Лебяжьевского района, учтенного  в  реестре
                                                             муниципального имущества Лебяжьевского района, %

                                                            -удельный  вес  земельных участков, учтенных в
                                                             реестре муниципального имущества Лебяжьевского 
                                                             района, %;

                                                           - выполнение  планового  задания по регистрации
                                                             права  собственности  Лебяжьевского района на
                                                            объекты недвижимости, %;

                                                           - выполнение  планового  задания по регистрации
                                                             права  собственности  Лебяжьевского района  на
                                                             земельные участки, %;

                                                           - ежегодное обновление  базы  данных  реестра
                                                             муниципального имущества Лебяжьевского района, %;

                                                           - выполнение   прогнозного   плана  (программы)
                                                             приватизации    муниципального имущества
                                                            Лебяжьевского района на соответствующий год и
                                                             плановый   период   в   части  преобразования
                                                             государственных     унитарных     предприятий
                                                            Лебяжьевского района, % ; 
                            
                                                          - удельный  вес  проведенных  торгов по продаже
                                                            объектов    недвижимости,    находящихся    в
                                                            муниципальной собственности   Лебяжьевского района
                                                            от общего количества запланированных торгов   по
                                                            продаже  объектов  недвижимости, %;

                                                          - выполнение   плана   проверок  сохранности  и
                                                            эффективного  использования  муниципального 
                                                            имущества Лебяжьевского района, % ;

                                                          - площадь  земельных  участков,  вовлеченных  в
                                                            хозяйственный оборот, га;

                                                         - количество         земельных        участков,
                                                           предоставленных   для  строительства,  в  том
                                                           числе путем проведения аукционов, штука;   
                          
                                                         - выполнение планового задания по всем доходным
                                                           источникам,  администрируемым  Комитетом, %

                                                        - сумма   доходов   консолидированного  бюджета
                                                          Лебяжьевского района от аренды  земельных
                                                           участков,  государственная  собственность  на
                                                           которые не разграничена, тыс. рублей;

                                                         - сумма   доходов   консолидированного  бюджета
                                                           Лебяжьевского района от аренды  земельных
                                                           участков,   находящихся   в   муниципальной 
                                                           собственности   Лебяжьевского района, тыс. рублей;

                                                         - сумма   доходов   консолидированного  бюджета
                                                           Лебяжьевского района от  продажи земельных
                                                           участков, находящихся в муниципальной собственности 
                                                           Лебяжьевского района,  а  также земельных участков,   
                                                           государственная  собственность   на  которые  не 
                                                           разграничена,  тыс. рублей;

                                                         - сумма   доходов   консолидированного  бюджета
                                                           Лебяжьевского района от аренды муниципального 
                                                           имущества Лебяжьевского района, тыс. рублей;

                                                        - сумма   доходов   консолидированного  бюджета
                                                          Лебяжьевского района от    приватизации
                                                          муниципального имущества Лебяжьевского района,
                                                          тыс. рублей;	                                                      


Срок реализации                            2014 - 2016 годы
программы:


Финансовое обеспечение             объем   финансирования   Программы   за  счет
муниципальной программы      средств районного   бюджета  в  2014  -  2016  годах
                                                          составит  1218 тыс. рублей, в том числе по
                                                          годам:
                                                          2014 год – 563 тыс. рублей;
                                                          2015 год -  325 тыс. рублей;
                                                          2016 год – 330 тыс. рублей

Ожидаемые конечные                    Результаты реализации Программы:
результаты реализации                 - оптимизация      состава     муниципального
Программы                                       имущества  Лебяжьевского района, обеспечивающая
                                                             исполнение  полномочий  Лебяжьевского района в
                                                             сфере имущественных и земельных отношений;

                                                            - обеспечение   защиты   интересов   Лебяжьевского 
                                                             района как собственника недвижимого имущества, в 
                                                             том числе земельных участков;

                                                           - развитие рынка земли на территории Лебяжьевского 
                                                             Района

Доходы  консолидированного бюджета Лебяжьевского района от  использования  муниципального имущества и  земельных  ресурсов составят:

                             2014 год – 3314,2 тыс. рублей;
                             2015 год – 3455,8 тыс. рублей;
                             2016 год – 3588,3 тыс. рублей.
                             Превышение доходов над расходами составит:
                             2014 год – 2751,2 тыс. рублей;
                             2015 год – 3130,8 тыс. рублей;
                             2016 год – 3258,3 тыс. рублей


Раздел II. Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем реализации программы

Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами является важной составной частью экономической политики в Лебяжьевском районе, направленной на создание устойчивого экономического развития района. С целью решения этой задачи необходимо:
обеспечить достоверность информации о составе и характеристиках муниципального имущества Лебяжьевского района, в том числе земельных участков, и защиту прав Лебяжьевского района как собственника недвижимого имущества;
повысить эффективность использования муниципального имущества ;
проводить мероприятия по созданию и развитию рынка земли;
повышать устойчивость бюджетной системы Лебяжьевского района за счет доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов.
По состоянию на 1 января 2013 года реестр муниципального  имущества Лебяжьевского района  Курганской области включает следующее имущество и земельные участки:
N п/п
Виды имущества, являющегося 
муниципальной     
собственностью Лебяжьевского района
Коли-  
чество 
юриди- 
ческих 
лиц   
Коли-  
чество 
объектов
недви- 
жимости 
Оста-  
точная 
стои-  
мость  
объектов
недви- 
жимости,
тыс.  
руб.  
1.  
Имущество,  закрепленное   за
муниципальными   унитарными
предприятиями   Лебяжьевского района  на        праве
хозяйственного ведения       


2


37


3480,0
2.  
Имущество,  закрепленное   за муниципальными учреждениями
Лебяжьевского района  на  праве
оперативного управления      

23

81

96860,6
3.  
Имущество, составляющее казну
Лебяжьевского района
-

55

8636,0
Итого        
                              


4.  
Пакеты     акций     открытых
акционерных          обществ,
принадлежащие      Лебяжьевскому району
     - 
Суммарная номинальная   
стоимость пакетов акций - 
0,0 руб.          
5.  
Земельные            участки,
находящиеся  в  собственности
Лебяжьевского района
      -    
Количество земельных   
участков – 49, общая   
площадь 8615 га     

Формирование структуры муниципальной собственности Лебяжьевского района осуществляется:
в процессе безвозмездной передачи имущества Российской Федерации и муниципальных образований в собственность Лебяжьевского района и из муниципальной собственности Лебяжьевского района в собственность Российской Федерации, Курганской области и муниципальных образований в связи с разграничением полномочий уровней власти;
в результате регистрации права собственности Лебяжьевского района на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, отнесенные к собственности Лебяжьевского района.
Актуальными являются вопросы, связанные с повышением эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за учреждениями и унитарными предприятиями Лебяжьевского района и земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности Лебяжьевского района.
Приоритетной задачей в сфере развития рынка земли и недвижимости является вовлечение земельных участков и объектов недвижимости в хозяйственный оборот, увеличение доходов от использования земельных участков и объектов недвижимости.
Разграничение государственной собственности на землю даст возможность увеличения доходов консолидированного бюджета Лебяжьевского района от использования земельных участков, а также позволит Лебяжьевскому району как собственнику более эффективно использовать земельные участки.
Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лебяжьевского района позволит обеспечить получение максимально возможных доходов консолидированного бюджета района от их использования.

Раздел III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями настоящей Программы являются:
обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках муниципального имущества и земельных участков Лебяжьевского района;
- повышение эффективности использования муниципального имущества   
  Лебяжьевского района;
- создание и развитие рынка земли;
-  повышение устойчивости бюджетной системы.
Обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках муниципального имущества и земельных участков  и защита прав муниципальной собственности Лебяжьевского района достигается путем:
-   ведения учета муниципального имущества Лебяжьевского района, в том числе земельных участков;
- регистрации права собственности Лебяжьевского района на объекты недвижимости, в том числе земельные участки.
Повышение эффективности использования муниципального имущества Лебяжьевского района будет достигнуто путем:
-    проведения мероприятий по оптимизации состава муниципального имущества;
-    приватизации муниципального  имущества Лебяжьевского района;
- обеспечения сохранности и эффективного использования муниципального имущества Лебяжьевского района;
-  повышения качества управления муниципальным имуществом Лебяжьевского района и земельными ресурсами.
Программа предусматривает достижение целей и задач в течение 2014 - 2016 годов.

Раздел IV. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
В результате реализации Программы планируется достижение следующих значений целевых индикаторов:

N п/п
Целевой индикатор        
Единица 
измере- 
ния   
Плановый период, год  



2014
2015
2016
1.  
Удельный  вес   муниципального
имущества  Лебяжьевского района,
учтенного       в        реестре
муниципального имущества Лебяжьевского района,  от  общего
количества  объектов  имущества,
отнесенных    к    собственности
Лебяжьевского района
процент 
95
95
95
2.  
Удельный вес земельных участков,
учтенных        в        реестре муниципального  имущества Лебяжьевского района,  от  общего
количества  земельных  участков,
отнесенных    к    собственности
Лебяжьевского района
процент 
100
100
100
3.  
Выполнение планового задания  по
регистрации права  собственности
Лебяжьевского района на  объекты
недвижимости                    
процент 
100
100
100
4.  
Выполнение планового задания  по
регистрации права  собственности
Лебяжьевского района на  земельные
участки                         
процент 
100
100
100
5.  
Ежегодное обновление базы данных
реестра  муниципального имущества Лебяжьевского района
процент 
100
100
100
6.  
Выполнение   прогнозного   плана
(программы)         приватизации муниципального   имущества Лебяжьевского района   на
соответствующий год  и  плановый
период  
процент 
100
100
100
7.  
Удельный вес проведенных  торгов
по       продаже        объектов
недвижимости,   находящихся    в муниципальной  собственности Лебяжьевского района,  от  общего
количества       запланированных
торгов по  продаже объектов движимости   
процент 
100
100
100
9.  
Выполнение    плана     проверок
сохранности   и    эффективности
использования   муниципального
имущества Лебяжьевского района
процент 
100
100
100
10. 
Площадь   земельных    участков,
вовлеченных   в    хозяйственный
оборот                          
га   
7856,6
7856,6
7856,6
11. 
Количество  земельных  участков,
предоставленных              для
строительства, в том числе путем
проведения аукционов            
штука  
25
25
25
14. 
Сумма доходов консолидированного
бюджета Лебяжьевского района от
аренды    земельных    участков,
государственная собственность на
которые не разграничена         
тыс.  
рублей 
1200
1250
1300
15. 
Сумма доходов консолидированного
бюджета Лебяжьевского района от
аренды    земельных    участков,
находящихся  в   муниципальной 
собственности Лебяжьевского района
тыс.  
рублей 
1000
1050
1100
16. 
Сумма доходов консолидированного
бюджета Лебяжьевского района от
продажи   земельных    участков,
находящихся  в   муниципальной
собственности   Лебяжьевского района,    а   также   земельных
участков,        государственная
собственности  на   которые   не
разграничена                    
тыс.  
рублей 
60
70
70
17. 
Сумма доходов консолидированного
бюджета Лебяжьевского района от
аренды    муниципального
имущества Лебяжьевского района
тыс.  
рублей 
1054,2
1085,8
1118,3
18. 
Сумма доходов консолидированного
бюджета  Лебяжьевского района от
приватизации    муниципального имущества Лебяжьевского района
тыс.  
рублей 
0
0
0

Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N п/п
Мероприятие     
Финансовые затраты, тыс.  
рублей           
Источник 
финанси- 
рования 
Сроки  
проведе-
ния   
меро-  
приятий 


2014 -
2016 
годы
2014 
год
2015 
год
2016 
год


1  
2          
3   
4   
5   
6   
7    
8    
I. Обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках   
муниципального имущества Лебяжьевского района, в том числе земельных   
участков, и защита прав  Лебяжьевского района как собственника недвижимого 
имущества                                
1. Ведение учета муниципального имущества Лебяжьевского района, в том  
числе земельных участков                         
1)  
ведение      реестра муниципального     
имущества Лебяжьевского района  в том числе
земельных участков  
-   
-   
-   
-   
-    
2014- 
2016  
годы  
2. Регистрация права собственности Лебяжьевского района на объекты     
недвижимости и земельные участки, относящиеся к муниципальной собственности Лебяжьевского района.
1)  
организация         
проведения          
технической         
инвентаризации      
объектов            
недвижимости,       
отнесенных         к
собственности       
Лебяжьевского района
300
100
100
100
местный
бюджет  
2014 - 
2016  
годы  
2)  
регистрация    права
собственности       
Лебяжьевского района
на земельные участки
-
-
-
-
-
2014 - 
2016  
годы  
3)  
регистрация    права
собственности     Лебяжьевского района  
на  объекты
недвижимости,       
отнесенные         к
собственности       
Лебяжьевского района
293
293
-
-
Местный бюджет
2014 - 
2016  
годы  
II. Повышение эффективности использования муниципального имущества  Лебяжьевского района
3. Оптимизация состава муниципальной собственности Лебяжьевского района 
1)  
осуществление       
безвозмездной       
передачи    объектов
имущества         из муниципальной собственности 
Лебяжьевского района в
муниципальную       
собственность   сельских поселений и
приема            из
муниципальной       
собственности сельских поселений    в муниципальную  
собственность       
Лебяжьевского района
-
-
-
-
-
2014 - 
2016  
годы  
2)  
осуществление       
безвозмездной       
передачи    объектов
имущества         из муниципальной    
собственности       
Лебяжьевского района в
собственность       
Российской Федерации
и     приема      из
собственности       
Российской Федерации
в    муниципальную собственность
Лебяжьевского района
-
-
-
-
-
2014 - 
2016  
годы  
4. Приватизация муниципального  имущества Лебяжьевского района
3)  
приватизация        
объектов            
недвижимости,       
находящихся        в
муниципальной собственности  Лебяжьевского района,
в   соответствии   с
прогнозным    планом
(программой)        
приватизации        
муниципального  
имущества Лебяжьевского района  на
соответствующий  год
и плановый период   
-
-
-
-

2014 - 
2016  
годы  
4)  
информационное      
обеспечение         
приватизации        
муниципального имущества Лебяжьевского района
-
-
-
-

2014 - 
2016  
годы  
5. Обеспечение сохранности и эффективного использования         
муниципального  имущества Лебяжьевского района
1)  
проверка сохранности
и      эффективности
использования       
муниципального   
имущества Лебяжьевского района
-
-
-
-
-
2014 - 
2016  
годы  
2)  
организация   работы
по проведению торгов
по   продаже   права
аренды      объектов
недвижимости,       
находящихся        в
муниципальной собственности       
Лебяжьевского района
75
20
25
30
местный
бюджет
2014 - 
2016  
годы  
6. Повышение качества управления муниципальным имуществом Лебяжьевского района и земельными ресурсами                      
1)  
повышение           
квалификации        
специалистов      по
управлению          
муниципальным имуществом          
Лебяжьевского района и
земельными ресурсами
-
-
-
-
местный
бюджет
2014 - 
2016  
годы  
2)  
приобретение       и
модернизация        
программно-         
технического        
оснащения           
-
-
-
-
  местный
бюджет
2014 - 
2016  
годы  
III. Создание и развитие рынка земли                   
7. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах    
установленных полномочий  по распоряжению землями на     
территории Лебяжьевского района
1)  
формирование       и
постановка        на
государственный     
кадастровый     учет
земельных участков  
400
100
150
150
местный
бюджет
2014 - 
2016  
годы  
2)  
предоставление      
земельных   участков
для строительства, в
том   числе    путем
проведения аукционов
150
50
50
50
местный
бюджет
2014 - 
2016  
годы  
3)  
осуществление       
перевода  земель  из
одной  категории   в
другую  и  включение
земельных участков в
границы   населенных
пунктов             
-
-
-
-
-
2014 - 
2016  
годы  
8. Эффективное управление землями в пределах установленных полномочий  
 по распоряжению землями на территории Лебяжьевского района
1)  
предоставление    на
праве         аренды
физическим         и
юридическим    лицам
земельных  участков,
занятых    зданиями,
строениями,         
сооружениями        
-
-
-
-
-
2014 - 
2016  
годы  
2)  
предоставление      
земельных участков в
собственность       
физических         и
юридических  лиц  на
основании  договоров
купли-продажи       
-
-
-
-
-
2014 - 
2016  
годы  
IV. Повышение устойчивости бюджетной системы               
9.   Администрирование   доходов   от   использования   муниципального имущества Лебяжьевского района и земельных ресурсов                        
1)  
проведение          
претензионно-исковой
работы по  взысканию
платежей          за
пользование         
объектами  имущества
и         земельными
участками,          
находящихся        в муниципальной   
собственности       
Лебяжьевского района,
а также земельными  
участками,          
государственная     
собственность     на
которые           не
разграничена        
-
-
-
-
местный
бюджет
2014 - 
2016  
годы  
2)  
списание безнадежной
задолженности     по
арендной   плате   и
пеням  за  земельные
участки, находящиеся
в    муниципальной 
собственности  Лебяжьевского района,
а  также   земельные
участки,            
государственная     
собственность     на
которые           не
разграничена        
-
-
-
-
-
2014 - 
2016  
годы  
3)  
осуществление       
контроля          за
поступлением        
арендной  платы   за
земельные участки   
-
-
-
-
-
2014 - 
2016  
годы  
Всего по Программе        
1218
563
325
330
местный
бюджет
2014-2016 годы

Раздел VI. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа предусматривает выполнение всех запланированных мероприятий в течение 2014 - 2016 годов.
Раздел VII. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА
В ДОСТИЖЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ И ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА
Реализация Программы позволит создать условия для обеспечения проведения планомерной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Лебяжьевского района. Исполнение мероприятий Программы позволит достичь следующих задач социально-экономического развития Лебяжьевского района:
оптимизации состава муниципального имущества Лебяжьевского района с целью обеспечения исполнения полномочий Лебяжьевского района в сфере имущественных и земельных отношений;
обеспечения защиты интересов Лебяжьевского района как собственника недвижимого имущества, в том числе земельных участков;
развития рынка земли на территории Лебяжьевского района;
получения доходов консолидированного бюджета Лебяжьевского района от использования муниципального  имущества Лебяжьевского района и земельных ресурсов:
в 2014 году – 3314,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 3455,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 3588,3 тыс. рублей.

Раздел VIII. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ
РЕСУРСАХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Программы определяется в соответствии с Решением Лебяжьевской районной Думы о местном бюджете  на очередной финансовый год и на плановый период. Объем средств местного бюджета, необходимых для реализации мероприятий Программы, определены исходя из необходимости проведения следующих мероприятий:
технической инвентаризации объектов недвижимости, отнесенных к собственности Лебяжьевского района;
приватизации муниципального имущества Лебяжьевского района.
информационного обеспечения приватизации муниципального имущества Лебяжьевского района;
проведения торгов по продаже права аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Лебяжьевского района;
повышения квалификации специалистов по управлению муниципальным имуществом Лебяжьевского района и земельными ресурсами;
приобретения и модернизации программно-технического оснащения;
формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков;
проведения торгов по продаже земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности Лебяжьевского района, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков;
предоставления земельных участков для строительства, в том числе путем проведения аукционов;
проведения претензионно-исковой работы по взысканию платежей за пользование объектами имущества и земельными участками, находящихся в муниципальной собственности Лебяжьевского района, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Раздел X. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

           Ответственными за реализацию Программы являются:
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Лебяжьевского
    района
2. Финансовый отдел Администрации Лебяжьевского района. 
           Осуществление контроля за реализацией Программы осуществляется отделом экономики Администрации Лебяжьевского района.(ежегодно, до 1 марта, в отдел экономики Администрации Лебяжьевского района, исполнителем  направляются доклады о ходе реализации Программы) 
           Информация об итогах выполнения Программы включается в ежегодные доклады Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Лебяжьевского района о результатах и основных направлениях деятельности.



Управляющий делами                                                                    И.А.Мазалова

