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 «УПРАВЛЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ  

ГОРОДА ГОРОДЦА» 

 
 

(далее - Программа) 



1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы города Городца 

 
Муниципальный 

заказчик Программы 

Администрация Городецкого района 

Муниципальный 

координатор Программы 

Комитет администрации Городецкого района по управлению 

муниципальным имуществом (далее - КУМИ) 

Соисполнители 

Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Городецкого района  

Цели Программы Совершенствование управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Городца на основе современных 

принципов и методов управления собственностью 

Задачи Программы 1) Формирование оптимального состава муниципального 

имущества; 

2) Обеспечение содержания, сохранности объектов 

муниципальной собственности города Городца 

Сроки реализации 

Программы 

2021 - 2023 годы 

Объем расходов на 

реализацию Программы  

за счёт всех источников 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы составляет 5 680,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 г. –  1 922,5 тыс. руб.; 

2022 г. –  1 832,6 тыс. руб.; 

2023 г. –  1 925,5 тыс. руб. 

Индикаторы достижения 

цели и показатели 

непосредственных 

результатов 

Индикаторы: 

 доля объектов недвижимого имущества (нежилых зданий, 

помещений, сооружений), учтенных в реестре муниципального 

имущества города, на которые зарегистрированы права 

муниципальной собственности – 24,7%; 

 доля земельных участков, переданных в аренду, в общей 

площади территории Городца в пределах городской черты – 

2,65 %; 

 доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в отношении помещений, 

находящихся в муниципальной собственности  города, в общем 

объеме взносов, подлежащих к уплате – 100,0%   

Непосредственные результаты: 

 количество объектов недвижимого имущества (нежилых зданий, 

помещений, сооружений), учтенных в реестре муниципального 

имущества города, на которые зарегистрированы права 

муниципальной собственности  (нарастающим итогом) – 276 ед.; 

 площадь земельных участков, переданных в аренду 

(нарастающим итогом)  -   45,84 га; 

 количество помещений, находящихся в муниципальной 

собственности  города, в отношении которых осуществляется 

оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах - 320 ед. 

 



2. Текстовая часть Программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния  

 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальная собственность определена как экономическая основа местного 

самоуправления. Решение вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных от субъекта РФ, обеспечивается,                     

в том числе, путем наиболее целесообразного использования муниципальной 

собственности. Эффективное использование муниципальной собственности 

включает в себя обеспечение ее сохранности, развития, функционирования и 

использования в интересах муниципального образования. 

 К муниципальной собственности относится имущество, находящееся                       

в собственности муниципального образования и закрепленное на праве 

хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями, органами 

местного самоуправления,  и имущество муниципальной казны, в том числе 

находящиеся в муниципальной собственности земельные участки. 

От рационального управления муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами органами местного самоуправления в значительной степени зависят 

объемы поступлений в городской бюджет. 

Обобщенные сведения о составе муниципальной собственности города 

Городца по состоянию на 01.01.2020 представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Состав муниципальной собственности города Городца  

№ п/п Наименование показателя 
Значение 

показателя 

1 Количество муниципальных унитарных предприятий  1 

2 Количество муниципальных учреждений - всего, в т.ч.: 6 

2.1 - бюджетных 4 

2.2 - автономных  - 

2.3 - казенных  2 

3 Количество объектов недвижимости муниципальной собственности, 

включенных в реестр – всего, в т.ч.: 

1 753 

3.1  - жилые (квартиры, ИЖД);  347 

3.2  - нежилые; 106 

3.3  - сооружения (инженерные сети, дороги, артезианские скважины, 

водонапорные башни и другие недвижимые сооружения); 

1 011 

3.4 - прочие объекты (зеленые насаждения, остановочные павильоны, 

контейнерные площадки и др.движимые сооружения) 

236 

3.5 - земельные участки 53 

4 Количество движимого имущества (транспортных средств, имеющих 

государственный номер и регистрацию)  

53 

5 Площадь муниципального жилого фонда, кв.м.  14 877,89 



№ п/п Наименование показателя 
Значение 

показателя 

6 Площадь муниципального нежилого фонда, кв.м. 29 897,98 

7 Количество действующих договоров аренды нежилых помещений 

муниципальной собственности 

16 

8 Общая площадь по договорам аренды нежилых помещений 

муниципальной собственности, кв.м 

331,5 

9 Площадь  земельных участков муниципальной формы собственности 

по состоянию на отчетную дату, га 

84,00 

10 Количество действующих договоров аренды земельных участков  315 

11 Площадь земли, сдаваемой в аренду, га 45,2 

 

Данная муниципальная программа разработана в продолжение 

действующей муниципальной программы «Управление муниципальной 

собственностью города Городца», на реализацию которой за период 2018 – 

1 полугодие 2020 г.г. направлено 4,5 млн.руб. из местного бюджета. 

Анализ выполнения муниципальной программы показал, что в период                   

с 2018 года отмечен рост показателей выполнения годовых планов поступления 

в городской бюджет арендной платы за земельные участки с 40% в 2018 году 

до 69% в 2019 году. 

 Увеличилась доля объектов недвижимого имущества, на которое 

зарегистрировано право муниципальной собственности города, к общему 

количеству объектов недвижимого имущества муниципальной собственности 

города, с 20,5% в 2018 году до 21,5 % в 2019 году. Доля объектов 

муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству 

объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план 

приватизации муниципального имущества города Городца, выросла с  90% в 

2018 году до 100% в 2019 году. 

По состоянию на 01 января 2020 года в собственности города Городца 

находятся 53 земельных участка общей площадью 84 га, в реестр 

муниципального имущества города Городца включено 1753 объектов 

недвижимого имущества, в том числе нежилых зданий и сооружений – 1117 

(стр. 3.2, 3.3 таблицы 1). Из них право муниципальной собственности 

оформлено на 246 объектов, что составляет 22 % от общего количества 

нежилых зданий, помещений, сооружений. За 2019 год зарегистрировано 

6 объектов недвижимого имущества.  

Данную работу необходимо продолжить для качественного учета объектов 

недвижимого и движимого имущества, включенных в реестр имущества 

муниципальной собственности города Городца. Для этого требуется 

проведение их инвентаризации, изготовление технических документов, 

постановка на кадастровый учет и дальнейшая регистрация прав. Для 

возможности вовлечения объектов муниципальной собственности города 

Городца в сделки (приватизация, передача в аренду,  хозяйственное ведение, 

оперативное управление) планируется активно проводить мероприятия по 

технической инвентаризации и регистрации права муниципальной 



собственности на объекты недвижимости, для чего необходимо предусмотреть 

соответствующие расходы в бюджете города Городца.  

На территории муниципального образования городское поселение город 

Городец постоянно выявляется бесхозяйное имущество, обращение которого в 

муниципальную собственность позволит данные объекты вовлечь в 

хозяйственный оборот, увеличить неналоговые доходы, решить социальные 

проблемы населения и отдельных граждан. Процесс выявления и 

последующего оформления в муниципальную собственность бесхозяйного 

недвижимого имущества является непрерывным и требует значительных 

материальных затрат  из бюджета города Городца на проведение технической 

инвентаризации и изготовления технических планов выявленного бесхозяйного 

имущества.  

В аренде на 1 ноября 2020 года находится 45,24 га земельных участков, 

расположенных на территории города Городца, площадь которого в пределах 

городской черты составляет 1 733 га. Для эффективного управления 

муниципальными земельными участками и возможности увеличения 

вовлечения этих объектов недвижимости в сделки (продажа (приватизация), 

передача в аренду) необходимо наличие кадастровых паспортов и 

государственной регистрации прав. 

КУМИ организует проведение торгов по продаже неиспользуемого 

имущества. Процедура приватизации муниципального имущества 

осуществляется на основании рыночной стоимости.  По состоянию на текущую 

дату в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города 

Городца на 2020 год включено 6 объектов муниципальной собственности города 

Городца, подлежащих продаже на торгах.  

Решение вопроса физического износа объектов недвижимого имущества 

муниципальной собственности города Городца возможно за счет расширения 

перечня объектов, на которых будут проведены работы по их капитальному 

ремонту либо капитальному ремонту отдельных частей их инженерной 

инфраструктуры. Без проведения таких работ качественный состав объектов 

недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города, будет 

ухудшаться и, в некоторых случаях, может привести к утрате объектов 

недвижимости. 

Важной составляющей расходов на содержание муниципального 

имущества города Городца является оплата собственником взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 

отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности  

города. На 1 ноября 2020 года в казне города Городца числится 340 

муниципальных квартир в многоквартирных жилых домах общей площадью 

14 460,38 кв.м и 9 нежилых помещений, расположенных в многоквартирных 

жилых домах общей площадью 1702,98 кв.м. 

Программа направлена на комплексное решение вопросов оптимизации 

структуры муниципальной собственности города Городца, совершенствование 

системы учета объектов муниципальной собственности, их использования, 

рациональное вовлечение объектов в хозяйственный оборот. 

 



2.2. Цели, задачи 
 

Целью Программы является совершенствование управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Городца на основе современных 

принципов и методов управления собственностью. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих 

задач: 

– формирование оптимального состава муниципального имущества; 

– обеспечение содержания, сохранности объектов муниципальной 

собственности города Городца. 

 

 

2.3. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Действие Программы предусмотрено с 2021 по 2023 годы. 

 

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечивается реализацией следующих основных программных мероприятий: 

Задача 1. Формирование оптимального состава муниципального 

имущества. Объем финансирования составляет 1 533,2 тыс. руб. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

1.1. Организация и проведение рыночной оценки имущества, 

подлежащего приватизации и продаже в собственность, а так же в целях 

постановки на учет бесхозяйного имущества  

1.2. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого 

имущества муниципальной собственности и бесхозяйных объектов, проведение 

кадастровых работ,  изготовление технических планов, актов обследований, 

постановка на кадастровый учет имущества, расположенного на территории 

города  Городца  

Задача 2. Обеспечение содержания, сохранности объектов 

муниципальной собственности города Городца. Объем финансирования 

составляет 4 147,4 тыс. руб. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

2.1. Содержание имущества муниципальной казны города: 

 текущее содержание; 

 ремонт; 

 охрана объектов; 

 установка счетчиков; 

 содержание временно неэксплуатируемых объектов и т.д. 

2.2. Содержание незаселенного жилья города: 

 оплата услуг по начислению, сбору, взысканию и перечислению                   

платы за  наем и др.             



2.3. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной 

собственности города.  

Полный перечень мероприятий в разрезе задач, сроков реализации и 

источников финансирования представлен в приложении  к Программе. 

 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные  

результаты реализации муниципальной программы 

 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Программы приведены в таблице 2.  

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах  

№ 

п/

п 

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата 

Ед. 

изме-

рения 

Значение индикатора/ 

непосредственного результата 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индикаторы 

1 Доля объектов недвижимого имущества 
(нежилых зданий, помещений, сооружений), 
учтенных в реестре муниципального 
имущества города, на которые 
зарегистрированы права муниципальной 
собственности   

% 21,5 22,0 22,9 23,8 24,7 

2 Доля земельных участков, переданных                          

в аренду, в общей площади территории 

Городца в пределах городской черты  

% 2,60 2,61 2,62 2,63 2,65 

3 Доля оплаченных взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах в отношении помещений, находящихся в 

муниципальной собственности  города, в 

общем объеме взносов, подлежащих к уплате   

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Непосредственные результаты 

1 Количество объектов недвижимого имущества 

(нежилых зданий, помещений, сооружений), 

учтенных в реестре муниципального имущества 

города, на которые зарегистрированы права 

муниципальной собственности  (нарастающим 

итогом) 

Ед. 240 246 256 266 276 

2 Площадь  земельных участков, переданных в 

аренду (нарастающим итогом)  

га 45,18 45,24 45,34 45,54 45,84 

3 Количество  помещений, находящихся  

в муниципальной собственности  города,  

в отношении которых осуществляется оплата 

взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

Ед. 353 349 340 330 320 

 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

Программы, позволяющие оценить эффективность реализации мероприятий, 

будут оцениваться на основе отчетности, формируемой КУМИ. 



Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случаях изменения социально-экономических 

обстоятельств, разработки дополнительных мероприятий за счет средств 

городского бюджета. 

 

2.6. Обоснование объёма финансовых ресурсов 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 5 680,6 тыс. руб. за 

счет средств бюджета города Городца. 

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 

реализации Программы возможно перераспределение объемов средств по 

направлениям, отдельным мероприятиям и периодам. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 

источников отражена в таблице 3.  

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 

бюджета города Городца отражена в таблице 4.  

Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы                                          

за счет всех источников финансирования 

Предполагаемый объём 

финансирования, тыс.руб. 

Период реализации 

2021 2022 2023 Всего 

Всего, в том  числе 1 922,5 1 832,6 1 925,5 5 680,6 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 1 922,5 1 832,6 1 925,5 5 680,6 

ВнБ     

 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет  средств бюджета города Городца  

 

Муниципальный  

координатор, соисполнители 

Расходы бюджета города Городца (тыс. руб.), годы 

2021 2022 2023 Всего 

Всего 1 922,5 1 832,6 1 925,5 5 680,6 

КУМИ  

(администрация Городецкого района)  
492,2 520,0 520,0 1 533,20 

Управление ЖКХ 

(администрация Городецкого района)  
1 429,3 1 312,6 1 405,5 4 147,4 

     

2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы  

 

При реализации Программы следует учитывать ряд возможных рисков, 

связанных с существенным изменением законодательства, проведением работ и 

финансированием мероприятий Программы. 

1. Правовой риск: изменение законодательства и как следствие 

необходимость внесения существенных изменений в местные нормативные 

правовые акты, корректировка документов, подготовленных для реализации 

мероприятий Программы, что повлечет за собой либо отставание от графика 

реализаций мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий 

невозможной. 



Минимизировать воздействие данного риска возможно путем сокращения 

сроков для приведения нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в соответствие с законодательством, а также принятия 

управленческих решений в каждом конкретном случае.  

2. Административный риск, связанный с проведением работ в рамках 

программных мероприятий, может быть минимизирован привлечением к 

выполнению работ по техническому обследованию, оценке, инвентаризации, 

межеванию, ремонту и т.д. только компаний, имеющих опыт работы в данных 

сферах и отобранных в установленном порядке на основе действующего 

законодательства, а также за счет регулярного мониторинга реализации и 

своевременной корректировки муниципальной программы. 

3. Финансовый риск, связанный с сокращением объемов бюджетного 

финансирования на реализацию мероприятий Программы, может быть 

минимизирован путем перераспределения части работ на будущий финансовый 

период, ежегодного уточнения объемов денежных средств. 

 

3. Оценка планируемой эффективности Программы 

 

Эффективность Программы зависит от полноты выполнения 

мероприятий. 

Реализация мероприятий Программы в полном объеме позволит: 

 повысить эффективность управления и распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами; 

 обеспечить поступление неналоговых доходов в бюджет города Городца. 

В результате реализации Программы к 2023 году будут достигнуты 

следующие результаты: 

- количество объектов недвижимого имущества, на которые 

зарегистрированы права муниципальной собственности, достигнет 276 ед.; 

- доля объектов недвижимого имущества (нежилых зданий, помещений, 

сооружений), на которые зарегистрированы права муниципальной 

собственности  увеличится до 24,7 %; 

- площадь земельных участков, переданных в аренду, достигнет 45,84 га; 

 доля земельных участков, переданных в аренду, в общей площади 

территории Городца в пределах городской черты составит 2,65 %;  

 осуществлена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах в отношении 320 помещений, находящихся в 

муниципальной собственности  города; 

 доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной 

собственности  города, в общем объеме взносов,  подлежащих к уплате  составит 

100 %. 
_______________________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе 

«Управление муниципальной собственностью 

города Городца» 

Перечень основных мероприятий Программы 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финанси-

рования 

Предполагаемый объем финансирования  по 

годам  (тыс.руб.) 

2021 2022 2023 Всего 

Задача 1. Формирование оптимального состава муниципального имущества  

1.1 Организация и проведение рыночной оценки 

имущества, подлежащего приватизации и продаже 

в собственность, а также в целях сдачи в аренду и 

постановки на учет бесхозяйного имущества  

2021-2023 КУМИ Всего 44,4 100,0 100,0 244,4 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 44,4 100,0 100,0 244,4 

ВнБ     

1.2 Проведение технической инвентаризации объектов 

недвижимого имущества муниципальной 

собственности и бесхозяйных объектов, проведение 

кадастровых работ,  изготовление технических 

планов, актов обследований имущества, 

расположенного на территории города  Городца 

2021-2023 КУМИ Всего 448,8 420,0 420,0 1288,8 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 448,8 420,0 420,0 1 288,8  

ВнБ     

Итого по формированию оптимального состава муниципального имущества 

Всего 493,2 520,0 520,0 1 533,2 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 493,2 520,0 520,0 1 533,2 

ВнБ     

Задача 2. Обеспечение содержания, сохранности объектов муниципальной собственности города Городца  

2.1 Содержание имущества муниципальной казны 

города, не предоставленного в пользование 

(текущее содержание, ремонт,  установка счетчиков 

и др.) 

2021-2023 Управление ЖКХ Всего 397,8 291,6 240,0 929,4 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 397,8 291,6 240,0 929,4 

ВнБ     



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финанси-

рования 

Предполагаемый объем финансирования  по 

годам  (тыс.руб.) 

2021 2022 2023 Всего 

2.2 Оплата за оказание услуг по начислению, сбору, 

взысканию и перечислению платы на наем в 

отношении жилых помещений,  находящихся  

в муниципальной собственности города 

2021-2023 Управление ЖКХ Всего 12,0 20,0 20,0 52,0 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 12,0 20,0 20,0 52,0 

ВнБ     

2.3. Оплата взносов на капитальный ремонт  

общего имущества в многоквартирных домах  

в отношении помещений, находящихся  

в муниципальной собственности города 

2021-2023 Управление ЖКХ Всего 1 019,5 1 001,0 1 145,5 3 166,0 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 1 019,5 1 001,0 1 145,5 3 166,0 

ВнБ     

2.4. Реализация Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества города 

2021-2023 КУМИ Всего     

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП     

ВнБ     

Итого по совершенствованию системы учета объектов муниципальной собственности  

города Городца 

Всего 1 429,3 1 312,6 1 405,5 4 147,4 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 1 429,3 1 312,6 1 405,5 4 147,4 

ВнБ     

Итого по программе 

Всего 1 922,5 1 832,6 1 925,5 5 680,6 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 1 922,5 1 832,6 1 925,5 5 680,6 

ВнБ     

.А. 


