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Приложение № 1 к постановлению Администрации 

Одинцовского муниципального района  

№ 6787  от «12» декабря   2017г. 

 

«Приложение № 1 к муниципальной программе 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМ» 

 

 

N 

п/

п 

Мероприятия по 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники      

финанси-

рования 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 2016 

году 

(тыс.руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответств

енный за 

выполне

ние 

меропри

ятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

2017  2018  2019  2020 2021 
  

1. 

 

Задача 1 

Обеспечение 

доходной части 

консолидирован

ного бюджета за 

счет 

поступления 

неналоговых 

доходов 

2017-2021 

годы 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципально

го района 

37 347,2 174 980,209 32 558,197 35 605,503 35 605,503 35 605,503 35 605,503 

  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципально

го района, 

передаваемые 

в бюджеты 

сельских 

поселений 

1 744,0 6 976,0 1 744,0 1 744,0 1 744,0 1 744,0 0 



 2 

N 

п/

п 

Мероприятия по 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники      

финанси-

рования 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 2016 

году 

(тыс.руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответств

енный за 

выполне

ние 

меропри

ятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

2017  2018  2019  2020 2021 
  

 

 

Всего 

 
39 091,2 181 956,209 34 302,197 37 349,503 37 349,503 37 349,503 35 605,503 

1.1 Проведение 

технической 

инвентаризации 

объектов 

муниципальной 

собственности, 

постановка их на 

государственный 

кадастровый учет 

2017-2021 

годы    

Средства       

бюджета        

Одинцов-

ского муни-

ципального 

района  

965,0 

 

4 697,04 

 

- 1 174,26 1 174,26 1 174,26 1 174,26 Комитет 

по 

управлен

ию 

муницип

альным 

имущест

вом 

Техническая 

инвентаризация 

объектов 

муниципальной 

собственности, 

постановка их 

на 

государственн

ый 

кадастровый  

учет. 

Государственна

я регистрация 

права 

муниципальной 

собственности  

Одинцовского  

муниципальног

о района 

Московской 

области,  

обеспечение 

полноты и 

достоверности 

информации об 

объектах 



 3 

N 

п/

п 

Мероприятия по 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники      

финанси-

рования 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 2016 

году 

(тыс.руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответств

енный за 

выполне

ние 

меропри

ятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

2017  2018  2019  2020 2021 
  

муниципальног

о имущества 

1.2 Проведение 

оценки 

муниципального 

имущества, 

земельных 

участков 

2017-2021 

годы    

Средства       

бюджета        

Одинцов-

ского муни-

ципального 

района  

1 400,0 

 

3 572,432 785,5 696,733 696,733 696,733 696,733 Комитет 

по 

управлен

ию 

муницип

альным 

имущест

вом 

 

Оценка 

муниципальног

о имущества, 

земельных 

участков 

1.3 Утверждение 

схем 

расположения 

земельных 

участков, 

выполнение 

кадастровых 

работ и 

постановка 

земельных 

участков на 

государственный 

кадастровый учет, 

установление 

категории и ВРИ 

земельных 

участков. 

2017-2021 

годы 

Средства       

бюджета        

Одинцов-

ского муни-

ципального 

района  

 

770,0 

 

5 688,773 1 008,773 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 Комитет 

по 

управлен

ию 

муницип

альным 

имущест

вом 

Оформление в 

муниципальну

ю 

собственность  

земельных 

участков . 

Продажа 

земельных 

участков через 

торги. 

Предоставлени

е земельных 

участков 

многодетным 

семьям. 

Поступление 

земельного 

налога  в 

консолидирова

нный бюджет  



 4 

N 

п/

п 

Мероприятия по 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники      

финанси-

рования 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 2016 

году 

(тыс.руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответств

енный за 

выполне

ние 

меропри

ятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

2017  2018  2019  2020 2021 
  

района. 

Установление 

категории и 

вида 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков. 

1.4 Организация и 

проведение 

торгов по 

продаже 

земельных 

участков и 

продажи права 

аренды 

земельных 

участков. 

2017-2021 

годы    

Средства       

бюджета        

Одинцов-

ского муни-

ципального 

района 

В пределах 

средств, 

указанных в 

п.2 

В пределах 

средств, 

указанных в 

п.2 

В пределах средств, указанных в п. 1.2, 1.3 Комитет 

по 

управлен

ию 

муницип

альным 

имущест

вом 

Продажа 

земельных 

участков,  

поступление 

средств в 

консолидирова

нный бюджет 

района. 

1.5 Вовлечение в 

гражданско-

правовой оборот 

объектов 

недвижимого 

имущества, в том 

числе ранее 

неучтенного 

2017-2021 

годы    

Средства       

бюджета        

Одинцов-

ского муни-

ципального 

района  

В пределах 

средств, 

указанных в 

п. 2 

В пределах 

средств, 

указанных в 

п. 2 

В пределах средств, указанных в п.2 Комитет 

по 

управлен

ию 

муницип

альным 

имущест

вом, 

админист

рации  

сельских 

и 

городски

Выявление  

расположенных 

на территории 

района  

технически 

неучтенных 

объектов 

капитального 

строительства и 

некапитальных  

объектов с 

определением 

их правовой 
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N 

п/

п 

Мероприятия по 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники      

финанси-

рования 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 2016 

году 

(тыс.руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответств

енный за 

выполне

ние 

меропри

ятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

2017  2018  2019  2020 2021 
  

х 

поселени

й 

Одинцов

ского 

муницип

ального 

района 

принадлежност

и, вовлечение 

их в 

хозяйственный 

и налоговый 

оборот. 

 

1.6 Обеспечение 

полномочий по 

управлению 

муниципальным 

имуществом в 

соответствии с 

жилищным 

законодательство

м 

2017-2021 

годы    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципально

го района 

 

 

6 522,2 

 

 

29 425,644 

 

 

5 244,66 

 

 

6 045,246 

 

 

6 045,246 

 

 

6 045,246 

 

 

6 045,246 

Комитет 

по 

управлен

ию 

муницип

альным 

имущест

вом  

Уплата взносов 

в НО «Фонд 

капитального 

ремонта», 

перечисление 

средств в 

бюджеты 

сельских 

поселений. 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципально

го района, 

передаваемые 

в бюджеты 

сельских 

поселений 

 

 

 

 

1 744,0 

 

 

 

 

6 976,0 

 

 

 

 

1 744,0 

 

 

 

 

1 744,0 

 

 

 

 

1 744,0 

 

 

 

 

1 744,0 

 

 

 

 

0 

Всего  

8 266,2 

 

36 401,644 
 

6 988,66 

 

7 789,246 

 

7 789,246 

 

7 789,246 

 

6 045,246 

1.7 Имущественная 

поддержка 

арендаторов, 

деятельность 

которых 

Администрацией  

отнесена к 

2017-2021 

годы    

Средства       

бюджета        

Одинцов-

ского муни-

ципального 

района  

В пределах 

средств, 

указанных в 

п. 2 

В пределах 

средств, 

указанных в 

п. 2 

В пределах средств, указанных в п. 2 Комитет 

по 

управлен

ию 

муницип

альным 

имущест

Внесение 

изменений в 

договоры 

аренды 

нежилых 

муниципальны

х помещений в 



 6 

N 

п/

п 

Мероприятия по 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники      

финанси-

рования 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 2016 

году 

(тыс.руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответств

енный за 

выполне

ние 

меропри

ятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

2017  2018  2019  2020 2021 
  

социально-

значимой. 

вом части снижения 

арендной платы  

на 50%. 

Поступление 

доходов от 

сдачи в аренду 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности  

(за 

исключением 

земельных 

участков)  в 

консолидирова

нный бюджет 

района. 

Снижение 

задолженности 

по арендной 

плате за 

имущество в 

консолидирова

нный бюджет 

Московской 

области.  
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N 

п/

п 

Мероприятия по 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники      

финанси-

рования 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 2016 

году 

(тыс.руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответств

енный за 

выполне

ние 

меропри

ятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

2017  2018  2019  2020 2021 
  

1.8 Обеспечение 

экономической 

эффективности 

процесса 

приватизации 

муниципального 

имущества 

2017-2021 

годы 

Средства       

бюджета        

Одинцов-

ского муни-

ципального 

района  

 

В пределах 

средств, 

указанных 

в п.2 

В пределах 

средств, 

указан-ных в 

п.2 

В пределах средств, указанных в п. 2  Поступление в 

консолидирова

нный бюджет 

района доходов 

от 

приватизации 

недвижимого 

имущества.  

1.9 Оптимизация 

количества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий   для 

обеспечения  

решения 

социально-

экономических 

задач 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017-2021 

годы    

Средства       

бюджета        

Одинцов-

ского муни-

ципального 

района  

В пределах 

средств, 

указанных в 

п.2 

В пределах 

средств, 

указан-ных в 

п.2  

В пределах средств, указанных в п.2 Комитет 

по 

управлен

ию 

муницип

альным 

имущест

вом 

Снижение 

числа 

убыточных 

муниципальны

х унитарных 

предприятий 

путем их 

ликвидации. 

Приватизация 

рентабельных 

муниципальны

х унитарных 

предприятий. 

 

1.1

0 

Осуществление 

контроля за 

использованием 

земель 

2017-2021 

годы    

Средства       

бюджета        

Одинцов-

ского муни-

ципального 

района  

Средства бюджета Одинцовского муниципального района не требуются Отдел 

муницип

ального 

контроля, 

сельского 

хозяйства 

и охраны 

Площадь 

земельных 

участков, 

подлежащая 

проверке в 

рамках 

муниципальног
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N 

п/

п 

Мероприятия по 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники      

финанси-

рования 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 2016 

году 

(тыс.руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответств

енный за 

выполне

ние 

меропри

ятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

2017  2018  2019  2020 2021 
  

природы о земельного 

контроля. 

Процент 

проверки 

использования 

земель 100% 

ежегодно.  

1.1

1 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Корпорация 

развития 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области» 

2017-2021 

годы    

Средства       

бюджета        

Одинцов-

ского муни-

ципального 

района  

27690,0 131 596,32 25 519,264 26 519,264 26 519,264 26 519,264 26 519,264 МКУ 

«Корпора

ция 

развития 

Одинцов

ского 

муницип

ального 

района 

Московс

кой 

области» 

Реализация 

полномочий 

органов 

местного 

самоуправлени

я в сфере 

земельно-

имущественны

х отношений 

1.1

2 

Принятие 

нормативно-

правовых актов в 

области 

земельно-

имущественных 

отношений. 

2017-2021 

годы    

Средства       

бюджета        

Одинцов-

ского муни-

ципального 

района  

В пределах 

средств, 

указанных 

в п.2 

В пределах 

средств, 

указанных в 

п.2 

В пределах средств, указанных в п.2 Комитет 

по 

управлен

ию 

муницип

альным 

имущест

вом 

Принятие 

решений в 

области 

земельных 

отношений в 

соответствии с 

действующим 

законодательст

вом, 

соблюдение 

регламентного 

срока оказания 
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N 

п/

п 

Мероприятия по 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники      

финанси-

рования 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 2016 

году 

(тыс.руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответств

енный за 

выполне

ние 

меропри

ятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

2017  2018  2019  2020 2021 
  

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг в 

области 

земельных 

отношений. 

2. Обеспечение 

деятельности 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

2017-2021 

годы    

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

12 280,0 55 668,0 13 917,0 13 917,0 13 917,0 13 917,0 0 

Комитет 

по 

управлен

ию 

муницип

альным 

имущест

вом 

Обеспечение 

денежным 

 содержанием 

сотрудников 

Комитета не 

реже двух раз в 

месяц в течение 

года; 

обеспечение 

своевременного 

перечисления 

средств во 

внебюджетные 

фонды 

Российской 

Федерации, 

заключение 

договоров и 

муниципальны

х контрактов в 

соответствии с 

законодательст

вом Российской 

Федерации в 

 

Средства       

бюджета        

Одинцов-

ского муни-

ципального 

района 

50 260,37 

 

204 394,442 

 

 

47 687,174 

 

 

39 176,817 

 

 

39 176,817 

 

 

39 176,817 

 

 

 

39 176,817 
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N 

п/

п 

Мероприятия по 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники      

финанси-

рования 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 2016 

году 

(тыс.руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответств

енный за 

выполне

ние 

меропри

ятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

2017  2018  2019  2020 2021 
  

течение года на 

основании 

плана закупок; 

расчет и 

своевременная 

уплата налога 

на имущество и 

других налогов  

в течение года 

и др. 
Всего 

62 540,37 260 062,442 61 604,174 53 093,817 53 093,817 53 093,817 39 176,817   

 

 

ВСЕГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

годы 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

12 280,0 55 668,0 13 917,0 13 917,0 13 917,0 13 917,0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 Средства       

бюджета        

Одинцов-

ского муни-

ципального 

района  

 

87 607,57 

 

379 374,651 

 

80 245,371 74 782,32 74 782,32 

 

74 782,32 

 

 

 
 

74 782,32 
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N 

п/

п 

Мероприятия по 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники      

финанси-

рования 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 2016 

году 

(тыс.руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответств

енный за 

выполне

ние 

меропри

ятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

2017  2018  2019  2020 2021 
  

 Средства       

бюджета        

Одинцов-

ского муни-

ципального 

района, 

передаваемы

е в бюджеты 

сельских 

поселений 

 

1 744,0 6 976,0 1 744,0 1 744,0 1 744,0 1 744,0 

 

 

 

 

0 

  

 
 

 

Итого 101 631,57 442 018,651 95 906,371 90 443,32 90 443,32 90 443,32 
 

74 782,32 

  

  ». 

 

Председатель Комитета                                                                                                                                                                                              Д.В.Гинтов 

 

Согласовано: начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, 

главный бухгалтер                                                                                                                                                                                     Н.А.Стародубова 
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Приложение № 2 к постановлению Администрации 

Одинцовского муниципального района  

№ 6787 от  «12» декабря 2017г. 

 

«Приложение № 2 к муниципальной программе 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМ» 

 
№  

п/п 

Планируемый объем финансирования на 

решение данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и качественные 

целевые показатели,            

характеризующие        

достижение цели и решение задач 

Единиц

а     

измерен

ия 

Базовое    

значение   

показателя 

(на начало 

реализации 

программы

) 

на 

31.12.2016 

Планируемое значение      

показателя по годам       

реализации муниципальной программы 

Средства 

бюджета 

Московс

кой 

области 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципальног

о района 

Средства 

бюджета 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района, 

передаваемы

е в бюджеты 

сельских 

поселений 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Обеспечение доходной части консолидированного бюджета 

Одинцовского муниципального района за счет поступления неналоговых  

доходов   

тыс. 

руб. 

2 055 118 

 

2204365,31 - - - - 

  

 

0 

 

 

 

 

 

 

174 980,209 

 

 

 

 

 

 

6 976,0 

 

 

 

 

1.1. Удельный вес объектов 

муниципального имущества, 

прошедших техническую 

инвентаризацию и постановку на 

государственный кадастровый учет,  

в общем числе объектов 

муниципального имущества 

процент 80,0 100  100 100 100 100 
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№  

п/п 

Планируемый объем финансирования на 

решение данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и качественные 

целевые показатели,            

характеризующие        

достижение цели и решение задач 

Единиц

а     

измерен

ия 

Базовое    

значение   

показателя 

(на начало 

реализации 

программы

) 

на 

31.12.2016 

Планируемое значение      

показателя по годам       

реализации муниципальной программы 

Средства 

бюджета 

Московс

кой 

области 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципальног

о района 

Средства 

бюджета 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района, 

передаваемы

е в бюджеты 

сельских 

поселений 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Относительное количество 

объектов капитального 

строительства, выявленных в целях 

вовлечения в хозяйственный и 

налоговый оборот, к данным 

государственного кадастра 

недвижимости 

процент 1,28 5 - - - - 

1.3. Предоставление земельных 

участков многодетным семьям 

процент 46,8 

 

100 100 100 100 100 

1.4.Оптимизация числа 

муниципальных унитарных 

предприятий 

единиц

а 

8 6 2 - - - 

1.5. Сумма поступлений от арендной 

платы за земельные участки, включая 

средства от продажи права аренды и 

поступления от взыскания 

задолженности по арендной плате 

тыс. 

руб. 

1 191 676 1090110,00 - - - - 

1.6. Сумма поступлений от продажи  

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

тыс. 

руб. 

224 487 346177,00 - - - - 

1.7. Сумма максимально допустимой 

задолженности по арендной плате за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

тыс. 

руб. 

1 439 589 1011802,00 - - - - 
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№  

п/п 

Планируемый объем финансирования на 

решение данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и качественные 

целевые показатели,            

характеризующие        

достижение цели и решение задач 

Единиц

а     

измерен

ия 

Базовое    

значение   

показателя 

(на начало 

реализации 

программы

) 

на 

31.12.2016 

Планируемое значение      

показателя по годам       

реализации муниципальной программы 

Средства 

бюджета 

Московс

кой 

области 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципальног

о района 

Средства 

бюджета 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района, 

передаваемы

е в бюджеты 

сельских 

поселений 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.8. Сумма поступлений от 

приватизации недвижимого 

имущества 

тыс. 

руб. 

638 955 536920,31   - -  - - 

1.9. Сумма поступлений от сдачи в 

аренду имущества,  находящегося в 

муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков) 

тыс. 

руб. 

 

- 231158,00 - - - - 

1.10. Сумма поступлений от 

земельного налога 

тыс. 

руб. 

 

3 158 263 4215864,00 - - - - 

1.11. Проверка использования земель процент 16314 га 100 100 100 100 100 

    1.12. Законность принимаемых 

решений органом местного 

самоуправления в области земельных 

отношений 

процент - 100 - - - - 

1.13. Соблюдение регламентного 

срока оказания государственных и 

муниципальных услуг в области 

земельных отношений 

процент - 100 90 95 100 100 

    1.14. Количество земельных 

участков, подготовленных органом 

местного самоуправления для 

реализации на торгах 

единиц

а 

- 

 

100 50 41 32 100 

    1.15. Снижение задолженности по 

арендной плате за имущество в 

консолидированный бюджет 

Московской области (за 

 

 

коэффи

циент 

 

 

- 

 

 

0,35 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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№  

п/п 

Планируемый объем финансирования на 

решение данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и качественные 

целевые показатели,            

характеризующие        

достижение цели и решение задач 

Единиц

а     

измерен

ия 

Базовое    

значение   

показателя 

(на начало 

реализации 

программы

) 

на 

31.12.2016 

Планируемое значение      

показателя по годам       

реализации муниципальной программы 

Средства 

бюджета 

Московс

кой 

области 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципальног

о района 

Средства 

бюджета 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района, 

передаваемы

е в бюджеты 

сельских 

поселений 

2017 2018 2019 2020 2021 

исключением земельных участков)  

    1.16. Собираемость от арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

процент - - 100 100 100 100 

    1.17. Собираемость от арендной 

платы за муниципальное имущество 

процент - - 100 100 100 100 

    1.18. Погашение задолженности 

прошлых лет по арендной плате за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

процент - - 20 20 20 20 

    1.19. Эффективность работы по 

взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

процент - - 100 100 100 100 

    1.20. Эффективность работы по 

взысканию задолженности по 

арендной плате за муниципальное 

имущество 

процент - - 100 100 100 100 
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№  

п/п 

Планируемый объем финансирования на 

решение данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и качественные 

целевые показатели,            

характеризующие        

достижение цели и решение задач 

Единиц

а     

измерен

ия 

Базовое    

значение   

показателя 

(на начало 

реализации 

программы

) 

на 

31.12.2016 

Планируемое значение      

показателя по годам       

реализации муниципальной программы 

Средства 

бюджета 

Московс

кой 

области 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципальног

о района 

Средства 

бюджета 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района, 

передаваемы

е в бюджеты 

сельских 

поселений 

2017 2018 2019 2020 2021 

    1.21. Повышение положительных 

результатов предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в области земельных 

отношений 

процент - - 79 79 79 79 

    1.22. Количество объектов 

недвижимого имущества, 

поставленных на кадастровый учет, 

от выявленных земельных участков с 

объектами без прав 

процент - - 100 100 100 100 

    1.23. Прирост земельного налога процент - - 3 3 3 3 

2. 

 
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности Комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

- - х х х х х 

 55 668,0 204 394,442 0         

Всего 55 668,0 379 374,651 6 976,0         

  ». 

Председатель Комитета                                                                                                                                                                                            Д.В.Гинтов 
 


