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«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 исполнения плана по доходам от использования 

имущества и продажи материальных и нематериальных активов 

консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района в 

результате повышения эффективности использования земельно-

имущественного комплекса.   

процент - 

 

- 100 100 100 100 

  

 

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 

1.2. Предоставление земельных 

участков многодетным семьям 

процент 46,8 

 

100 100 100 100 100 
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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 
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Одинцовско

го 

муниципаль

ного района, 

передаваемы

е в бюджеты 
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1.3.Оптимизация числа 

муниципальных унитарных 

предприятий 

единиц

а 

8 6 2 - - - 

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

1.5. Соблюдение регламентного 

срока оказания государственных и 

муниципальных услуг в области 

земельных отношений 

процент - 100 90 95 100 100 

1.6. Количество земельных участков, 

подготовленных органом местного 

самоуправления для реализации на 

торгах 

единиц

а 

- 

 

100 50 41 32 100 

1.7. Собираемость от арендной платы 

за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

процент - - 100 100 100 100 

1.8. Собираемость от арендной платы 

за муниципальное имущество 

процент - - 100 100 100 100 

1.9. Погашение задолженности 

прошлых лет по арендной плате за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

процент - - 20 20 20 20 

1.10. Эффективность работы по 

взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

процент - - 100 100 100 100 



№  

п/п 

Планируемый объем финансирования на 

решение данной задачи (тыс. руб.) 
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1.11. Эффективность работы по 

взысканию задолженности по 

арендной плате за муниципальное 

имущество 

процент - - 100 100 100 100 

1.12. Повышение положительных 

результатов предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в области земельных 

отношений 

процент - - 79 79 79 79 

1.13. Увеличивай налоги  -  Доля 

объектов недвижимого имущества, 

поставленных на кадастровый учет  

от выявленных земельных участков с 

объектами без прав 

процент - - 100 100 100 100 

1.14. 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         

  ». 

Заместитель председателя Комитета                                                                                                                                                                  Ю.А.Нечаев 


