
ПРОЕКТ 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной  программы  муниципального района Кошкинский 

«Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2017 - 2019 годы 

 
Наименование  

муниципальной 

программы  

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области «Управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2017 – 2019 

годы (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Комитет  управления муниципальным имуществом администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы  

2017-2019 годы  

Цели муниципальной 

программы  

Повышение эффективности управления и использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов муниципального района Кошкинский 

Задачи  муниципальной 

программы 

- совершенствование системы учета объектов имущества муниципального 

района Кошкинский; 

- оптимизация состава имущества муниципального района Кошкинский 

путем инвентаризации объектов собственности муниципального района 

Кошкинский, списания пришедшего в негодность имущества, приватизации 

имущества муниципального района Кошкинский, не участвующего в 

реализации полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством; 

- обеспечение максимального вовлечения в хозяйственный оборот объектов 

имущества муниципального района Кошкинский (зданий, строений, 

сооружений, движимого имущества); 

- повышение эффективности системы управления юридическими лицами, 

создаваемыми с участием муниципального района Кошкинский; 

- обеспечение увеличения поступлений в бюджет муниципального района 

Кошкинский средств от использования имущества и земельных участков;  

- удовлетворение потребности граждан в земельных участках для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества. 

Индикаторы цели  и 

показатели задач  

Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных 

средств в доходную часть бюджета муниципального района Кошкинский 

Самарской области от использования и распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами, в процентах к плановому заданию. 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы всего, в том 

числе по годам 

реализации  

 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы составляет 9 312,0 тыс. рублей, в том числе: 

 

 2017 год – 3 104,0 тыс. рублей; 

 2018 год – 3 104,0 тыс. рублей;  

 2019 год – 3 104,0 тыс. рублей. 



Ожидаемые результаты   Получение технической документации для регистрации права 

собственности муниципального района Кошкинский на объекты 

недвижимости и земельные участки. 

Увеличение поступления неналоговых доходов от сдачи в аренду и продажи 

муниципального имущества и земельных участков. 

Обеспечение потребности граждан в земельных участках для 

индивидуального жилищного строительства, в т.ч. для  граждан, имеющих 

троих и более детей, ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества. 

Повышение эффективности и прозрачности использования имущества и 

земельных ресурсов.   

 


