
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от «27» ноября 2018 года                                                                                  № 247   
п. Печенга 

 
 
 
 
 
 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области от 15.11.2017 № 247 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования городское поселение Печенга на 2018 год» 
(в ред. от 26.10.2018 № 296), администрация муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование, 
эффективное использование, распоряжение и содержание муниципального 
имущества муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области на 2018 год», утвержденную 
Постановлением администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 13.11.2017 № 344 
и изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
Постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в 
соответствии с Положением о порядке опубликования (обнародования) и 
вступления в силу муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования). 
 
 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование, эффективное 
использование, распоряжение и 
содержание муниципального имущества 
муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области на 2018 год» 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела муниципального имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга. 

 
 
Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                         Н.Г. Жданова 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Приложение  
к Постановлению администрации   

                                                                                 муниципального образования  
                                                                                городское поселение Печенга  

от «27» ноября 2018 г.  № 247    
 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная  программа 

«Формирование, эффективное использование, 

распоряжение и содержание муниципального имущества 

муниципального образования городское поселение 

Печенга Печенгского района Мурманской области на 2018 

год» 

 
 

(в ред. от «27» ноября 2018 № 247) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Печенга 2018 г. 



 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Цели Программы  
  

Повышение эффективного уровня управления 
муниципальным имуществом и увеличение доходной части 
бюджета МО г.п. Печенга. 

Задачи Программы  
 

1. содержание имущества казны. 
2. приведение в соответствие технической документации на 
объекты муниципального имущества. 
3. эффективное использование муниципального имущества 
и вовлечение в хозяйственный оборот. 

Целевые показатели  1. количество объектов собственности МО г.п. Печенга, в 
отношении которых проведена оценка рыночной стоимости. 
2. количество технических (кадастровых) паспортов на 
объекты недвижимости и выписок из ЕГРН на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 
3. количество жилых помещений переданных гражданам по 
договорам приватизации жилых помещений. 
4. количество объектов недвижимого имущества 
реализованных на конкурсах и аукционах, в соответствии с 
принятым прогнозным планом приватизации на 2018 год. 
5. количество объектов муниципального недвижимого 
имущества, переданных в аренду. 
6. количество объектов муниципальной собственности 
прошедших государственную регистрацию. 
7. наличие актуализированного реестра имущества МО г.п. 
Печенга. 
8. доля объектов   недвижимого имущества, в отношении 
которых проведены проверки на предмет их целевого 
использования, от числа запланированных. 
9. своевременная оплата расходов на содержание и ремонт 
объектов пустующего нежилого муниципального фонда. 
10. количество муниципальных нежилых помещений, в 
которых выполнен ремонт. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы  

2018 год. 

Финансовое 
обеспечение 
Программы (тыс. 
руб.) 

Всего – 462 613,60 руб., в т. ч. 
Бюджет МО г.п. Печенга – 462 613,60 руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации   
Программы 

1. вовлечение в хозяйственный оборот ранее неучтенных и 
неиспользуемых объектов, находящихся в собственности 
МО г.п. Печенга. 
2. создание условий для увеличения неналоговых доходов 
бюджета МО г.п. Печенга. 
3. обеспечение эффективного управления и распоряжения 
собственностью МО г.п. Печенга. 

Ответственный 
исполнитель 
Программы        

Отдел муниципального имущества администрации МО г.п. 
Печенга (далее – ОМИ). 

Соисполнитель Финансовый отдел администрации МО г.п. Печенга (далее 



Программы                    – ФинО). 

Адрес размещения 
Программы  

http://pechenga51.ru/admin/mcp - официальный сайт 
Администрации МО г.п. Печенга. 

 
 
 

1. Понятия и термины 
Муниципальное имущество — это имущество, предназначенное для 

решения вопросов местного значения, осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в 
случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов РФ. 

Регистрация права собственности - это документально подтвержденное 
 право  на  владение  той  или  иной  собственностью,  проведенное 
 государственным  регистрационным  органом согласно законодательству РФ. 

Муниципальная казна — Средства местного бюджета и иное 
муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями 
и учреждениями, составляют муниципальную казну соответствующего городского, 
сельского поселения или другого муниципального образования. 

ОДН - «общедомовые нужды». Это категория коммунальных расходов, в 
которые входит обслуживание общих территорий дома, не оснащенных 
индивидуальными приборами учета (ИПУ). Расходы на водоснабжение, 
электроснабжение, теплоснабжения (отопления), которые используются в 
нежилых помещениях в многоквартирных домах. 

Приватизация муниципального имущества - возмездное отчуждение 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования, в 
собственность физических и (или) юридических лиц. 

Аренда - предоставление арендатору недвижимого имущества за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование. 

Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по 
которой данный объект может быть отчужден на открытом рынке в условиях 
конкуренции. 

Техническая документация (технический план объекта недвижимости, 
кадастровый паспорт объекта недвижимости, справка, акт обследования): 

- технический план - документ, в котором воспроизведены определенные 
сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, и указаны 
сведения о здании, сооружении, помещении или об объекте незавершенного 
строительства, необходимые для постановки на учет такого объекта 
недвижимости, либо сведения о части или частях такого объекта недвижимости, 
либо новые необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости 
сведения о таком объекте недвижимости, которому присвоен кадастровый номер; 

- кадастровый паспорт объекта недвижимости - представляет собой выписку 
из государственного кадастра недвижимости, содержащую уникальные 
характеристики объекта недвижимости, а также в зависимости от вида объекта 
недвижимости иные предусмотренные настоящим Федеральным законом 
сведения об объекте недвижимости; 

- акт обследования - документ, в котором кадастровый инженер в результате 
осмотра места нахождения здания, сооружения, помещения или объекта 
незавершенного строительства с учетом имеющихся кадастровых сведений о 
таком объекте недвижимости подтверждает прекращение существования здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства в связи с гибелью или 
уничтожением такого объекта недвижимости либо прекращение существования 
помещения в связи с гибелью или уничтожением здания или сооружения, в 

http://big_law.academic.ru/715/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://accounting_tax_law.academic.ru/525/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0
consultantplus://offline/ref=04F97D11193136BBF0540989BBB9772831B1E0308A818EFFD7A49FE22496C03FC8D8FEEAE441A93DX1E9P


которых оно было расположено, гибелью или уничтожением части здания или 
сооружения, в пределах которой такое помещение было расположено. 

 
В перечне программных мероприятий используются сокращения: 
ФБ – федеральный бюджет; 
ОБ – областной бюджет; 
МБ – местный бюджет; 
РБ – районный бюджет; 
ВБС – внебюджетные средства. 

 
 
 

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
экономическую основу местного самоуправления составляет  имущество, которое 
находится в муниципальной собственности. 

В состав муниципальной казны входит имущество, необходимое для 
решения вопросов местного значения,  а также имущество, предназначенное для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом требует объективных и 
точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках 
имущества. 

Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью 
не может быть осуществлено без построения целостной системы учета 
имущества, а также его правообладателей - хозяйствующих субъектов.  

Одним из важнейших условий эффективного управления муниципальной 
собственностью является наличие правоустанавливающих и право 
подтверждающих документов, ведение единого, полного учета объектов 
собственности МО г.п. Печенга. 

Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая 
инвентаризация объектов недвижимости, находящихся в собственности МО г.п. 
Печенга, являются залогом целостности имущества МО г.п. Печенга Печенгского 
района Мурманской области. 

Согласно функциям и задачам ОМИ эффективность управления 
муниципальным имуществом можно оценивать следующими показателями: 

- социальной эффективности, учитывающей социальные последствия 
управления муниципальной собственностью; 

- коммерческой эффективности или финансовой эффективности, 
учитывающей финансовые последствия реализации и управления муниципальной 
собственностью; 

- бюджетной эффективности, отражающей финансовые поступления в 
бюджет МО г.п. Печенга от использования муниципальной собственности; 

- экономической эффективности, учитывающей затраты и результаты, 
связанные с управлением муниципальной собственностью. 

 

3. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов 
ее реализации, а также целевых показателей (индикаторов) 

Целью Программы является повышение эффективного уровня управления 
муниципального имущества и повышение доходной части бюджета МО г.п. 
Печенга. 



В рамках Программы предусматривается решение следующих задач: 
- содержание имущества казны; 
- приведение в соответствие технической документации на объекты 

муниципального имущества; 
- эффективное использование муниципального имущества и вовлечение в 

хозяйственный оборот. 
Основные показатели (индикаторы) выполнения вышеизложенных 

мероприятий, направленных на достижение цели представлены в Таблице № 1. 
 

Таблица № 1 
Показатели (индикаторы) выполнения Программы 

№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. 
изм. 

Значения 
показателя 

(индикатора) 

Цель: Управление имуществом МО г.п. Печенга 

Задача 1. Содержание имущества казны 

1.1. мероприятия по обеспечению текущего ремонта 
объектов имущества, входящего в состав 
муниципальной казны МО г.п. Печенга  

шт. 1 

1.2. количество сметной документации на выполнение 
работ по ремонту, содержанию объектов имущества, 
входящего в состав  муниципальной казны 

шт. 5 

1.3. возмещение затрат на содержание и ремонт, а также 
затрат на отпуск тепловой энергии и ОДН  по 
нежилым помещениям, составляющих 
муниципальную казну МО г.п. Печенга 

да/нет да 

Задача 2. Приведение в соответствие технической документации на объекты 
муниципального имущества 

2.1. количество полученной технической документации на 
объекты коммунальной инфраструктуры 

шт. 2 

2.2. количество полученной технической документации на 
объекты недвижимости 

шт. 2 

2.3. количество актов обследования на объекты 
недвижимого имущества МО г.п. Печенга 

шт. 5 

Задача 3. Эффективное использование муниципального имущества и вовлечение в 
хозяйственный оборот объектов недвижимости.    

3.1. количество объектов муниципального недвижимого 
имущества, в отношении которых проведена оценка 
рыночной стоимости 

шт. 5 

3.2. количество объектов муниципального недвижимого 
имущества, переданных в аренду 

шт. 3 

3.3. количество объектов муниципальной собственности, 
прошедших государственную регистрацию 

шт. 4-10 

4.3. наличие актуализированного реестра имущества МО 
г.п. Печенга 

да/нет да 

4.4. доля объектов   недвижимого имущества, в 
отношении которых проведены проверки на предмет 
их целевого использования, от числа 
запланированных 

% не менее  
30 

4.5. мероприятия по аудиту муниципального казенного 
предприятия 

да/нет да 

 

 
 

 



4. Программные мероприятия 
Программа сформирована с учетом основных направлений деятельности 

Администрации МО г.п. Печенга на 2018 год. Перечень программных мероприятий 
с объемом финансирования и показателями результативности представлен в 
Таблице № 2.  

Эффект от выполнения мероприятий Программы имеет прежде всего 
социальную направленность. 

Реализация мероприятий Программы должна обеспечить достижение 
следующих результатов: 

- проведение технической инвентаризации объектов, находящееся в казне 
МО г.п. Печенга, а так же объектов переданных в оперативное управление 
предприятиям и муниципальным учреждениям МО г.п. Печенга; 

- регистрация прав собственности (внесение изменений в свидетельство о 
государственной регистрации прав собственности) МО г.п. Печенга на объекты 
недвижимости; 

- осуществление оценки рыночной стоимости объектов собственности МО 
г.п. Печенга, вовлекаемых в сделки; 

- увеличение числа объектов для предоставления их в аренду и на 
продажу путем выявления неиспользуемых площадей; 

- увеличение доходов бюджета МО г.п. Печенга на основе эффективного 
управления муниципальным имуществом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://base.garant.ru/15340455/#block_10100


Таблица №2 

Перечень программных мероприятий с объемом финансирования  
и показателями результативности 

№ 
п/
п 

Цели, задачи, 
мероприятие 

Срок 
исполнени

я  

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финансиро
вания 
тыс. руб. 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Цель: Управление имуществом МО г.п. Печенга. 

Задача 1. Содержание имущества казны. 

1.
1 

Возмещение затрат 
на содержание и 
ремонт, а также 
затрат на отпуск 
тепловой энергии и 
ОДН  по нежилым 
помещениям, 
составляющих 
муниципальную 
казну МО г.п. 
Печенга 

В течение  
2018 г. 

ФБ 0,0 ОМИ 

 ОБ 0,0 

 МБ 362,6136  

 РБ 0,0 

 ВБС 0,0  

Итого: 362,6136 

1.
2. 

Мероприятия по 
обеспечению 
текущего ремонта 
объектов имущества
, входящего в состав 
объектов муниципал
ьной казны, в т. ч. 
изготовление 
сметной 
документации (1 ед. 
/ 5 шт.) 

II кв.  
2018 г. 

ФБ 0,0 ОМИ 
 ОБ 0,0 
 МБ 0,0  
 РБ 0,0 

 ВБС 0,0  

Итого: 0,0 

ИТОГО по задаче 1 

ФБ 0,0  

 ОБ 0,0 

 МБ 362,6136 

 РБ 0,0 

 ВБС 0,0  

Итого: 362,6136 

Задача 2. Приведение в соответствие технической документации на объекты 
муниципального имущества. 

2.
1 

Составление 
технических планов,  
внесение изменений 
в техническую 
документацию на 
объекты 
муниципальной 
собственности (4 
шт.) 

По мере 
необходимо

сти  
в течение  

2018 г. 

ФБ 0,0 ОМИ 
 ОБ 0,0 

 МБ 0,0 

 РБ 0,0 

 ВБС 0,0 

Итого: 0,0 

2.
2 

Составление актов 
обследования на 
объекты 
недвижимого 
имущества МО г.п. 
Печенга, с целью 
исключения 
сведений из ЕГРН (5 

I – II квартал 
2018 г. 

ФБ 0,0 ОМИ 
 ОБ 0,0 

 МБ 30,0 

 РБ 0,0 

 ВБС 0,0 

Итого: 30,0 



шт.) 

ИТОГО по задаче 2 ФБ 0,0  

 ОБ 0,0 

 МБ 30,0 

 РБ 0,0 

 ВБС  0,0 

Итого: 30,0 

Задача 3. Оценка рыночной стоимости объектов муниципального имущества. 

3.
1 

Независимая оценка 
объектов 
муниципальной 
собственности, 
вовлекаемых в 
сделки (5 шт.) 

По мере 
необходимо

сти в 
течение  

2018 года                                                                                                                                                                                                          

ФБ 0,0  ОМИ  

 ОБ 0,0 

 МБ 70,0 

 РБ 0,0 

 ВБС 0,0 

Итого: 70,0 

3.
2 

Мероприятия по 
аудиту 
муниципального 
казенного 
предприятия 
«Жилищное 
хозяйство» (1 ед.) 

В течение  
2018 года                                                                                                                                                                                                          

ФБ 0,0  ОМИ  

 ОБ 0,0 

 МБ 0,0 

 РБ 0,0 

 ВБС 0,0 

Итого: 0,0 

ИТОГО по задаче 3 ФБ 0,0  

 ОБ 0,0 

 МБ 70,0 
 РБ 0,0 

 ВБС 0,0 

Итого: 70,0 

ИТОГО по программе: ФБ 0,0  

 ОБ 0,0 

 МБ 462,6136 

 РБ 0,0 

 ВБС  0,0 

Итого: 462,6136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5. Механизм реализации Программы 
Программа реализуется в рамках законодательства Российской Федерации, 

Мурманской области и нормативных правовых актов МО г.п. Печенга. 
ОМИ и ФинО являются ответственными исполнителями Программы: 
ОМИ: 
 - осуществляет текущее исполнение мероприятий Программы, подготовку в 

установленном порядке отчетности по реализации Программы; 
- проводит мониторинг реализации программных мероприятий; 
- осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы. 
ФинО: 
 - обеспечивает выделение финансовых средств на субсидирование и компенсацию 

расходов соисполнителей на реализацию программных мероприятий. 
ОМИ и ФинО: 
 - с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств в 

установленном порядке принимают меры по уточнению целевых показателей по 
программным мероприятиям, механизму реализации Программы, составу 
соисполнителей. 

Реализация программных мероприятий осуществляется путем совместной 
деятельности исполнителя и соисполнителей Программы. 

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию 
Программы:  

 - изменение действующего законодательства; 
 - сокращение бюджетного финансирования.  
Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как 

количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий Программы. 
Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение 

законодательства, своевременная корректировка распределения средств. Корректировка 
и перераспределение финансовых средств на реализацию мероприятий Программы (в 
том числе по результатам конкурсных мероприятий) осуществляется ФинО, с учетом 
предложений исполнителя Программы. 

Внутренние риски при реализации Программы: 
 - при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть муниципальных контрактов 
может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных 
процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий; 

 - заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся 
неспособными исполнить обязательства по контрактам. 

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное внесение необходимых 
корректировок в Программу и документацию, подготавливаемую для реализации 
программных мероприятий. 

Подготовка и представление информации о результатах исполнения Программы, 
корректировка и дополнение мероприятий Программы, в том числе перечня объектов и 
объема необходимых работ, осуществляется ОМИ и соисполнителями Программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


