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                                                                     Приложение  к постановлению  

                                                                   Администрации города Рыльска 

                                                                   от «_13_»__12__2013 г. №_1243_ 

 

Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности» 

П А С П О РТ 

подпрограммы 1 «Признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

- 

 

отдел ЖКХ, имущества и земельных 

правоотношений администрации 

   

Участники 

подпрограммы 

- отсутствуют 

   

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- отсутствуют 

   

Цели подпрограммы - повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области 

Задачи 

подпрограммы 

- формирование оптимального состава и структуры 

муниципального имущества муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области; 

оформление права собственности; 
обеспечение поступлений в бюджет 
муниципального образования «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области (далее – 
местный бюджет) средств от использования и  
продажи объектов недвижимого имущества 
муниципального образования «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области 

   

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- процент поступления доходов, 

администрируемых Администрацией города 

Рыльска, подлежащих зачислению в местный 

бюджет (% (к ожидаемым поступлениям); 

количество реорганизованных, преобразованных 

и ликвидированных муниципальных унитарных 

предприятий (ед.); 

процент неприватизированного жилья; 
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доля объектов недвижимости, прошедших 

государственную регистрацию права 

собственности муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской, по 

отношению к общему числу объектов, учтенных в 

реестре муниципального имущества 

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области по состоянию 

на 01.01.2013 г. (%); 

площадь зданий и сооружений, прошедших 

техническую инвентаризацию; 

площадь неприватизированного жилья; 

доля достигнутых целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы 

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области к общему 

количеству показателей (индикаторов); 

   

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2014-2018 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию подпрограммы – 2 208,0 тыс. рублей, 

в том числе: 2014 год – 398,0 тыс. рублей 

         2015 год – 420,0 тыс. рублей 

         2016 год – 420,0 тыс. рублей 

         2017 год – 480,0 тыс. рублей 

         2018 год – 490,0 тыс. рублей 

   

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- оптимизация состава и структуры 

муниципального имущества муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области в интересах обеспечения 

устойчивых предпосылок для экономического 

роста; 

повышение эффективности управления 

муниципального имущества муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области; 

обеспечение поступлений в местный бюджет 

средств от использования и  продажи объектов 

недвижимого имущества муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области 
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I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные  

проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Сфера управления муниципальным имуществом охватывает широкий 

круг вопросов: создание новых объектов, безвозмездный прием и передача их 

на другие уровни собственности, приватизация и отчуждение по иным 

основаниям, передача во владение и пользование, реорганизация и ликвидация 

муниципальных предприятий и муниципальных учреждений. 

Администрацией города Рыльска в этой сфере создана и постоянно 

совершенствуется нормативно-правовая база. Организован учет 

муниципального имущества муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на основе применения программно-

технических средств, проводится работа по государственной регистрации 

права собственности имущества муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на объекты недвижимости. 

От эффективности управления и распоряжения муниципальным 

имуществом в значительной степени зависят объемы поступлений в местный 

бюджет. 

В не меньшей степени от эффективности управления зависят результаты 

финансово-экономической деятельности муниципальных предприятий, 

количество и качество оказываемых муниципальными учреждениями услуг. 

Наличие в муниципальном имущественном комплексе имущества, не 

служащего для реализации полномочий Администрации города Рыльска, 

отдельные недостатки в учете имущества, отсутствие государственной 

регистрации прав на ряд объектов муниципальной собственности, низкая 

конкурентоспособность муниципальных предприятий и не всегда высокая 

доходность используемого имущества - это основные проблемы 

муниципального управления в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области имущественных отношений. 

Целями политики области в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области являются: 

увеличение доходов местного бюджета на основе эффективного 

управления муниципальной собственностью муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской; 

оптимизация структуры муниципальной собственности муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской в интересах 

обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста; 

вовлечение максимального количества объектов муниципальной 

собственности муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской в процесс совершенствования управления; 

повышение конкурентоспособности муниципальных предприятий, 

улучшение финансово-экономических показателей их деятельности. 

Реализация настоящей подпрограммы1 «Признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной собственности» (далее – 

подпрограмма) направлена на достижение цели по повышению 
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эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области. 

Ключевыми показателями достижения указанной цели являются: 

сохранение в собственности муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского Района Курской области муниципальных унитарных 

предприятий и унитарных муниципальных предприятий, ведущих стабильную 

финансово-хозяйственную деятельность и обеспечивающих выполнение долго 

- и краткосрочных целей и задач управления; 

обеспечение полноты учета всех объектов муниципального имущества в 

реестре муниципальной собственности муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области и государственной регистрации 

прав на них; 

достижение плановых показателей по поступлениям средств от 

использования и продажи муниципального имущества муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения  

целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных  

результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации  

подпрограммы 

Подпрограмма 1 направлена на реализацию поставленных целей, задач и 

определяет систему необходимых мероприятий с указанием сроков их 

реализации, ресурсного обеспечения, планируемых показателей и ожидаемых 

результатов реализации подпрограммы. 

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом. 

Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы 

планируется решение следующих задач: 

формирование оптимального состава и структуры муниципального 

имущества;  
обеспечение эффективного управления, целевого использования и 

сохранности объектов муниципального имущества муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области; 

обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем 

развертывания единой системы учета и управления муниципальным 

имуществом, обеспечивающей механизмы сбора, консолидации и 

представления информации для принятия и анализа эффективности 

управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества; 

          оформление права собственности; 

обеспечение поступлений в местный бюджет средств от использования и  

продажи муниципальных объектов недвижимого имущества. 

Достижение оптимального состава и структуры муниципального 

имущества включает в себя: 
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- вовлечение объектов муниципального имущества в коммерческий 

оборот для привлечения инвестиций, в том числе в технологическое развитие 

и модернизацию производства; 

- развитие объектов муниципального имущества для наиболее полной 

реализации функций муниципального управления и развития органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области. 

Направление по управлению отчуждением объекта муниципального 

имущества предусматривает обеспечение достижения оптимального состава и 

структуры муниципального имущества путем сокращения доли 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области в экономике, а также оптимизацию состава муниципальных 

предприятий, действующих в конкурентных отраслях экономики. 

Ключевыми задачами этого направления являются: 

совершенствование нормативно-правового регулирования подготовки и 

продажи муниципального имущества; 

поэтапное сокращение количества муниципальных унитарных 

предприятий и унитарных муниципальных предприятий, основанных на праве 

хозяйственного ведения, а также оптимизация состава иных муниципальных 

организаций; 

поэтапное сокращение количества муниципального 

неприватизированного жилого фонда. 

Рациональное управление муниципальной собственностью, оперативное 

принятие управленческих решений по ее эффективному использованию 

возможно только при наличии полной и достоверной системы учета, 

содержащей актуальные сведения об объектах муниципального имущества 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области.  

Поэтому одной из задач в рамках реализации подпрограммы является 

обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем 

развертывания единой системы учета и управления муниципальным 

имуществом, обеспечивающим механизмы сбора, консолидации и 

представления информации для принятия и анализа эффективности 

управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества. 

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются: 

- оптимизация состава и структуры муниципального имущества в 

интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста; 

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом, 

включая развитие конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности компаний с участием муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области; 

 - совершенствование системы учета муниципального имущества в 

реестре муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области; 

- обеспечение поступлений в местный бюджет средств от использования 

и продажи муниципальных объектов недвижимого имущества. 
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Муниципальную программу предполагается реализовывать в один этап - 

в 2014 - 2018 годах. 

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 В рамках подпрограммы 1 достижение цели и решение задач 

осуществляется на основе проведения следующих основных мероприятий: 

- проведение муниципальной политики в области имущественных 

отношений; 

- создание правовых, административных и материально-технических 

условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области; 

- совершенствование системы управления муниципальным имуществом 

на территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области; 

 

IV. Характеристика мер государственного регулирования 

 Меры государственного и правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы 1 не применяются. 

  

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

по этапам реализации подпрограммы 

 В рамках реализации подпрограммы 1 муниципальные услуги не 

оказываются. 

 

VI. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от 

их организационно-правовой формы и формы собственности, а также 

государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 

 Подпрограмма 1 реализуется Администрацией города Рыльска, 

являющимся ее ответственным исполнителем. 

Другие предприятия и организации, а также внебюджетные фонды в 

реализации муниципальной программы не участвуют. 

 

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы 

«Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 2 208,0 тыс. 

рублей, в том числе: в 2014 году – 398,0 тыс. рублей, в 2015 году – 420,0 тыс. 

рублей, в 2016 году – 420,0 тыс. рублей, в 2017 году - 480,0 тыс. рублей, в 2018 

году - 490,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств 

местного бюджета по годам представлено в приложении № 4 к 

муниципальной программе. 

 

VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание  

мер управления рисками  
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 При реализации подпрограммы 1 осуществляются меры, направленные 

на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 

достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

К рискам реализации подпрограммы следует отнести правовые, 

экономические, финансовые и управленческие риски. 

К правовым рискам можно отнести риски, связанные с изменениями 

законодательства (на федеральном и региональном уровне), риски, связанные 

с судебными спорами. 

Экономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста 

экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом.  

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием 

основных мероприятий подпрограммы в связи с потенциально возможным 

дефицитом местного бюджета.  

 

Подпрограмма 2 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом» 

П А С П О Р Т 

подпрограммы 2 «Содержание и распоряжение  

муниципальным имуществом» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- отдел ЖКХ, имущества и земельных 

правоотношений администрации 

   

Участники 

подпрограммы 

- отсутствуют 

   

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- отсутствуют 

   

Цели 

подпрограммы 

- повышение эффективности распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области 

Задачи 

подпрограммы 

- обеспечение эффективного содержания и 

сохранности объектов муниципального имущества 

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

   

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- отсутствуют 

   

Этапы и сроки - 2014-2018 годы 
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реализации 

подпрограммы 

   

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию подпрограммы – 2 294,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год – 684,0 тыс. рублей 

2015 год – 549,0  тыс. рублей 

2016 год – 543,0 тыс. рублей 

2017 год – 338,0 тыс. рублей 

2018 год – 270,0 тыс. рублей 

   

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 повышение эффективности содержания и 

сохранения муниципального имущества 

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области; 

 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития 

Содержание и распоряжение муниципальной собственностью 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области является неотъемлемой частью деятельности Администрации города 

Рыльска по решению экономических и социальных задач, созданию 

эффективной конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению 

финансовой системы, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни 

населения.  
Реализация подпрограммы 2 «Содержание и распоряжение 

муниципальным имуществом» (далее – подпрограмма 2) направлена на 
сохранение муниципальной собственностью муниципального образования 
«город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

 
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения  

целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных  

результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации  

подпрограммы 

Реализация настоящей подпрограммы 2 направлена на достижение цели 

по повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области. 
          Подпрограмму 2 предполагается реализовывать в один этап – в 2014-
2018 годах. 

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 В рамках подпрограммы 2 реализуется основное мероприятие: 
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«Содержание имущества казны муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области, в т.ч. текущий и капитальный 

ремонт». 

 Результатом выполнения основного мероприятия является повышение 

эффективности содержания и сохранения муниципального имущества 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области. 

 

IV. Характеристика мер государственного регулирования 

 Меры государственного регулирования в сфере реализации 

подпрограммы 2 не применяются.  

  

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

по этапам реализации подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы 2 муниципальные услуги не оказываются. 

 

 VI. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от 

их организационно-правовой формы и формы собственности, а также 

государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 

 Подпрограмма 1 реализуется Администрацией города Рыльска, 

являющимся ее ответственным исполнителем. 

Другие предприятия и организации, а также внебюджетные фонды в 

реализации муниципальной программы не участвуют. 

 

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 2 составляет 2 294,0 тыс. рублей, 

в том числе: в 2014 году – 684,0 тыс. рублей, в 2015 году – 549,0 тыс. рублей, в 

2016 году – 543,0 тыс. рублей, в 2017 году – 338,0 тыс. рублей, в 2018 году - 

270,0 тыс. рублей». 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств 

местного бюджета по годам представлено в приложении №4 к муниципальной 

программе. 

 

VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер  

управления рисками 

 При реализации подпрограммы 2 осуществляются меры, направленные 

на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 

достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
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                                     Приложение № 2 

к муниципальной программе муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского Района 

Курской области «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» 

(2014-2018 годы) 

 

Перечень основных мероприятий  

муниципальной программы муниципального образования «город Рыльск» Рыльского Района Курской области 

 «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» (2014-2018 годы) 
 

№ 
п/

п 

Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) 

Последствие нереализации основного 
мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы 
начала 

реализац

ии 

окончан
ия 

реализац

ии 

Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» 
1.1 Основное мероприятие 1.1 Проведение 

муниципальной политики в области 

имущественных отношений на территории 

муниципального образования «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области 

Отдел ЖКХ, 
имущества и 

земельных 

правоотношений 
администрации 

города Рыльска 

2014 2018 -оптимизация состава и структуры 
муниципального имущества в интересах 

обеспечения устойчивых предпосылок для 

экономического роста; 
-повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 
Курской области; 

-совершенствование системы учета 

муниципального имущества в реестре 
муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области; 

-обеспечение поступлений в местный бюджет 
средств от использования и продажи 

муниципальных объектов недвижимого 

имущества 

Неэффективное управление и 
распоряжение муниципальным 

имуществом, недополучение доходов 

местного бюджета 

обеспечит 
достижение 

показателей 1, 2, 3, 4 

программы 

1.2 

Основное мероприятие 1.2   Создание 

правовых, административных и материально-

технических условий для эффективного 
управления, содержания и распоряжения 

муниципальным имуществом 

муниципального образования «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области 

Отдел ЖКХ, 

имущества и 

земельных 
правоотношений 

администрации 

города Рыльска 

2014 2018 Создание условий для эффективного 

управления и распоряжения муниципальным 

имуществом 

Снижение эффективности управления 

и распоряжения муниципальным 

имуществом 

способствует 

достижению 

показателей 1,2,3,4 
программы 

1.3 Основное мероприятие 1.3. 

Обеспечение деятельности и выполнение 

Отдел ЖКХ, 

имущества и 

2014 2018 Обеспечение выполнения целей, задач и 

показателей муниципальной программы в 

Недостижение конечных результатов и 

целевых показателей (индикаторов) 

обеспечит 

достижение 
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функций муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской 
области по осуществлению муниципальной 

политики в области имущественных 

отношений на территории  города Рыльска 

земельных 

правоотношений 
администрации 

города Рыльска 

целом и основных мероприятий муниципальной программы показателя 1 
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                  Приложение № 4 

к муниципальной программе муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского Района 

Курской области «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» (2014-

2018 годы) 

 

Ресурсное обеспечение реализации  

муниципальной программы муниципального образования «город Рыльск» Рыльского Района Курской области 

 «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области» (2014-2018 годы) 

 за счет средств местного бюджета  

 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы 
Ответственный исполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Муниципальная  программа 

муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского 

Района Курской области 

«Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области 

на 2014-2018 годы» 

Администрации города 

Рыльска 
001 х х х 1 082,0 969,0 873,0 818,0 760,0 

Подпрограмма 1 

«Признание прав и 

регулирование отношений по 

муниципальной 

собственности» 

Администрации города 

Рыльска 
001 0113 

07 1 

0000 
х 398,0 420,0 420,0 480,0 490,0 

Основное мероприятие 1.1 

Проведение муниципальной 

политики в области имущественных 
отношений на территории 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского Района Курской 
области» 

Администрации города Рыльска 

001 0113 
07 1 

0000 
244 398,0 420,0 420,0 480,0 490,0 

Основное мероприятие 1.2 

Создание правовых, 

административных и материально-
технических условий для 

эффективного управления и 

распоряжения муниципальным 
имуществом 

Администрации города Рыльска 

х х х х 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.3 

Совершенствование системы 
управления муниципальным 

имуществом на территории 

муниципального образования «город 
Рыльск» Рыльского района Курской 

Администрации города Рыльска х х х х 0 0 0 0 0 
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области 

Подпрограмма 2 
«Содержание и распоряжение 

муниципальным имуществом» 

Администрации города 

Рыльска  
001 0113 

07 2 

0000 
х 689,0 549,0 453,0 338,0 270,0 

Основное мероприятие 1.4. 

Осуществление мероприятий по 

содержанию имущества казны 

муниципального образования «город 
Рыльск» Рыльского района курской 

области, в т.ч. текущий и 

капитальный ремонт 

Администрации города Рыльска 

001 0501 07 2 0000 810 662,0 529,0 423,0 338,0 270,0 

001 0113 07 2 0000 244 22,0 20,0 30,0 0,0 0,0 

 

 


