
 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Управление земельно-имущественным комплексом  

и создание системы кадастра недвижимости на территории муниципального 

образования Курманаевский район на 2019 – 2024 годы» 

 (далее - Программа) 

 

Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Администрация Курманаевского района 

 

Соисполнители 

Программы 

Нет 

Участник Программы Нет 

 

Подпрограммы 

Программы 

Нет 

Цель Программы – улучшение условий для эффективного 

управления земельно - имущественным 

комплексом 

Задача Программы – управление и распоряжение муниципальным 

имуществом и иным имуществом, находящимся в 

пользовании органов местного самоуправления 

муниципального образования Курманаевский 

район,  а также  земельными ресурсами 

Показатели 

(индикаторы) Программы 

– количество объектов недвижимости, 

принятых в муниципальную собственность, 

переданных в пользование; 

- количество объектов муниципальной 

собственности и иного имущества, находящегося в 

пользовании органов местного самоуправления 

муниципального образования Курманаевский 

район, в отношении которых осуществляются 

расходы на содержание, охрану и техническое 

обслуживание; 

 - количество сформированных и 



поставленных на кадастровый учет земельных 

участков из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена для 

предоставления их физическим и юридическим 

лицам 

Срок и этапы 

реализации Программы 

2019 – 2024 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований Программы 

Общий объем финансирования из районного 

бюджета составит 5670,3 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2019 г. – 5670,3 тыс. руб.; 

2020 г. – 0 тыс. руб.; 

2021 г. – 0 тыс. руб.; 

2022 г. – 0 тыс. руб.; 

2023 г. – 0 тыс. руб.; 

2024 г. – 0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы  

В результате реализации Программы будет 

продолжено создание системы управления и 

регулирования земельно-имущественных 

отношений, обеспечивающей планомерную и 

последовательную реализацию государственной 

политики по эффективному использованию 

недвижимости, активному вовлечению объектов в 

хозяйственный оборот, формированию банка 

данных недвижимости как единого 

государственного ресурса. Социально-

экономическая эффективность Программы 

заключается в обеспечении стабильными 

доходами бюджетов района и сельских поселений 

от использования объектов земельно-

имущественного комплекса, а также в улучшении 

качества информации, предоставляемой из 

государственного кадастра недвижимости. 

В ходе реализации Программы планируется 

осуществить содержание, охрану и техническое 

обслуживание 38 объектов муниципальной 

собственности и иного имущества органов 

местного самоуправления муниципального 

образования Курманаевский район, находящегося 

в пользовании, принять в муниципальную 

собственность, передать в пользование 20 

объектов недвижимости, а так же сформировать и 

поставить на кадастровый учет 38 земельных 

участков 


