
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.01.2022 г. Нелидово №12-па 

 

 

Об утверждении муниципальной     

программы "Управление иму-

ществом и земельными ресурса-

ми  муниципального образова-

ния Нелидовский городской 

округ Тверской области" на  

2022-2026  годы   

                                     

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, решением Нелидовской городской Думы от 23.12.2021 № 263-1 «О бюд-

жете муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской об-

ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Ад-

министрации Нелидовского городского округа от 14.02.2019 № 162-па "О По-

рядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муници-

пальных программ муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области", распоряжением Администрации Нелидовского городского 

округа от 30.06.2021  № 137-ра  "О перечне муниципальных программ муници-

пального образования Нелидовский городской округ Тверской области",  Ад-

министрация  Нелидовского  городского  округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную  программу "Управление имуществом и зе-

мельными ресурсами  муниципального образования Нелидовский городской 

округ Тверской области" на  2022-2026  годы  (приложение 1). 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации Нелидовского городского округа Твер-

ской области от 28.12.2018 № 16-па «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2019-2023 го-

ды»; 

- постановление Администрации Нелидовского городского округа Твер-

ской области от 25.04.2019 № 562-па «О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области от 

28.12.2018 № 16-па»; 

- постановление Администрации Нелидовского городского округа Твер-

ской области от 31.05.2019 № 750-па «О внесении изменений в постановление 
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Администрации Нелидовского городского округа Тверской области от 

28.12.2018 № 16-па»; 

- постановление Администрации Нелидовского городского округа Твер-

ской области от 26.08.2019 № 1512-па «О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области от 

28.12.2018 № 16-па»; 

- постановление Администрации Нелидовского городского округа Твер-

ской области от 28.10.2019 № 1915-па «О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области от 

28.12.2018 № 16-па»; 

- постановление Администрации Нелидовского городского округа Твер-

ской области от 25.12.2019 № 2361-па «О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области от 

28.12.2018 № 16-па»; 

- постановление Администрации Нелидовского городского округа Твер-

ской области от 05.02.2020 № 187-па «О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области от 

28.12.2018 № 16-па»; 

- постановление Администрации Нелидовского городского округа Твер-

ской области от 29.05.2020 № 859-па «О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области от 

28.12.2018 № 16-па»; 

- постановление Администрации Нелидовского городского округа Твер-

ской области от 05.11.2020 № 2340-па «О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области от 

28.12.2018 № 16-па»; 

- постановление Администрации Нелидовского городского округа Твер-

ской области от 19.01.2021 № 62-па «О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области от 

28.12.2018 № 16-па»; 

- постановление Администрации Нелидовского городского округа Твер-

ской области от 19.01.2021 № 63-па «О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области от 

28.12.2018 № 16-па»; 

- постановление Администрации Нелидовского городского округа Твер-

ской области от 18.02.2021 № 228-па «О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области от 

28.12.2018 № 16-па»; 

- постановление Администрации Нелидовского городского округа Твер-

ской области от 03.03.2021 № 305-па «О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области от 

28.12.2018 № 16-па»; 

- постановление Администрации Нелидовского городского округа Твер-

ской области от 23.12.2021 № 1893-па «О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области от 

28.12.2018 № 16-па»; 

2. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в 

приложении к общественно-политической районной газете «Нелидовские изве-



стия» - «Муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте Ад-

министрации Нелидовского городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Нелидовского городского округа, 

заместитель Главы Администрации 

Нелидовского городского округа      А.И. Крючков  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1   

                                                                                        к постановлению Администрации  

                                                                          Нелидовского  городского округа  

                                                                 Тверской области  

                                                                       от 10.01.2022 № 12-па 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

"Управление имуществом и земельными ресурсами  муниципального об-

разования Нелидовский городской округ Тверской области" 

на 2022-2026 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нелидово  

2022 год 

 



  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной про-

граммы          

Муниципальная программа "Управление 

имуществом и земельными ресурсами  му-

ниципального образования Нелидовский го-

родской округ Тверской области" на 2022-

2026 годы (далее – муниципальная програм-

ма) 

Администратор программы Администрация Нелидовского городского 

округа Тверской области  

Срок реализации муниципальной 

программы       

2022-2026 годы 

Цели муниципальной программы                     Цель 1  "Повышение эффективности ис-

пользования муниципального имущества на 

основе рыночных механизмов в  земельно-

имущественных отношениях". 
Цель 2  "Повышение эффективности  про-

ведения торгов в сфере  земельно-

имущественных отношений". 

Подпрограммы                    Подпрограмма 1 "Управление муници-

пальным имуществом". 

Подпрограмма 2 "Управление земельными 

ресурсами".  

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы                       

Увеличение доходов от использования  

муниципального имущества. 

Оптимизация состава муниципальной 

собственности. 

Подтверждение права муниципальной 

собственности на все объекты недвижимого 

муниципального имущества. 

Создание условий для вовлечения в хо-

зяйственный оборот земли как объекта права 

собственности и как особого объекта произ-

водства в сельском хозяйстве. 

Объемы финансирования муници-

пальной программы по годам ее реа-

лизации в разрезе подпрограмм                     

Общий объем финансирования муници-

пальной программы составляет 29 625,8 тыс. 

руб. 

2022 год – 3 365,9 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 3 038,4 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 327,5 тыс. руб. 
 

2023 год – 5 663,7 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 5 356,1 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 307,6 тыс. руб. 

 

2024 год – 6 865,4 тыс. руб., в том числе: 



подпрограмма 1 – 6 550,5 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 314,9 тыс. руб. 
 

2025 год – 6 865,4 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 6 550,5 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 314,9 тыс. руб. 

 

2026 год - 6 865,4 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 6 550,5 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 314,9 тыс. руб. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1  

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Подраздел 1.1 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Настоящая программа реализуется в сфере управления имуществом и зе-

мельными ресурсами муниципального образования Нелидовский городской 

округ Тверской области (далее - Нелидовский городской округ) на основе ры-

ночных механизмов. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в  Российской Федерации» закрепляет прин-

цип целевого назначения имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципальных образований. 

В целях соблюдения требований федерального законодательства о соста-

ве муниципального имущества важной задачей является оптимизация состава 

муниципальной  собственности, которая достигается путем осуществления ме-

роприятий по разграничению муниципального  имущества, перераспределения 

муниципального имущества в частную собственность, продажи муниципально-

го имущества, не задействованного в обеспечении деятельности органов мест-

ного самоуправления Нелидовского городского округа, а также неиспользуемо-

го или неэффективно используемого имущества. Оптимизация публичного 

имущества, предполагающая возмездный характер его отчуждения,  способ-

ствует решению задачи повышения доходной части бюджета. 

Эффективное использование муниципального  имущества, прежде всего, 

заключается в обеспечении осуществления функций Нелидовского городского 

округа, а также его вовлечении в хозяйственный оборот.  

 

Подраздел 1.2 

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы 

 

Несмотря на определенные успехи, существует ряд проблем, которые в 

среднесрочной перспективе способны оказать негативное влияние на реализа-

цию эффективного управления  муниципальным имуществом и земельными ре-

сурсами Нелидовского городского округа. 

Актуальным является вопрос эффективного использования муниципаль-

ного имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных уни-

тарных предприятий Нелидовского городского округа, и создание эффективной 

системы управления данным имуществом как в целях формирования доходной 

части бюджета от перечислений части прибыли, так и в целях осуществления 

контроля за основными плановыми показателями предприятий, совершения 

ими сделок и заимствований, а также соблюдения финансовой дисциплины. 

Проблемным является также вопрос эффективности поступления денеж-

ных средств в  бюджет Нелидовского городского округа.  

Одной из основных задач, возникающих при управлении муниципаль-

ным имуществом,  является контроль за его использованием, под которым, в 



первую очередь, подразумевается контроль за поступлением доходов от ис-

пользования муниципального имущества, а также за его сохранностью. Завер-

шающий этап контроля за использованием муниципального имущества – су-

дебная защита имущественных прав Нелидовского городского округа. 

Указанные мероприятия позволят повысить доходную часть бюджета 

Нелидовского городского округа и снизить уровень нарушений платежной дис-

циплины пользователей муниципального имущества.  

Актуальность развития земельных правоотношений продиктована необ-

ходимостью упорядочения способов распоряжения земельными участками. 

Стратегической целью государственной политики, реализуемой как Рос-

сийской Федерацией в целом, так и Нелидовского городского округа в области 

регулирования и реформирования земельных отношений, является обеспечение 

условий для эффективного развития рынка земли как одного из ключевых 

условий экономического развития, а также обеспечение устойчивого экономи-

ческого роста  путем обеспечения эффективного управления и распоряжения 

земельными ресурсами Нелидовского городского округа. 

Земли сельскохозяйственного назначения не стали тем экономическим 

потенциалом, которым должны быть. Вместе с тем, учитывая сложившуюся си-

туацию на продовольственным рынке, можно сделать вывод о том, что с каж-

дым годом значимость сельскохозяйственных угодий будет возрастать.  

Актуальность развития оборота земель сельскохозяйственного назначе-

ния обусловливается тем, что современные земельные преобразования в Рос-

сии, сложившиеся в условиях перехода к рыночной экономике, настоятельно 

требуют совершенствования организационного, административного и инфор-

мационно-технологического обеспечения в сфере управления землепользовани-

ем на землях сельскохозяйственного назначения в общем контексте реформи-

рования земельно-имущественных отношений. 

  

Подраздел 1.3 

Основные направления решения проблем в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

В ходе реализации муниципальной программы планируется приобретение 

в муниципальную собственность  Нелидовского городского округа земельных 

участков, в том числе и при реализации предусмотренной земельным законода-

тельством процедуры разграничения земельных участков.   

 Вовлечение земли в хозяйственный оборот, получение доходов от ее ис-

пользования, привлечение инвестиций в экономику Нелидовского городского 

округа во многом способствует реализация процедуры перевода земель из од-

ной категории в другую. 

Своевременное проведение работ по актуализации кадастровой стоимости  

земельных участков способствует справедливому установлению налогооблага-

емой базы с учетом рыночной цены на землю, а также стимулированию соб-

ственников к рациональному использованию земли. 

Исполнение полномочий по распоряжению земельными участками на 

территории Нелидовского городского округа, государственная собственность 

на которые не разграничена, является основанием для возникновения правоот-

ношений по использованию указанных земельных участков  и появления част-



ной собственности на земельные участки, занятые объектами недвижимого 

имущества, что способствует развитию рынка земли Нелидовского  городского 

округа. 

Осуществление эффективных мер контроля за использованием муници-

пального  имущества Нелидовского городского округа позволит повысить до-

ходную часть бюджета Нелидовского городского округа и снизить уровень 

нарушений платежной дисциплины пользователей муниципального имущества 

Нелидовского городского округа.  

Решение данных проблем во многом будет способствовать созданию ин-

ституциональных условий для повышения эффективности использования му-

ниципального имущества на основе рыночных механизмов в земельно-

имущественных отношениях,  проведения торгов в сфере земельно-

имущественных отношений, что является основными целями реализации муни-

ципальной программы. 

  

Подраздел 1.4 

Приоритеты социально-экономического развития Нелидовского го-

родского округа в сфере реализации муниципальной программы 

 

Приоритетами муниципальной политики в сфере управления имуществом 

и земельными ресурсами Нелидовского городского округа  являются: 

а) увеличение доходов от использования муниципального имущества; 

б) оптимизация состава муниципальной собственности; 

в) подтверждение права муниципальной собственности на все объекты 

недвижимого муниципального имущества; 

г) создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот земли как 

объекта права собственности и как особого объекта производства в сельском 

хозяйстве.  

Раздел 2 

Цели муниципальной программы 

 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 

а) цель 1 «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества на основе рыночных механизмов в  земельно-имущественных от-

ношениях» (далее – цель 1); 

б) цель 2 «Повышение эффективности  проведения торгов в сфере  земель-

но-имущественных отношений» (далее – цель 2).  

Показателями, характеризующими достижение цели 1, являются: 

а) размер доходов от использования и реализации муниципального имуще-

ства,   а также от использования и продажи земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена,  расположенных в границах 

Нелидовского городского округа; 
б) количество убыточных муниципальных унитарных предприятий. 

Показателями, характеризующими достижение цели 2, являются: 

а) размер поступления средств полученных от проведения торгов; 

б) доля  несостоявшихся торгов, по  которым не подано ни одного заявле-

ния к общему количеству проведенных торгов. 



Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реали-

зации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 

Описание характеристик показателей целей муниципальной программы 

приведено в приложении к настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел 3 

Подпрограммы 

 

Реализация муниципальной программы предусматривает выполнение сле-

дующих подпрограмм: 

а) подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом»; 

б) подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами»; 

  

Подраздел 3.1 

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» 

 

Задачи подпрограммы 1 

 

Реализация подпрограммы 1 обеспечивает решение следующих задач: 

а) задача 1 «Оптимизация состава муниципального имущества»; 

б) задача 2 «Организация работы по эффективному использованию муни-

ципального имущества»; 

в) задача 3 «Эффективное управление муниципальными унитарными 

предприятиями»; 

г) задача 4 «Осуществление контроля за эффективным использованием 

муниципального имущества». 

Решение задачи 1 «Оптимизация состава муниципального имущества»   

оценивается с помощью следующих показателей: 

а) размер поступлений от приватизации муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий).  

Решение задачи 2 «Организация работы по эффективному использованию 

муниципального имущества» оценивается с помощью следующих показателей: 

а) размер  доходов от сдачи  в аренду   муниципального имущества, со-

ставляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков).  

Решение задачи 3  «Эффективное управление муниципальными унитарны-

ми предприятиями»  оценивается с помощью следующих показателей: 

а)  размер поступлений доходов от перечисления части прибыли остаю-

щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий Нелидовского городского округа. 

Решение задачи 4  «Осуществление контроля за эффективным использова-

нием муниципального имущества»: 

а) величина арендной платы, подлежащей взысканию в соответствии с су-

дебными решениями.   

Значения показателей задач подпрограммы 1 по годам реализации муници-

пальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 

программе. 
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Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 приведено в 

приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

Мероприятия подпрограммы 1 

 

Решение задачи 1 «Оптимизация состава муниципального имущества»  

осуществляется посредством выполнения следующих административных меро-

приятий подпрограммы 1: 

а) административное мероприятие «Обеспечение приватизации муници-

пального имущества»; 

б) административное мероприятие  «Разграничение  муниципального иму-

щества». 

Решение задачи 2 «Организация работы по эффективному использованию 

муниципального имущества Нелидовского городского округа»  осуществляется 

посредством выполнения следующих административных мероприятий и меро-

приятий подпрограммы 1: 

а)  мероприятие  «Содержание и обслуживание казны»; 

б) мероприятие   «Оценка муниципального имущества»; 

в) административное мероприятие   «Передача неиспользуемого имуще-

ства, составляющего муниципальную казну, в пользование третьим лицам»; 

г) административное мероприятие  «Обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан»;  

д) административное мероприятие  «Осуществление учета муниципально-

го  имущества»; 

е) мероприятие «Приобретение жилых помещений в муниципальную соб-

ственность Нелидовского городского округа  для  предоставления детям - сиро-

там, детям, оставшимся  без  попечения родителей, лицам из их числа по дого-

ворам найма  специализированных жилых помещений»; 

ж) мероприятие «Предпродажная подготовка объектов, подлежащих при-

ватизации». 

Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции»; 

- Порядком проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-

говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-

тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-

ход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или му-

ниципального имущества, и перечне видов имущества  в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 

торгов в форме конкурса, утвержденным Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 № 

67; 

- Положением  о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности муниципального образования Нели-

довский городской округ Тверской области,  утвержденным  решением Нели-

довской городской Думы от 30.10.2018 № 42-1;  
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- Положением о порядке передачи муниципального имущества муници-

пального образования Нелидовский городской округ Тверской области в аренду 

и безвозмездное пользование, утвержденным решением Нелидовской город-

ской Думы от 05.12.2018 № 57-1; 

-  Положением о приватизации муниципального имущества муниципаль-

ного образования Нелидовский городской округ Тверской области, утвержден-

ным решением Нелидовской городской Думы от 05.12.2018 № 56-1; 

- Положением о порядке учета муниципального имущества в реестре му-

ниципальной собственности муниципального образования Нелидовский город-

ской округ Тверской области,  утвержденным решением Нелидовской город-

ской Думы от 05.12.2018 № 55-1; 

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 30.08.2011 № 424  «Об утверждении порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества»;   

- Законом Тверской области от 06.02.2013 № 2-ЗО «Об обеспечении жилы-

ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

-  Законом Тверской области от 09.12.2005 № 150-30 "О реализации допол-

нительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в Тверской области"; 

- Законом Тверской области от 07.12.2011 № 78-30 "О наделении органов 

местного самоуправления Тверской области государственными полномочиями 

Тверской области по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан"; 

Решение задачи 3 «Эффективное управление муниципальными унитарны-

ми предприятиями» осуществляется посредством выполнения следующих ад-

министративных мероприятий  подпрограммы 1:  

а) административное мероприятие  «Согласование сделок, подлежащих со-

гласованию в соответствии с действующим законодательством и нормативны-

ми правовыми актами Нелидовского городского округа»; 

Решение задачи 4 «Осуществление контроля за эффективным использова-

нием муниципального имущества» осуществляется посредством выполнения 

следующего  административного мероприятия подпрограммы 1:  

а)  административное мероприятие  «Защита имущественных интересов 

Нелидовского городского округа в судах»; 

б) административное мероприятие  «Мониторинг задолженности  по 

арендной плате».  

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия 

подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их 

значения по годам реализации муниципальной программы приведены в прило-

жении к настоящей муниципальной программе. 

 

Объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 1 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-

программы 1, составляет 28 046,0 тыс. руб. 
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Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-

граммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
 

 

 Годы реализации  

 муниципальной  

    программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный  

на реализацию подпрограммы 1, тыс. руб. 

 

 

Итого,     

  тыс. руб. 
Задача  1 

 «Оптимизация 

состава муници-

пального имуще-

ства»   

задача 2 

 «Организация 

работы по эффек-

тивному исполь-

зованию муници-

пального имуще-

ства»   

задача 3   

«Эффективное 

управление муни-

ципальными уни-

тарными пред-

приятиями» 

задача 4 

  «Осуществление 

контроля за эф-

фективным ис-

пользованием 

муниципального 

имущества» 

2022 0 3 038,4 0 0 3 038,4  

2023 0 5 356,1 0 0 5 356,1  

2024 0 6 550,5 0 0 6 550,5  

2025 0 6 550,5 0 0 6 550,5  

2026 0 6 550,5  0 0 6 550,5  

Всего, тыс. руб. 0 28 046,0     0 0 28 046,0      

 

Подраздел 3.2 

Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами» 

 

Задачи подпрограммы 2 

 

Реализация подпрограммы обеспечивает решение следующих задач: 

а)  задача 1 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов»; 

б)  задача 2 «Повышение эффективности проведения торгов в сфере  зе-

мельных отношений»; 

в) задача 3 «Информационное обеспечение деятельности  Администрации 

Нелидовского городского округа Тверской области в сфере земельных отноше-

ний».   

Решение задачи 1 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов» оцени-

вается с помощью следующих показателей: 

а) общая площадь земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и муниципальной собственности Нелидовского город-

ского округа; 

б) размер доходов от использования земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и муниципальной собственности 

Нелидовского городского округа;  

Решение задачи  2  «Повышение эффективности проведения торгов  в сфе-

ре земельных отношений» оценивается с помощью следующего показателя: 

а) доля состоявшихся конкурентных торгов в сфере земельных отношений. 

Решение задачи 3 «Информационное обеспечение деятельности Админи-

страция Нелидовского городского округа Тверской области в сфере земельных  

отношений»  оценивается с помощью следующих показателей: 

а) количество размещенных информационных сообщений, обеспечиваю-

щих управление в сфере земельных отношений.  

Значения показателей задач подпрограммы 2 по годам реализации муни-

ципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 

программе.  
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Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 приведено в 

приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

Мероприятия подпрограммы 2 

 

Решение задачи 1 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов» осу-

ществляется посредством выполнения следующих административных меропри-

ятий и мероприятий подпрограммы 2:  

а)  мероприятие  «Образование земельных участков»; 

б)  административное  мероприятие «Контроль за использованием земель-

ных участков»; 

в) административное мероприятие   «Мониторинг предоставления земель-

ных участков для строительства на территории Нелидовского городского окру-

га»; 

Решение задачи  2 «Повышение эффективности проведения торгов  в сфе-

ре земельных отношений» осуществляется посредством выполнения следую-

щих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2: 

а)  административное мероприятие «Организация и проведение торгов по 

продаже земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и муниципальной собственности Нелидовского городского окру-

га»; 

б) административное мероприятие «Организация и проведение торгов по 

продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в  

муниципальной собственности Нелидовского городского округа». 

Данные мероприятия выполняются в соответствии со следующими норма-

тивно-правовыми актами: 

- Земельным кодексом РФ; 

- Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса»; 

- Постановлением Правительства Тверской области от 30.05.2020 № 250-

пп «О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки из 

категории земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собствен-

ности Тверской области, и земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов»; 

- Положением  о порядке определения размера арендной платы, порядке, 

условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящие-

ся в собственности муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области, утвержденным решением Нелидовской городской Думы от  

05.12.2018 № 59-1.  

- Законом Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предо-

ставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на 

территории Тверской области».  

Решение задачи 3  «Информационное обеспечение деятельности Админи-

страции Нелидовского городского округа» в сфере земельных отношений» 

осуществляется посредством выполнения следующих административных меро-

приятий и мероприятий подпрограммы 2: 



а)  административное мероприятие  «Размещение информации о проводи-

мых торгах в сфере земельных отношений и о представлении земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности Нелидовского городского 

округа Тверской области и государственная собственность на которые не раз-

граничена,  на официальном сайте Администрации Нелидовского городского 

округа Тверской области и официальном сайте торгов РФ».   

Выполнение каждого административного мероприятия подпрограммы 2 

оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам 

реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоя-

щей муниципальной программе. 

 

Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 2 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-

программы 2, составляет 1 579,8 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-

граммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач 

приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

 
Годы реализации  

 муниципальной  

    программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный  

на реализацию подпрограммы 2, тыс. руб. 

Итого,     

  тыс. руб. 

задача 1 

«Развитие инфраструк-

туры земельных ресур-

сов» 

задача 2 

«Повышение эффек-

тивности проведения 

торгов  в сфере зе-

мельных отношений» 

задача 3 

«Информационное 

обеспечение деятель-

ности Администрации 

Нелидовского город-

ского округа Тверской 

области  в сфере зе-

мельных отношений» 

2022 г. 327,5 0,0 0,0 327,5 

2023 г. 307,6 0,0 0,0 307,6 

2024 г. 314,9 0,0 0,0 314,9 

2025 г. 314,9 0,0 0,0 314,9 

2026 г.  314,9 0,0 0,0 314,9 

Всего, тыс. руб. 1 579,8 0,0 0,0 1 579,8 

 

Раздел 4 

Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы 

 

 Подраздел 4.1 

Управление реализацией муниципальной программы 

 

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает: 

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего 

разделения работы при реализации муниципальной программы между струк-

турными подразделениями и ответственными исполнителями главного админи-

consultantplus://offline/ref=A4D445C2C254344109FC8A5794998058D94C51D8664713CACFF83A7ED6E35EC489EF810443D1F864281A4CyEh9K
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стратора муниципальной программы и администратора муниципальной про-

граммы; 

б) определение мероприятий по реализации муниципальной программы и 

распределение их между структурными подразделениями главного админи-

стратора муниципальной программы и администратора муниципальной про-

граммы; 

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимо-

действия всех структурных подразделений и исполнителей главного админи-

стратора муниципальной программы и администратора муниципальной про-

граммы при реализации муниципальной программы; 

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы. 

Главный администратор муниципальной программы самостоятельно опре-

деляет формы и методы управления реализацией муниципальной программы. 

Структурные подразделения и ответственные исполнители главного адми-

нистратора муниципальной программы и администратора муниципальной про-

граммы обеспечивают своевременное и полное выполнение муниципальной 

программы в соответствии с распределением обязанностей при реализации му-

ниципальной программы. 

Подраздел 4.2 

Мониторинг реализации муниципальной программы 

 

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает: 

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной про-

граммы от ответственных исполнителей главного администратора муниципаль-

ной программы; 

б) согласованность действий ответственных исполнителей главного адми-

нистратора муниципальной программы; 

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом ме-

няющихся внешних и внутренних рисков. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по-

средством регулярного сбора, анализа и оценки: 

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных 

на реализацию муниципальной программы; 

б) информации о достижении запланированных показателей муниципаль-

ной программы. 

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муни-

ципальной программы являются: 

а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, ха-

рактеризующих сферу реализации муниципальной программы; 

б) отчеты ответственных исполнителей главного администратора муници-

пальной программы о реализации муниципальной программы; 

в) отчеты об исполнении районного бюджета; 

г) другие источники. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в те-

чение всего периода ее реализации и предусматривает: 

а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями и 

исполнителями главного администратора муниципальной программы  заплани-

рованных значений показателей муниципальной программы; 



б) корректировку (при необходимости) значений показателей муниципаль-

ной программы; 

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за от-

четный финансовый год; 

г) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной программы 

за отчетный финансовый год. 

Главный администратор муниципальной программы формирует отчет о 

реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвер-

жденной форме. 

К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансо-

вый год прилагается пояснительная записка, которая содержит: 

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигну-

тых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения 

от запланированных значений за отчетный финансовый год; 

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ре-

сурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной 

программы до окончания срока ее реализации; 

в) результаты деятельности главного администратора муниципальной про-

граммы  по управлению реализацией муниципальной программы и предложе-

ния по совершенствованию управления реализацией муниципальной програм-

мы; 

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчет-

ный финансовый год. 

Главный администратор муниципальной программы осуществляет оценку 

эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Мето-

дикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвер-

жденной Администрацией Нелидовского городского округа Тверской области. 

В срок до 01 марта года, следующего за отчетным, главный администратор 

муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной 

программы за отчетный финансовый год на экспертизу в отдел экономики и ту-

ризма Администрации Нелидовского городского округа Тверской области. 

В ходе реализации муниципальной программы главный администратор 

муниципальной программы взаимодействует с Администрацией Нелидовского 

городского округа по вопросам: 

а) обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан; 

б) управления муниципальными унитарными предприятиями, открытыми 

акционерными обществами, 100  процентов  акций которых принадлежат Нели-

довскому городскому округу, а также участия в некоммерческих организациях; 

в) развития инфраструктуры земельных ресурсов Нелидовского городского 

округа; 

г) проведения торгов  в сфере  земельно-имущественных отношений. 

В ходе реализации муниципальной программы  главный администратор и 

администратор муниципальной программы взаимодействуют с организациями, 

учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с обще-

ственными объединениями, в том числе с социально ориентированными не-

коммерческими организациями, по вопросам:  

а) организации работы по эффективному использованию муниципального  

имущества; 



б)  осуществления учета муниципального имущества; 

в) управления муниципальными унитарными предприятиями, открытыми 

акционерными обществами,  100 процентов  акций которых принадлежат Нели-

довскому городскому округу, а также участия в некоммерческих организациях; 

г) развития инфраструктуры земельных ресурсов Нелидовского городского 

округа;  

д) информационного обеспечения деятельности Комитета по управлению 

имуществом в сфере  земельно-имущественных отношений.  



Приложение 2 

к муниципальной программе «Управление 

имуществом и земельными ресурсами  му-

ниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области» на 

2022-2026 годы 

 

 

 

Основные характеристики показателей муниципальной программы 

«Управление имуществом и земельными ресурсами  муниципального об-

разования Нелидовский городской округ Тверской области»   

на 2022-2026 годы 

 

 
Наименование показателя Единица  

измерения 

Методика  

 расчета   

показателя 

Источник  

получения  

информации для     

 расчета   

 значений  

показателя 

Соответствие 

показателя пе-

речню основных 

показателей до-

кументов стра-

тегического 

планирования  

Нелидовского 

городского 

округа 

Муниципальная  программа 

«Управление имуществом и зе-

мельными ресурсами  муници-

пального образования Нелидов-

ский городской округ Тверской 

области»  на 2022-2026годы 

- - - - 

Цель 1 «Повышение эффектив-

ности использования муници-

пального имущества на основе 

рыночных механизмов в земель-

но-имущественных  отношени-

ях» 

- - - - 

Показатель 1 цели 1 «Размер до-

ходов от использования и  реали-

зации муниципального имуще-

ства, а также от использования и 

продажи земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена, рас-

положенных в границах Нели-

довского городского округа» 

тыс.руб. Абсолютный показатель  Отчетная до-

кументация 

- 

Показатель 2 цели 1 «Количество 

убыточных муниципальных уни-

тарных предприятий» 

шт. Абсолютный показатель Отчетная      

документация 

- 

Цель 2 «Повышение эффектив-

ности  проведения  торгов в  

сфере  земельно-имущественных 

отношений» 

- - - - 

Показатель 1 цели 2 «Размер по-

ступления средств полученных 

тыс.руб. 

 
Абсолютный показатель Отчетная      

документация 

- 



от проведения торгов» 

Показатель 2 цели 2 «Доля несо-

стоявшихся торгов, по которым 

не подано ни одного заявления к 

общему количеству проведенных 

торгов» 

% Относительный показа-

тель: 

%100
Кт

Кнт
Днт

 

где 

Кнт - количество несосто-

явшихся торгов; 

Кн - общее количество 

торгов 

 

Отчетная      

документация 

- 

Подпрограмма 1 

"Управление муниципальным 

имуществом» 

- - - - 

Задача 1 подпрограммы 1  «Оп-

тимизация состава муниципаль-

ного имущества» 

- 

 

- 

  

- - 

Показатель 1 задачи 1  «Размер 

поступлений от приватизации 

муниципального  имущества (за 

исключением имущества бюд-

жетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муници-

пальных унитарных предприя-

тий)»   

%. Относительный показа-

тель: 

%100
Дпми

Дппми
Рп

 

где 

Дппми - доходы посту-

пившие в   бюджет от при-

ватизации муниципально-

го имущества; 

Дпми - доходы от привати-

зации  муниципального  

имущества, подлежащие к  

поступлению в бюджет 

городского округа 

 

Отчетная      

документация 

- 

Задача 2 подпрограммы 1 «Орга-

низация работы по эффективно-

му использованию муниципаль-

ного имущества»   

- 

 
- 

 

- - 

Показатель 1 задачи 2 «Размер  

доходов от сдачи  в аренду   

имущества, составляющего му-

ниципальную  казну (за исклю-

чением земельных участков)» 

тыс.руб. Абсолютный показатель: 

 

Отчетная      

документация 

- 

Задача 3 подпрограммы 1 «Эф-

фективное управление муници-

пальными унитарными предпри-

ятиями»  

- 

 

- 

 

- - 

Показатель 1 задачи 3 «Размер 

поступлений доходов от пере-

числения части прибыли остаю-

щейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий Нелидовского го-

родского округа» 

тыс. руб. 

 

Абсолютный показатель Отчетная до-

кументация 

- 

 

Задача 4 подпрограммы 1  

«Осуществление контроля за 

- - - - 



эффективным использованием 

муниципального имущества» 

Показатель 1 задачи 4 «Величина 

арендной платы, подлежащей 

взысканию в соответствии с су-

дебными решениями»   

тыс. руб. Абсолютный показатель На основании 

судебных ре-

шений 

- 

 

Подпрограмма 2 «Управление 

земельными ресурсами» 

- - - - 

Задача 1 подпрограммы 2  «Раз-

витие инфраструктуры земель-

ных ресурсов» 

- - - - 

Показатель 1 задачи 1 «Общая 

площадь земельных участков,   

государственная собственность  

на которые не разграничена и  

муниципальной собственности 

Нелидовского городского окру-

га»     

га Абсолютный показатель Отчетная до-

кументация 

- 

Показатель 2 задачи 1  «Размер 

доходов от использования зе-

мельных участков, государ-

ственная собственность  на кото-

рые не разграничена и  муници-

пальной собственности Нелидов-

ского городского округа»      

тыс. руб. Абсолютный показатель Отчетная до-

кументация 

- 

Задача 2 подпрограммы 2  «По-

вышение эффективности прове-

дения торгов в сфере земельных  

отношений» 

- 

 

- 

 

- - 

Показатель 1 задачи 2  «Доля со-

стоявшихся конкурентных тор-

гов в сфере земельных отноше-

ний»   

% Относительный показа-

тель: 

%100
Кт

Кст
Дст

 

где 

Кст - количество состо-

явшихся торгов; 

Кт -  общее количество 

торгов 

Отчетная до-

кументация 

- 

Задача 3 подпрограммы 2   «Ин-

формационное обеспечение дея-

тельности Администрации 

Нелидовского городского округа 

Тверской области в сфере  зе-

мельных отношений» 

- - - - 

Показатель 1 задачи 3  «Количе-

ство размещенных информаци-

онных сообщений, обеспечива-

ющих управление в сфере зе-

мельных отношений»   

шт. Абсолютный показатель Отчетная до-

кументация 

- 

 

 
 

  
 


