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паспорт муниципальной программы <<управление муниципальным имуществом и

реryлирование земельных отношений Генераловского сельского поселения

котельн иковского муни ци пал ьного района Вол гоградской области
на2020-2022 годы>

(далее - Программа)

Наименование Программы кУправление муниципальным имуlлеством и

реryлирование земельных отношений Генераловского
сельского поселения Котел ьниковского

муниципального района Волгоградской области на
2020-2022 годы>

основание
программы

для разработки @06 10 200з года Nslзl_Фз коб
общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>;
ФедералЬный закоН от 24.О7.2007 года Ns 209-Ф3 кО

развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации>;
Федеральный закон от 0З,07.201В года No 185-ФЗ ко
внесении изменений в отдельньlе законодательньlе
актЫ РоссийскОй Федерации в целях расширения
имущественной поддержки субъектов малого и

среднего предприни мательства) ;

Бюджетный кодекс Российской Федерации от

3 1 .07. 1 998 года Ns 1 45-Ф3;
постановление главы Генераловского сельского
поселения от 20.12.2012 г. Ns 39-в ко порядке

принятия решения о разработке программ

Генераловского сельского поселения, их

формированиииреализациииПорядке
проведения и критериях оценки эффективности

реализации программ Генераловского сельского
поселения).

ответственный исполнитель
Программы

J

мминистрация Генераловского сельского поселения
Котельниковского муниципального района
волгоградской области

Подпрограммы программы <Имушественная помержка субъекгов малого и

среднего предпринимательства в Генераловском
котел ьн иковскогопоселениисельском

муниципального
2020-2022 годы))

района Волгоградской области на

l-|ели муниципальной
Программы

Эффективное управление и распоряжение
муниципальным имуществом, обеспечение его

сохранности и целевого использования



3адачи
Программы

муниципальной l.оптимизация состава и структуры муниципального 
l

lмушества, отвечающих функциям (полномочиям)|
-енераловского сельского поселения _ l

)-. Увеличение неналоговых доходов от

4спользования имущества, посryпаюч]их в бюджет

Ънераловского сельского поселения,
}, Ведение учета муниципального имушества, в том

{исле земельных участков,
4. Регистрация права собственности Генераловского

эельского поселения на объекты недвижимости и

земельные участки.
5. Создание правовых, административных и

материально-технических условий для эффективного

управления и распоряжения муниципальным

имущеGтвом.
6.iтимулирование развития малого и среднего

предпринимательства на территории Генераловского

сельского поселения за счет использования
имущественного потенЦиала муниципального

1, объем
посryпивших
посёления.
2. flоля объектов недвижимости, на которые

зарегистрировано право собственности (в %),

3. Количество объектов недвижимости, по которыt\л

проведена оценка рыночной стоимости,
Ц. Количество муниципального имущества

включенного в Перечень муниципального имущества

свободного от прав третьих лиц( за исключением

права хозяйственного ведения, права оперативного

управления, а таюке имущественных прав

ЬуЬr"*о, малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства, а также организациям,

оЬр".ующим инфраструктуру поддержки субъектов
п,/tяппгп и спелнего пDедпринимателЬстВа.

неналоговых имущественных доходов,
, в бюджет Генераловского сельскогоl-|елевые показатели

эффективности реализации
муниципальной Программы

Сроки и этапы реализации
муниципальной Программы

TOZ0 - 2022 годы. Разделение реализации i lрограммы

на этапы не предусматривается.

счет средств бюджета Генераловского сельского

по.епеrrя' составит 230 тыс. рублей. Разбивкой по

годам указана в Приложении N9 9 _

объемы и источники

финансирования
муниципальной Программы

Ожидаемые l конечные

результаты муниципальнои
Программы.

'1. Повышение эффекгивности и прозрачности
использования муниципального имущества,
максимальное вовлечение муниципального
имущества в хозяйственный оборот;
2. Формирование оптимальной структуры и состава

муниципального имущества, отвечаюlцего функциям
(полномочиям) муниципального образования;

3. обеспечение внесения в Реестр муниципального

имущества Генераловского сельского поселения

полной и достове I]9I-



муниципальной собствен ности ;

4. Обеспечение раскрытия информации о

муниципальном имуц{естве для всех
заинтересованных лиц;
5. Совершенствование системы управления
муниципальным имуществом посредством
применения современных информационно*
телекоммуникационных технологий;
6.надлежащая регистрация прав собственности на

недвижимое имущество Генераловского сельского
поселения;
7. Увеличение доходов бюджета муниципального
образования оТ сдачи муниципальногQ имуц-lества в

аренду,

1. Общая характеристика сферы реализации муницйпальной программы

ФедералЬным закОном оТ 06.10.200з irl l31-Ф3 "Об обшИх принциПах органи3ации

местного самоуправления в Российской Федерации" (далее Федеральный закон Ns 131-

Ф3), муниципальная собственностЫ определена как экономическая основа местного

самоуправления. Управление муниципальной собственностью предполагает рещение

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных от

субiеrса Российской, Федерации, путем наиболее целесообразного использования

сьбственного имуlцества муниципальным образованием. Эффективное использование

муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, ра3вития,

функционирования и использования всех объектов муниципальноЙ собственностИ В

интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода, в целях

наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития

муниципального образования.
управление муниципальной собственностью основывается на принципах строгого

соответствия состава муниципального имущества полномочиям администрации

генераловского сельского поселения и обеспечения эффективности исполь3ования

имУЩестВаприоптиМалЬНоМУровНерасходовНаУправлеНИе.
муниципальная собстьенность наряду с местными финансами составляет

экономическую основу местного самоуправл"ения. Поэтому вопросы форм,ирования

эффешивноiо управления и распоряжения муниципальной собственностью являются

приоритетными для муниципальных образований. Решение проблемы создания

эбqьпивнои системы управления муниципальным имуществом предполагает

сосредоточение нормотворческих, организационных и управленческих усилий органов

местного самоуправления на следующих основных направлениях:

- обеспечение надлежац{его (т.е. полного и своевременного) учета

муниципального имущества и ведение его реестра;
обеспечение оптимальности управленческих решений по распоряжению

муниципальнымl имуlлеством (соблюдение взвешенного баланса социальньlх,

фискальных и инвестиционных целей), в том числе при его отчущдении, закреплении в

хозяйственном ведении или оперативном управлении, передаче в пользование или

доверительное,управление;
- обеспечение эффеrпивного контроля за сохранностью и использованием по

назначению муниципального имущества.
в целях учета муниципального имущества администрацией Генераловского

сельского поселения ведется Реестр имущества, находящегося в муниципальной

собственности муниципального обра3^ования (далее реестр муниципального

имущества). Ведение реестра муниципального имуц{ества осушествляется в



соответствии с Приказом Министерства экономического ра3вития Российской

ФедерациИ оТ 30.08.2011г. Ns 424 (об утверждении Порядка ведения органами

местного самоуправления реестров муниципального имуlлества),
учет муниципального имущества И ведение его реестра осуществляются

специалистом администрации Генераловского сельского поселения, на которого

возложень! обязанности по решению земельно-имущественных вопросов,

объектами учета в реестре муниципального имуц{ества являются:

- находЯщеесЯ В муниципальноЙ собственностИ муниципального образования

недвижимое имуLцество (здание, строение, сооружение или объект незавершенного

строительства, нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объекг,

перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо

иное имущество, отнесенное законом к недвижимости);

- находяlлееся в муниципальной собственности муниципального обра3ования движимое

имущество, акции; доли (вшады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного

обtлества или товариlлества либо иное не относящееся к недвижимости имушество, а

таюке особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и

бюджетными муниципальными учре)1дениями ;

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учрещдения, хозяйственньlе

общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале

которых принадлежат муниципальному образованию, иные юридические лица,

йр"irr"лем (участн иком) йоторых я вляется мун и ципал ьное образован ие,

в настоящее время В сформированном Реестре муниципального имушества

числится 32 объепа недвижимого муниципального имущества (за исключением

земельных участков).
общая плошадь муниципального жилого фонда составляет 600 кв.м.

Общая площадь муниципального нежилого фонда составляет 1547,6 кв,м,

На 01.10.20,t9 годЪ в Реестре муниципальной собственцости числится б земельных

участков площадью 159152 кв.м. в том числе:
- 5 земельных учасТков из категории земелЬ населенНых пунктов, площадью 4]52 кв,м,

-1 земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения

плоцlадью 155000 кв.м. (в аренде)

2. L[ели, задачи, реализации муниципальной программы

основной целью муниципальной программы является:

эффеrтивное управление и распоряжение муниципальным имуществом, обеспечение

его сохранности и целевого использования,

,Щля достИжениЯ поставленноЙ целИ будуТ решатьсЯ следуюLцие задачи:

1.оптимизация состава и струlfiуры муниципального иму[цества, отвечающих

функциям (полномочиям) Генераловского сельского поселения

2.- Увеличение неналоговых доходов от использования имушества, поступающих в

бюджет Генерадовского сельского поселения,
3. Ведение учетЪ муниципального имущества, в том числе земельных участков,

4. Регистрация праЪа собственности Генераловского сельскОго поселениЯ на объектЫ

5. Создание правовыХ, административнЬIх и материально-технических условии для

эффепивного управления и распоряжения муниципальным имуLцеством,

6.ьiимулирование развития малого и среднего предпринимательства на территории

генераловского сельского поселения за счет использования имущественного

потенциала муниципального образования.



3. L|елевые показатели достижения целей и решения задач, ocl1oBцble

ожидаемыеконечнЫерезУлЬтатымУниципалЬноЙпрограммы

3. 1 . l_tелевыми показателями эффективности реализации Програм м ы я вля ются :

3.1.1. объем неналоговых имущеGтвенных доходов, поступивших в бюджет

Котельниковского муниципального района,
Единица измерения -тыс. рублей,
fulгоритм формирования показателя]
значение показателя складывается из посryплений неналоговых имуlлественных

доходов по кодам бюджетной шассификации,
ПоказателЬ определяется Отделом на основании данных Управления

Федерального казначейства по Волгоградской области,' i.l.z. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право

собственности Генераловского сельского поселения, в общем количестве объектов

недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имуlлества и подлежащих

государственной регистрации.
Алгоритм формирования показателя:
показатель рассчитывается как отношение количества объектов недвижимого

имуц]ества, зарегистрированных в собственность Генераловского сельского поселения

Котельниковского муниципального района на конец отчетного периода, к общему

количеству объеffiов недвиЖимого имущестВа, находяLцихся в реестре муниципального

йrущ"arri Котельниковского муниципального района на конец отчетного периода,

веlцные права, на которые подле)€т оформлению в соответствии с Федеральным

,"*оrо" от 21 июля 1997 года Ns 122-Фз кО государственноЙ регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним>,

Количество объеков недвижимос-ги, зарегистрированных в собственность

ГенералОвскогО сельскогО поселениЯ КотельниКовского муниципального района,

подтверхýДается наличием выписки из ЕГРН, 
_. r.rлl' з.i.з. Количество объеlсов, По которым проведена оценка рыночнои

стоимости объеtсов недвижимости,
оценка рыночной стоимости объекгов недвижимости необходима для

возможнО.r" пр"дЬ"iч"п"r"" объекгоВ муниципальной собственности в аренду (в том

числе субъешам МСП).
furгоритм формирования показателя:
показатель определяется администрацией Генераловского сельского поселения

на основании экспертных закпючений об определении рыночной стоимости объекгов

недвижимости.
3.1.4. Количество муниципального имущества, включенного в Перечень

муниципального имущества свободного от прав третьих лиц ( за исключением

пЁ"""' хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также

имущеGт"""""о 
- np"" 

"у6*ецrо" 
малого ч среднего предпринимательства),

предназначенного длlя оказания имущественной поддержки субъектам малого и

GреднегО предприНимательGтва, а также организациям, образующим

инфраструlпуру поддержки субъеffiов малого и среднего предпринимательства
(даiЪе_ iТЪрё.iенr1' Ь Ьощем количестве объепов недвижимости, учитываемых в

реестре муниципального имущества,
Алгоритм формирования показателя :

показатель рассчитывается как отношение количества объектов недвижимого

имущества, "-о""rrr," 
в Перечень, к общему количеству объектов недвижимого

имущества, находяц.lихся в реестре муниципального имуц-lества Генераловского

сельского поселения по годам.

З.2.ЦелеВ"i" по*"rателИ эффектИвностИ реализации Програм мы приведен bl в

приложении N 1.



3.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы.

основными ожидаемы ми результатами реал изации программ ы будут я вляться :

1. Повышение эффешивности И прозрачности использования муниципального

имущества, максимальное вовлечение муниципального имущества в хозяйственный

оборот;
2. Формирование оптимальноЙ струlffуры и состава муниципального имущества,

отвечiюфго функциям (полномочиям) муниципального образования;

3. обеспечение внесения в Реестр муниципального имущества Генераловского

сельского поселения полной и досто;ернои инбормации об объекгах муниципальной

собственности;
4. обеспечение раскрытия информации о муниципальном имуществе для всех

заинтересованных лиц;
5. Совёршенствование системы управления муниципальным имуществом посредством

применения современных инфоЁмационно-телекоммуникационных технологий;

6.надлежащая регистрация прав собственности на недвижимое имущество

Генераловского сельского поселен ия ;

7. Увеличение доходоВ бюджета муниципального 'образования

муниципального имущества в аренду.

от сдачи

4. Gроки и этапы реализации муниципальной программы

МуниципальнаЯ програмМа реализУется в 2020-2022 годах без подразделения на

этапы.
с учетом происходящих реформ в экономике страны и изменений в нормативно-

законодательной базе, мероприятия программы моryт быть скорректированы,

5. основные мероприятия муниципальной npo.p"""",

информация об основных мероприятиях муниципальной программы куправление

муниципальньlм имуществом И реryлирование земельных отношений Генераловского

сельского поселения Котельниковского муниципального района Вол гоградской области

на 2О2О-2022 годы) с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации и

ожидаемых непосредственных результатов приведена в Приложении Ns 2 к

муниципальной программе.

6. Меры муниципаhьного регулирования

при реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные

НасНИЖеНИерИскоВИпоВышеНИяУроВНягараНтИроВаНностИдостИжеНИя
предусмОтренныХ в неЙ конечныХ РеЗ}ЛЬТЭТОВ,:

7. П рогноз сводн ых показаr"""i 
н;:l;т;л 

ьн ых зада н и й мун и ци пал ьно Й

}

в рамках муниципальной программы куправление муниципальным имуществом и

реryлирование земельных .отношений Генераловского сельского поселения

Котельниковского муниципального района ВолгограДской областИ на 2020-2022 годы>

муниципальные задания не разрабатываются,



8. Ресурсное обеспечение муниципальной программьl

Финансирование муниципальноЙ программы <<Управление муниципальным

имуlлеством И реryлирование земельных отношений Генераловского сельского

поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2020-

2о22 годы) осуществляется за счет средств бюджета Генераловского сельского

поселения.
объем финансовых затрат по Программе может корректироваться о обязательным

отражением коррекгировок в решении Совета народных деп}/]зтов Генераловского

сельскогО поселениЯ Котельниковского муниципального района (О бюджете

генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального района

ВолгЬградскоЙ области). объем финансовых 3атрат по Программе на 2020-2022 rг,

будет определен дополнительно после угверхцения бюджета Генераловского сельского

пьйл"r"" Котельниковского муниципального района Волгоградской области на

соответствующий плановый период.
ресурёное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств

бюджетj Генераловского сельского поселения представлено в Приложении Ns3 к

муниципальной программе.

9. Риски и меры по управлению рисками

flля успешной реализации поставленных задач муниципальной программы

<<Управление муниципальньlм имуU]еством и реryлирование земельных отношений

ГенералОвскогО сельскогО посепеrи" Котельниковского муниципального района

ВолгЬграДской области на 2о20-2022 годы> необходимо проводить аналиq рисков,

которые могуг повлиять на ее выполнение.
УправлеНие рискоМ - этО систематическая работа по разработке и практической

реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их

применения, а таý(е контролю за применением федеральных, областных и

муниципальных нормативно-правовых актов.- 
К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

ЗаконоОаmельные puciu. В планируемом периоде во3!ложнО внесение изменений В

нормативно-правовьlе акты на федеральном уровне, что существенно повлияет на

достижение поставленных целей муниципальной программы. В целях снижения

законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в

действующую ,орй"rrrную базу, 
-а 

при необходимости и во3можных изменений в

финансирование. ____^у.

- ФuнаiнсовЫе рuсКu. Наиболее важноЙ экоН9миЧескоЙ сосТавляющеЙ мУниЦИпалЬноИ

програмМr, 
"rп"Ьrся 

ее финансиРование,за счет средств местного бюджета. Одним и3

наиболее важных рисков является уменьшение объема бюджета района в связи с

оптимизацией расходоВ прИ формировании соответствуюLцих бюджетов, KoTopble

направленЫ на реалИзациЮ мероприятиЙ муниципальной программы. К финансово-
экономическим рискам таюке относится неэффекгивное и нерациональное

использование ресурсов муниципальной программы. Возможны снижение темпов роста

экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Органи3ация

мониторинга И аналитического сопрово)týцения реализации муниципальной программы

обеспечит упрФление данными рисками. Проведение экономического анализа по

использованию ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и

перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а таюке

Боliр"rr' потери выделенньlх средств в. течение финансового года. Своевременное

принятие управленческих решений о более эффеrтивном использовании средств и

ресурсов муниципальной программы позволит реализовать мероприятия в полном

объеме.
НепреОвuОенньrc рuскu. Данные риски связаны с природными и техногенными

катастрофами и катаклизмами, которые моryт привести к увеличению расходов

"ecrHoro 
бюджета и снижению расходов на муниципальной программу, Немаловажное



значение имеют организационные риски, связанные с оцибками управления,
неверными действиями и сух(дениями людей, непосредственно задействованных в

реализации муниципальной программы. В процессе реализации муниципальной

программы возможны отклонения В достижении результатов и3-3а несоответствия

отдельных мероприятий их ожидаемой эффективности. Меры по минимизации

непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного управления,

своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению

поставленных целей муниципальной программы,



Приложение N 1 к Программе
<Управление муниципальным имуществом и

регулирование земельных отношении
Генераловского сельского поселен ия

Котельниковского муниципального района
Волгоградской области на 202О -2022 годы)

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы

целевых показатеINs
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Ед.
изм.

3начениl ]еи (индик iатороts/

2018 г 2019 г 2020 r 2021 г 2022 г

отчет оценка прогноз прогноз прогноз

1 объем неналоговых
имущественных доходов,
поступивших в бюджет
Генераловского сельского
поселения

тыс.
руб.

16,38 16,38 16,38 16,38 36,38

2 !оля объектов недвижимости, на
которые зарегистрировано право
собственности

% 86 9з 100 100 100

3 количество объепов
недвижимости, по которым
проведена оценка рыночной
стоимости

шт 1

4 Количество муниципального
имущества, включенного в

Перечень муниципального
имущества свободного от прав
третьих лиц( за исключением
права хозяйственного ведения,
права оперативного управления,
таш(е имущественных прав
субъепов малого и среднего
предприн имательства),
предназначенного для оказания
имущественной поддержки
субъекам малого и среднего
предпринимательства, а таюке
организациям, образующим
инфраструlсгуру поддержки
субъепов малого и среднего
пDелпDинимательства.

шт 2 2 з 4 4

l
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ПОДПРОГРАММА
(имуц{ественная поддержка субъекгов малого и среднего

предприни мател ьства в Генераловском сел ьском поселен и и Котел ьн и ковского

муниципального района Волгоградской области
на2020-2022 годы>

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы ,.ИмуЦественная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства в

Генераловском сельском поселении
Котельниковского муници пального района

Волгоградской области
на 2О2О-2022 годы > (далее-П одп рогра м ма)

Ф3 (О развитЙи малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации>;

о Федеральный закон от 03.07.2018 Ng 185-
' Ф3 <<О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской
Федерации в целях расширения
имущественной поддержки субъектов
малого и

предпринимательства) ;

среднего

Российской. Бюджетный кодекс
Федерации от 31.07.1998 Ns 145-Ф3;

о Постановлениеглавы Генераловского
сельского поселения от 20.12,2012 г, Ns

39-в <О порядке принятия решения о

разработке программГенераловского
сельского поселения, их формировании
и реализации и Порядке проведения и

критериях оценки эффекгивности
реализации программ Генераловского
сельского лоселен.ия)

мминистрация Генераловского сельского
поселения Котельниковского муниципального
оайона Волгоградской области_

Основание для разработки
Подпрограммы

ответственный исполнитель
Подпрограммы

[-{ели Подпрограммы Стимулирование развития малого и среднего
бизнеса на территории Генераловского
сельского поселения Котел ьниковского
муниципального района за счет использования
имущественного потенциала муниципального

1, Увеличение количества муниципального
имущества, включенного в Перечень

муниципального имущества Генераловского
сельского поселения Котельниковского
муниципального района ВолгоградскoЙ

3адачи Подцрограммы



ffiого от прав третьих лиц( за 
l

исключением права хозяйственного ведения, 
I

права оперативного управления, а также 
l

имущественных прав субъектов малого I lсреднего предпринимательства), 
l

предназначенного для оказания 
l

имущественной помержки субъекгам малого 
lи среднего предпринимательства, а таюке 
I

организациям, образуюrцим инфраструlстуру 
l

поддержки субъекгов малого и среднего

предпринимательства (далее - Перечень), 
]2. Расширение состава имущества, 
l

включаемого в Перечень, улучшение его 
lкачества. 
l3. Увеличение количества имущества, 
l

предоставляемого субъектам МСП в 
|

долгосрочное владение (пользование) гt" 
l

основании договоров из Перечней 
l

4. Совершенствование льготного поряпка 
|

предоставления имущества в аренду, 
l

5. Упрощение и повышение прозрачности 
I

процедур предоставления имущества ,о 
l

владение (пользование). 
,

| Предоставление в аренду недвижимого 
|

| имущество: 
l

l zozo -1 ед., 2021 -1 ед-,2022 -1 ед. i

l_|елевые показатели
(индикаторы) Подпрограммы

Сроки и этапы реализации
Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап,

Сроки реализации 2020- 2022 rодьl
, .. - 

-- 
.,

Не требует финансирования

1. Увеличение количества имущества,

предоставляемого субъектам МСП в

долгосрочное владение на основании

договороЁ из Перечней,
2, Совершенствование льготного порядка

предоставления имущества в аренду,

3. Упроrцение и повышение прозрачности
процедур предоставления имущества во

Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы

1. Характеристика проблемы или необходимость развития
lопределеннойсферыдеятелЬностикакобосноВаНие

необходимости принятия Подпрограммы

имущественная помержка , субъектов малого и среднего

предпринимательства (далее мсп) является одним из приоритетных

направлений деятельности органов государственной власти и органов местного

самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса, Статья 1в



ФедеральНогозаконаот24'о7,2оо7Ns209-Ф3коразВитиИМалогоИсреДНегQ
предпринимательства в российской Федерациrо iдuп"" _ закон Ns 209_Ф3)

предусматривает утверщдение указанными органами перечнеи

госУдарствеННоГоИМУНиципалЬНогоимУЦ-lествадляпредостаВлеНиясУбъепам
мсп в долгосрочную аренду , в том числе на льготных условиях,

имущественная поддержка востребована среди субъектов мсп в

отНошениитаКихВИдоВиМУ[цесТВа,какпроИзВодстВеННЫеиадМИНИсТраТИВНые
здания, помещения, земельные участки, в том числе из земель

селЬскохозяЙственногоНазНаЧеНИя,траНспорТНыесредстВа,оборУдоваНИе.
СУбъеrпыМСПотмеЧаюТследУюlлиепрИЧИНы,3атрУдНяюlлиеполУЧеНИе

имущественной пой"р**и: большое количество доlryментов при обращении за

полУЧеНиемМУНиципалЬНоГоимУlлестВа'длителЬНЫесрокИпредостаВлеНИя
имущества, неясность поряд*" no,,y..."", Уff:РЖКИ 

И ОТСУГСТВИе ИНфОРМаЦИИ

ЬО 
""ущ"стве 

и процедурах его предоставления,

оказание имущественной помержки субъектам MCl __:ITJ
способствовать вовлечению муниципального имущества 9 хозяйственныи

оборот,УкреплеНиюиМУЦ{ественноЙбазыМалогоисредНегобизнеса,ИВтоЖе
время повысит до"одrоaть бюджета за счет поступления арендных платежей, а

таlol(е последую[цегО вьlкупа имущества арендаторами,

2. Щели,и задачи имущественной поддержки субъектов Мсп

ПаспортНационалЬногопроекТа<<МалоеисредНее.Т.:lпр''ИмателЬстВо
ИподдерЖкаИНдИВИдУальноЙпреДпрИНимательскоЙИНИЦиаТИвЫ>
предусмаrрr""ъr к 1 декаб ря 2о24 года обеспечение доступа субъектов Мсп к

предостаВляемомУНалЬготНыхУслоВИяХИМУЩестВУзасЧетДопоЛНеНИя
обrцегО *onr""arra объектоr, , io.u, числе_ неиспользуемых, неэффективно

исполюуемых или используемых не по назначеникi в перечнях до 66 000

объешов. распоряжением правителЬСТВа РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ ОТ 3'l '01'2017

Ne 147-р уrверждена l_{елевая модель кПоддержка малого и среднего

предпрИНИмаТелЬстВа),коТораязадаетцелеВыезНачеНИяпоказателеЙпо
направлению имущественнои пом,ржки субъектQв мсп до конца 2021 года,

включая ежегодный рост на lo'z. йличества облъешов, включенных в перечни, и

увеличение доли таких объепов, сдаiных в 
1ле-нду 

субъектам мсп,

t.!ельюНастояLцеЙПрограмМыяВляетсястИмУлИроВаНИеразвИтИямалого
ИсредНегобизнесаНатеррИТорИИГенераловскогоселЬскогопоселеНИя
КотельникоВскогомУНИцИпалЬНогораЙоназасЧеТисполЬзоВанИя
имуц-lествен ного потен циала мун и ци пал ьн о го_обр азова н и я,

3адачами настоящей Программы являются:

1.УвеличениеколичествамУНиципалЬНогоимУlлества,ВклюЧенНогоВ
перечень йуниципальногол]rущ;-.rъ Генераловского сельского поселения

котельниковского муниципапr"ЪБ Ъ"иоr" волгоградской ОбЛаСТИ, СВОбОДНОГО

от прав rр"rrй" лйц( за исключением права хозяйственного ведения, права

оперативного управления, а таюке цмущественных прав субъектов малого и

средНегопредприНимательства),преДНазНаЧеННоГодлЯОказаНИя
имуществен"Ьй подд"р]**r 

" 'суЬ"ектам малого и среднего

предпринимателЬстВа,атаЮкеоргаНизациям,образУюlлиминфрастрУктУрУ



помержки субъекгов малого и среднего предпринимательства (далее -

перечень), в перечень, улучшение его
2. Расширение состава имущества, включаемого

-ъ:"т::" 
ичение кол ичества и мущества, п редоставляемого субъекта м м с П

в долгосрочное владение (пользование) на основании договоров из перечней,

4. Совершенствование льготного порядка предоставления иму[цества в

аРеНДУ' 
упрощение и повышение прозрачности процедУР ПРеДОСТаВЛеНИЯ

имущества во владение (пользование),

3.GостояниеработыпооказаНиюимУшественнойподдерЖки
сУбъектаммспкначалУреализацииПодпрограмМы

СдатыпрИНятИя3аконаNs209-Ф3вПереченьбылоВКлючеНо2объекга
недВижИМо,.о"'У*ч".'чобщеЙплоЩадЬю22,9кв'М,доЕоВораНезаКлюЧеНы.

НадаryподГотоВкиНастояlцеЙПрограмМыНаТеррИторииГенераловскоГо
селЬскогопо""п",,"КотельникоВскоГоМУНИцИПалЬНоГораЙона
зарегистрировано 1 1 субъектов малого и среднего предпринимательства,

ВцеломНатеррИториИГенералоВскогоселЬскогопоселеНИясдаНВ
ареНдУlобъекМУНицИпальноЙсобственНости:земельныЙУЧасТок
сельскохозяйственного использования площадью 155000 кв,м,, арендатор:

индивидуальный гiредприниматель,
ПостановлеНиемадМИНисТраЦИИ'ГенераловскоГоселЬскоГопосеЛеНИяот

24.09.2018 ].од" Ns41 
'<о 

порrд*" формирования, ведения, обязательного

опУбликоваНияпереЧНяМУНИципалЬНогоиМУЩестВа,свободногоотпраВ
третьих лиц( за ,"*о"","Ь* Iр::1лiозяйственного 

ведения, права

оперативного управления, а таюке имущественных прав субъекгов малого и

среднегопредпри,.имательства),предfiазНаЧеННогодЛяоказаНИя
имУЩестВенноЙподд"р**,,'.сУбъектамМалоГоИсредНеГО
предприНиМателЬстВа,аТакЖеорГаНИзацИяМ,образУюЩиминфраструкТурУ
поДдерЖки.сУбъековмалогоИсреДНегопреДпрИНИМаТелЬсТВа,аТакЖео
порядкеиУслоВияхпредоставлеНИявареНдУтакогоиМУЩестВа>сУбъекам
мс П предоставля ются л ьготы по арендноri_плате :

при ."*пБ""йrй с суО"еЬами' МСП договоров аренды в отношении

муниципальногО имущества, "йй"i"о;о 
в Перечень, предусматриваются

следуюU-lие условия:
а) срокдоговора аренды составляет не менее 5 лет,

б) арендная плата вносится в следующем порядке:

в первый l.io з|Ьнпы - 4_0 процентов размера арендной платы;

во второй год аренды - 60,проц""ов размера арендной платы;

в третий ;;;Б;;;г_"s0 процентов размера арендной платы;

в четв,ертыЙ год арёНдri-й-дчп.u' - 100 процентов размера аренднои

платы; устdновленные льготЫ подлежаТ отмене при несоблюдении субъектами

мсп следующих условий: порча муниципального имущества; несвоевременное

внесение аре"дrьй платы-, 
"aпопi.о,ание 

муниципального имущества не по

назначению.



ощля субъектов мсп предусмотрена реализация преимуLцественного права

выкупа муниципального имущества в рамках Федерального закона от

zz.6T.zoo8 Ns 159-ФЗ <об особенностях отчущдения недвижимого имущества,

находяц{егося в государственной или в муниципальной собственности и

ареНдУемогосУбъекамиМалогоИсредНегопредпрИНИМателЬстВа,Ио
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

ФедерацИи>>. С датЫ утвер)tцения указанногО Федерального закона данной

формой имушествен ной поддержки воспол ьзовал ись 0 предп ри н и мателей,

организации, образуюшие инфраструlffуру имуц,lественно

4. Принципы и приоритеты управления и распоряжения муниципальным

имущеGтвом в Генераловском GельGком поселении Котельниковского

муниципальноrо района при оказании имущественной поддержки

субъектам МСП

оказание имущественной поддержки субъекгам мсп на территории

генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального

района строится на сJlедуюч]их принципах:

информационная открытость (транспарентность): размещение на

официальных сайтах В сети <интернет> информации об имуществе,

включенном в реестр муниципального имущества Генераловского сельского

поселения Котельниковского муниципального района, об имуществе,

включенном В Перечень, о правовых актах, реryлирующих оказание

имущественной поддержки и проектах таких актов, о проведении рекламных и

информационных кампаний по продвижению имуu-lества для субъектов Мсп;

равный доступ субъекгов мсп к получению имущественной поддержки:

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о зачит:

коНlryреНцииВпроцессеподготовкИ,прИНятИяИИсполНеНИярешеНИИо
предостаВлениИ имущестВа во влаДение и (или) в пользование субъектам МСП;

приоритетностЬВключениявПеречеНЬимУшестВа'постУпп"':I:..:
муницllпальную собственность, вновь выявленного, а также

неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по

НазНаЧению,3аисклюЧеНИемслУЧаеВ,еслИИсполЬзоВаНИетакогоИМУЩества
необходимо для размещения opiaHoB местного самоуправления или

муниципальных организаций для решения вопросов местного значения,

ежегодное дополнение Перечня новыми объектами с целью

замещения имущества, в отношении которого реализовано преимущественное

право субъекгов мсп на выкуп ?рендуемого муниципального имущества;
' 

восТребованНостЬ имуlцества, включенного в Перечень:

недопустимость включения в Перечень имущества, которое не может быть

предоставлено субъекгам мсп в долгосрочную аренду либо не может быть

использовано ими для ведения предпринимательской деятельности;

ВоВлечениеварендныеотношеНиямаксималЬновозможНого
количества включенного в Перечень имуlцества путем предложения его

субъекгам мсп на торгах на право заключения договора аренды, применения

заявительного принципа при инициировании проведения таких торгов, а также

предостаВлениЯ без проведения торгов в рамках муниципальных преференций,



5. Меропр uятпя по нормативному правовому обеспечению деятельности
в сфере оказания имущественной поддержки субъектам мсп

нормативное правовое обеспечение оказания имушественной поддержки

субъекгам мсП основано на положениях статьи 18 закона Ns 209-Ф3, С учетом

изменений, внесенных Федеральным законом от o3.07.20,t8 Ns 185-Фз (о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в целях расширеНия имушественноЙ поддержки субъектов малого и

среднегО предприНимательСтва> (даЛее -3акОн Ne 1в5-Фз) в Перечни могут

включаться земельные участки, находяшиеся в муниципальной собственности,

а таш(е муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного

ведения ипи оперативного управления за муниципальными унитарными

предприятиями, учрех(дениями. Указанный Федеральный закон с з июля 201в

года перевел на бессрочную основу действие преимущественного права выкупа

"уб"",ar""и 
МСП по рыноЧноЙ стоиМости арендуемого, ими муниципальнOго

недвижимого имущества.
в Генераловском сельском поселении Котельниковского муниципального

района действуют следующие нормативные правовые акты в сфере оказании

имущественной поддержки субъеrгам Мсп:
-. ,,..hостаНовлеНиё : , Ыйинисйчии Генераловского сельского поселения

КотеЛБниковского муниципального раИона ВолгоградскоЙ области от 24,09,2018

;;' iri;;1'-.O поЪ"i*" фор"ирования, ведения, обязательного опубликования

;Б;;;;''йуr"цrп"льного имущества; свободного от прав третьих лиц( за

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,

а таш(е имуц]ественных прав субъектов малого t,t :!:a:.:::
предпринимател;ства), предназначенного для оказания имуц,lественнои

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а та}оке

организациям, образующим инфраструктуру поддержци субъеtтов малого и

средНегопредприНиМателЬства,атакЖеопорядкеИУслоВИяхпредостаВлеНИЯ
в аренду такого имущества);
_ ilЬ;ii*оЁлеЁиё-,,,,..'.,,адййiйсfрации, [енёýаловскбго сельского поселения

,КотеЛьни(овекого муниципального рiЙоii Ьолгоградской области от 03,05,2018

,Ба''lrЕiз.п.,',.''О координационноМ совете по развитию малого и среднего

предприниМателЬстВаИразвИтИюкоНкУр9НЦ'1..ГенераловскоМселЬскоМ
поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области ) ;

- 
-ЙЙаЁЬВ;.НИа 

, ..,.......:аДйиН,исiр- 1,, Гецiраловского сельского поселения

кыЬЁЬ[J,ЁЙrо,муниципа"rrоiа,рtионi ЁоПiоградской, обЛасТИ ,ОТ 1 1.0'1 .2019

:iйБ'la6И',.'uОб утверждении административного регламента предоставления

администрац""й Генераловского сельского_ поселения Котельниковского

муниципального раиона Волгоградской области муниципальной услуги

<<оказание и*ущьсrrенной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства, а также органи3ациям, образующиМ инфрастРуктурУ

пьйер**и субъеrпов малого и среднего предпринимательства'',
указанные нормативные правовые акты будут приводиться в

соответствие изменениям, внесенными в 3акон Ns 209-Ф3, 3емельный кодекс

Российской.Федерации, а таюt(е, при участии до <Корпорация кМСП)) приняты

новые нормативные правоьые акты, направленные на порядок учета

муниципального имущества, оценку эффективности его использования,



6. Выявление муниципального имушества для дополнения Перечня

выявление И подбор муниципального имущества для дополнения

перечня требует скоординированной работы администрации Генераловского

сельского поселения Котельниковского муниципального района, для чего при

содействии до <корпорация ((мсп) создан следуюший коллегиальный орган

(Р"бО:'JН:Н} 
группа в сфере имущественной поддержки субъектов мсп

генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального раиона

ВолгоградскоЙ области (далее- рабочая группа),

рабочая группа примет участие в проводимой на ежегодной основе

уполномоченными органами инвентаризации муниципального имуlцества,

включая: имущество казны, имуlлество, закрепленное на праве оперативного

управления и праве хозяйственного ведения за муниципальными

учрещдениями, предприятиями (далее _ му, муп), земельные участки, в

i"""rr" 2о2о-2о22 с участием указанной рабочей группы будет проведен

анализ состава имущества, принадлежащего Генераловскому сельскому

поселению Котельниковского муниципального района, при этом будуг

рассмотрены следующие массивы данных:

- реестры муниципальной собственности;

резУлЬтатыработыпоВыяВлеНИюзеМелЬНыхУЧасТков'Их
формироВаниЮ и постановке на кадастровый учет;

результаты работы по выявлению бесхозяйных объектов

недвижимости, по признанию права собственности на них;

- сведения о посryплении в муниципальную собственность выморочного

имущества (за исключением жилых помещений и предметов, срок полезного

использования которых составляет менее пяти лет),

7. Повыtление доступности информации о муницйпальном имуществе,

совершенствование его учета

Согласно поручениям Президента РоссийскоЙ Федерации, данным на

заседании Государственного совета РоссийскоЙ Федерации по вопросу

развития конlryренции 5 апреля 2018 г. {перечень поручений 0т 15,05,201в
']i|s 

Пр-817ГС) на официальных сайтЬх субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований В сети кинтернет> должна размещаться

,йфор""цr, об объепах, находяlлихся в государственной собственности

субiектов РоссийскоЙ Федерации, в муниципальноЙ собственности, в том

числе наименования объепов, их местонахо)t(lцение, характеристики и целевое

назначение, ограничения использования и обременения правами третьих лиц,

в целях обеспечения досryпности информации о муниципальном

имуществе l на территории Генераловского сельского поселения

котельниковского муниципального района будут разработаны и утверждены

правовые акть!, определяющие состав сведений, сроки размещения и порядок

акгуализации информации об имуществе, включенном в реестры

муниципального имущества, для размещения на официальных сайтах органов

власти в сетй <<Интернет>.



8.ДополнениеПеречняНоВымимУЩестВом'искпючеНие
невостребован ного имущества

по мере выявления неиспользуемого или используемого не по

назначению муниципального имуlлества, пригодного для формироваться

предложения О дополнении Перечня. Рабочая группа обеспечит контроль за

сбором и рассмотрением таких предложений,

одновременно с реализацией вышеуказанных мероприятий Рабочая

группа 
-иссJlедует 

Перечень на предмет наличия в нем имуlлества, не

востребованного субъешами Мсп. В случае, если по объепу на протяжении

двух лет с даты Ь*о""r"я в Перечень не посryпило ни одной заявки от

Бу6"",.r" мсп и объявленные в этот период торги на право заключения

договора арендь! признаны несостоявшимися более двух раз, моryт быть

подготовЛены преДложениЯ об исклюЧениИ такогО имущества из Перечня,

за период действия Программы (подпрограммы) количество имущества в

Перечне планируется увеличить на 100 % до 4 объектов,

9. Соверчlенствование работы по предоставлению муниципального
имуц{ества, вкпюченного в Перечень

l-[елью работь1 по предоставлению муниципального имущества,

включенного в Перечень, является заключение максимально возможного

количестВадогоВороВареНдыВсрокНепоздНеегодасдатыВклюЧеНИя
имущества В Перечень. Для достижения этой цели будут реализованы

следующие шаги:
предостаВлеНиепоТеНцИалЬНыМареНдатораМинформацииоб

имуществе, включая фотографии, техническую дькументацию, а также

материаль] рекламного характера;

- проведение ежегодных информационных кампаний для субъекгов Мсп

по имущеGтву в муниципальных смИ и на сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети << Интернет> ;

приМеНеНИезаЯвИтелЬНоГопрИНцИпаПрИпрИНятИИрешеНИяО
проведении торгов по предоставлению имущества .в арендy;_л_

разработкаИпредос.ТаВлеНИесУбъешамМспмеТодИЧескИх
материалов по участию в торгах и процедурах предоставления имущества без

проведения торгов.
на официальном сайте Генераловского сельского поселения

котельниковского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети <интернет>,> создан раздел по направлению

<имуществqнная помержка субъектов Мсп).,щеятельность уполномоченных

органов по предоставлению имущества в аренду субъекгам мсп

уреryлирована администра-тивным регламентом,
в настоящее время в.аренду предоставлено 0 объекгов, включенных в

П"р"r"ri, что составляет 0 % от их общего количества, За период действия

подпроrр"r"r' планируется увеличить показатель востребованности

имУЩестВа,ВключеННоговПеречень,сУбъепамиМСПдо60%.



Период, год
Ns
п/п

L|елевой показатель Базовое
значение

значение дата 2о20 2021 2022

1 Ежегодное увеличение не

менее чем на 10%

количества объешов
имущества в перечнях
муниципального
имущества

2 2019 г 1 1 0

10. Целевые показатели по оказанию имуlцественной поддержки
субъектам МСП

Г.'t . Объепы муниципального имущетв

@кpeплeHHoeHanpавexoзяЙствeHHoгoBeдeHИя3a
МУНиципалЬНымиУНИтарНыМипредпрИятИяМИ,НапраВеоператИВНого

за муниципальными учрехцениями

1.1,1 3емельные участки
(любого назначения)

0 201 9 0 0 0

20,19 0 0 0
1.1.2 3емельные участки

сельскохозяйственного
назначения

0

1.1.3 иные объекгы
недвижимого имущества

0 201 9 0 0 0

1.1.4 ,Щвижимое имуLцество 0 20,19 0 0 0

вления

Недвижимое имущество 2 201 9 1 1 0
1,2.1

1.2.2 ,Щвижимое имущество 0 2019 0 0 0

0 20,19 0 0 0
2 ,Щоля заключенных

договоров аренды по .

отношению к общему
количеству имущества в

перечне (в црgчgщg9_


