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I. Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы (далее 
-программа)

Управление муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами в Турочакском районе на 2019-2014 годы

Администратор
программы

Администрация муниципального образования «Турочакский 
район» (отдел экономики и имущественных отношений 
Администрации муниципального образования «Турочакский 
район»)

Соисполнители
программы

Отсутствуют

Сроки
реализации
программы

2019 - 2024 годы

Стратегическая
задача, на
реализацию
которой
направлена
программа

Развитие экономики Турочакского района

Цель программы Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами.

Задачи
программы Задача 1. Обеспечение поступления в бюджет района доходов от 

приватизации и предоставления в аренду муниципального 
имущества и земельных участков;

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом.

Аналитические 
ведомственные 
целевые 
программы, 
включенные в 
состав программы

Не реализуются



Подпрограммы
программы

Отсутствуют

Программно
целевые
инструменты
реализации
программы

отсутствуют

Целевые
показатели

Доходы от продажи и предоставления в пользование 
земельных участков, а также иного имущества, находящегося в

программы собственности муниципального образования «Турочакский район»;
Количество объектов муниципального имущества, 

включенных в реестр муниципальной собственности, на которые 
права собственности оформлены в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

Количество приобретенных объектов основных фондов;
Количество объектов муниципального имущества, в 

отношении которых осуществлено обслуживание, ремонт, 
установлена охрана;

Количество земельных участков, предоставленных льготным 
категориям граждан

Ресурсное
обеспечение

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета 
на реализацию программы составит 6900 тыс. рублей, в том числе

программы погодам реализации программы:
2019 год -1150 тыс. рублей;
2020 год -  1150 тыс. рублей;
2021 год -  1150 тыс. рублей;
2022 год -  1150 тыс. рублей;
2023 год -1150  тыс. рублей;
2024 год -  1150 тыс. рублей.

Ожидаемые
конечные

Ежегодный рост доходов от продажи и предоставления в 
пользование земельных участков, а также иного имущества,

результаты
реализации
программы

находящегося в собственности муниципального образования 
«Турочакский район» - 10 %;

Количество приобретенных объектов основных фондов -0;
Количество объектов муниципального имущества, 

включенных в реестр муниципальной собственности, на которые 
права собственности оформлены в соответствии с требованиями 
действующего законодательства -  30;

Количество объектов муниципального имущества, в 
отношении которых осуществлено обслуживание, ремонт, 
установлена охрана - 7;

Количество земельных участков, предоставленных льготным 
категориям граждан — 60;

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы



Программа разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество И сделок С НИМ», Законом Республики Алтай от 10 ноября 2015 г. N 68-РЗ 
"О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков на территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Алтай", Уставом МО «Турочакский район», Стратегией 
социально-экономического развития муниципального образования «Турочакский район» на 
период до 2035 года.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон N 131-ФЗ) муниципальная собственность определена как экономическая основа 
местного самоуправления. Управление муниципальной собственностью предполагает 
решение вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных от субъекта Российской Федерации, путем наиболее целесообразного 
использования собственного имущества муниципальным образованием. Эффективное 
использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, 
развития, 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, полномочий органов местного 
самоуправления и обеспечения эффективности использования имущества при оптимальном 
уровне расходов на управление.

В этой связи следует отметить ряд проблем, решение которых позволит более 
эффективно управлять муниципальным имуществом муниципального образования 
"Турочакский район", иметь объективную информацию об объектах муниципальной 
собственности.

1. Недостаточный уровень обеспечения объектов муниципальной собственности 
актуальной технической документацией и правоустанавливающими документами.

На 01.01.2018 г. в муниципальной собственности находится 468 объектов 
недвижимости, из них н а -350 объектов не зарегистрировано право собственности МО 
«Турочакский район» в органах осуществляющих государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Увеличение количества объектов муниципального 
имущества вызвано передачей объектов водоснабжения и дорожного фонда с уровня 
сельских поселения на уровень муниципального района в связи с перераспределением 
полномочий в данных сферах.

Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, регистрация прав 
собственности на них позволят собственнику имущества в полном объеме ими 
распоряжаться, а именно отчуждать, передавать в оперативное управлении, хозяйственное 
ведение или по иным гражданско-правовым договорам, участвовать в программах по 
ремонту, модернизации имущества. По муниципальному имуществу, которое не оформлено 
надлежащим образом, невозможно провести торги по предоставлению его в аренду, 
безвозмездное пользование, что ведет к не эффективному его использованию, снижению не 
налоговых доходов бюджета.

2. Наличие в муниципальной собственности имущества, не предназначенного для 
решения вопросов местного значения либо невостребованного органами местного 
самоуправления.



В целях соблюдения требований федерального законодательства о составе 
муниципального имущества важной задачей является оптимизация состава 
муниципального имущества муниципального образования "Турочакский район", которая 
достигается путем осуществления следующих мероприятий:

а) приватизация муниципального имущества в количестве и в соответствии с
установленным Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 
имущества на соответствующий год;

б) организация работ, необходимых для перераспределения муниципального имущества 
в связи с разграничением полномочий между различными уровнями власти.

Приватизация муниципального имущества является наиболее эффективным способом 
регулирования структуры экономики путем перераспределения муниципального 
имущества в частную собственность, продажи имущества, незадействованного в 
обеспечении деятельности органов местного самоуправления, а также неиспользуемого или 
неэффективно используемого имущества. Эффективность этого способа оптимизации 
публичного имущества связана с возмездным характером его отчуждения, что способствует 
решению задачи повышения доходной части бюджета. Прогнозный план (программа) 
приватизации утверждается Советом депутатов муниципального образования 
«Турочакский район».

Утвержден План приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Турочакский район» на 2016-2017 г., в который включено 15 объектов, 
непригодных для муниципальных нужд: 14 транспортных средств и 1 нежилое здание с 
земельным участком. За период с 2016 -2018 г.г. приватизировано 10 объектов. Поступления 
от приватизации составили 405885 рублей 00 копеек.

3. Высокая степень изношенности муниципального имущества, необходимость 
обновления основных фондов.

В муниципальной собственности МО «Турочакский район» находится 59 единиц 
транспортных средств. Более 70 % транспортных средств и самоходные машин изношены, 
необходимо проводить текущие и капитальные ремонты, приобретать запасные части и 
материалы, проводить техническое обслуживание, отчуждать технику, не подлежащую 
восстановлению, а также морально устаревшую. Необходимо провести поэтапное 
обновление основных фондов, т. е. приобрести жилые и нежилые помещения, 
автотранспортные средства и специализированную (коммунальную) технику, имущество, 
для материального обеспечения ГО и ЧС. ■

Имущество, находящееся в муниципальной казне, требует проведения капитального 
и текущего ремонта, расходов на содержание незакрепленных за физическими и 
юридическими лицами объектов. Более 80 % объектов, находящихся в муниципальной 
казне, используются в первую очередь для решения социальных проблем, что обусловлено 
низким уровнем самоокупаемости.

Участие в капитальном ремонте позволит улучшить качественные характеристики 
объектов при минимальных затратах из бюджета.

Земельный фонд в административных границах Турочакского района остается 
неизменным и составляет 1106,014 тыс. гектаров или 11.85% от всей территории 
республики.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 100 365 га, из которых 5 136 га 
пашни, 7 774 га для сенокошения и пастбища, 560 га залежь и 86 895 многолетние 
насаждения.

Общая площадь под землями промышленности составляет 585 га.
Общая площадь земель особо охраняемых территорий не изменилась и составляет 

95367 га. Земли особо охраняемых территорий представлены Алтайским государственным 
заповедником - 95315 га.



Земли водного фонда представлены реками Бим - 2325 га. Лебедь - 1263 га, Байгол 
244 га, Тулой -  45 га, Пыжа - 198 га, Саракокша - 26 га. Общая площадь земель водного 
фонда не изменилась и составляет 10891 га.

Общая площадь земель запаса составляет 56370 га.
Общая площадь земель государственного лесного фонда по состоянию на 

01.01.2018г составляет 966,047 тыс.га.
Земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 

«Турочакский район», а также, земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, составляют экономическую основу местного самоуправления, 
являются источником поступления в местный бюджет неналоговых доходов в виде 
арендной платы, выкупной цены. Земля необходима для осуществления практически 
любого вида деятельности как основа для размещения объектов, строений, сооружений в 
туристическом бизнесе, торговле, промышленном производстве, и как источник получения 
продукции в сельском хозяйстве. Земля необходима каждому гражданину для строительства 
дома, ведения подсобного хозяйства. Таким образом, эффективное использование 
земельных ресурсов, находящихся в ведении муниципального образования «Турочакский 
район» также будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности 
района, развитию туризма, сельского хозяйства, жилищному строительству, и как итог, 
социально-экономическому развитию муниципального образования.

Проблема обеспечения земельными участками льготных категорий граждан в 
Турочакском районе стоит очень остро, учитывая тот факт, что вокруг большинства 
населенных пунктов расположены леса и расширение территории для жилой застройки 
невозможно без свода леса. Также необходимо обеспечивать вновь создаваемые 
микрорайоны инфраструктурой.

В соответствии с Законом Республики Алтай от 10 ноября 2015 г. N 68-РЗ "О 
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков на территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Алтай" правом на бесплатное получение земельного 
участка в собственность для индивидуального жилищного строительства, дачного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства имеют следующие категории 
граждан:

1) граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 1 8 лет, совместно проживающих 
с родителями (усыновителями, приемными родителями, опекунами или попечителями) или 
с одним из них, а в случае обучения ребенка из такой семьи по очной форме обучения в 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации 
высшего образования - до окончания такого обучения, но не более, чем до достижения им 
возраста 23 лет (далее - многодетные семьи);

2) молодые семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, включая неполные 
семьи, возраст родителя в которой не превышает 35 лет (далее - молодые семьи);

3) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий;
4) инвалиды и семьи, имеющим детей-ипвалидов;
5) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны.

На 01.08.2018 г. в очереди на бесплатное предоставление земельных участков в 
Администрации муниципального образования «Турочакский район» стоят:

Категория Количество граждан, человек
Молодые семьи 88
Многодетные семьи 66
Ветераны боевых действий 8



Инвалиды и семьи, имеющие детей 
инвалидов

28

Труженики тыла 0
Итого 190

На 01.08.2018 г. указанным выше категориям граждан предоставлено бесплатно 
земельных участков, из них:

Категория Количество земельных участков
Молодые семьи 319
Многодетные семьи 98
Ветераны боевых действий 44
Инвалиды и семьи, имеющие детей 
инвалидов

46

Труженики тыла 15
Итого 522

Ежегодно планируется обеспечивать земельными участками не менее 10 граждан, 
относящихся к льготным категориям.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального 
образования «Турочакский район» на период до 2035 года в рамках реализации 
инвестиционной политики предусмотрены меры по совершенствованию инвестиционной 
политики, на достижение которых направлена реализация настоящей муниципальной 
программы, а именно:

- формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам 
инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей

- ведение реестра неиспользуемых помещений;
- ведение реестра свободных земельных участков для строительства новых объектов 

экономики и социальной сферы.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и целевые показатели 
муниципальной программы. Перечень и описание программных 
мероприятий.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального 
образования «Турочакский район» на период до 2035 года, в соответствии с положениями 
федерального законодательства, законодательства Республики Алтай, муниципальными 
правовыми актами в соответствующей сфере деятельности необходимо развивать рынки 
земли и недвижимости. При этом важная задача государства - обеспечить равную защиту 
прав собственности на объекты недвижимости для всех участников рынка, а также снизить 
издержки граждан и бизнеса при оформлении прав па недвижимость. Это предполагает 
упрощение процедур вовлечения земель в хозяйственный оборот, формирование 
эффективных государственных систем кадастрового учета и регистрации прав на 
недвижимость при развитии конкуренции на рынке кадастровых работ и переходе к 
саморегулированию кадастровой деятельности, завершение приватизации земельных 
участков, на которых расположены находящиеся в частной собственности объекты 
недвижимости, и выдела земельных участков в счет земельных долей, образованных в 
процессе приватизации сельскохозяйственных земель, формирование института массовой



оценки недвижимости и введение на этой основе полноценного налогообложения 
недвижимости.

Реализация программы направлена обеспечение высоких темпов экономического роста.
Цель настоящей муниципальной программы: повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
Для достижения поставленной ц'ели определены следующие задачи:
- Обеспечение поступления в бюджет района доходов от приватизации и 

предоставления в аренду муниципального имущества и земельных участков;
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

Основными целевыми показателями, наиболее полно характеризующими 
достижение целей и задач муниципальной программы, являются следующие 
показатели:

Доходы от продажи и предоставления в пользование земельных участков, а также 
иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Турочакский район»;

Количество объектов муниципального имущества, включенных в реестр 
муниципальной собственности, на которые права собственности оформлены в соответствии 
с требованиями действующего законодательства;

Количество приобретенных объектов основных фондов;
Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых осуществлено 

обслуживание, ремонт, установлена охрана;
Количество земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан.

Прогнозные значения целевых показателей программы определены, исходя из 
возможностей их достижения, в том числе финансовых и организационных.

Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении N 1 к 
настоящей программе.

IV. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы определяется исходя из 
необходимости достижения цели и решения задач муниципальной программы и составляет 
6 лет: с 2019 по 2024 г.г.

V. Сведения о подпрограммах муниципальной программы

Подпрограммы отсутствуют

VI. Сведения об аналитических ведомственных целевых 
программах, включенных в состав муниципальной программы

Отсутствуют

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 
мер управления рисками реализации муниципальной программы

К рискам реализации программы, которыми могут управлять администратор 
программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации 
программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности 
ответственного исполнителя или соисполнителей, что может привести к неэффективному



использованию бюджетных средств, несвоевременному финансированию, невыполнению 
ряда мероприятий подпрограммы.

Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и 
ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для 
своевременной и эффективной реализации запланированных мероприятий, координация 
деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание 
административных процедур для снижения организационных рисков;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием программы в неполном 
объеме за счет средств местного бюджета. Данные риски могут возникнуть по причине 
значительной продолжительности программы, а также зависимости ее успешной 
реализации от эффективного управления в целом бюджетным процессом.

Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного 
бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных 
мероприятий подпрограммы;

3) принятие новых (внесение изменений в действующие) нормативных правовых актов 
федерального уровня, предусматривающих изменение баланса полномочий и (или) 
финансовых потоков между федеральным и республиканским бюджетами.

Их снижению будут способствовать:
а) реализация мероприятий, направленных на повышение собираемости не налоговых 

доходов налогов в бюджет муниципального образования «Турочакский район»;
б) инвентаризация и принятие решений о приватизации муниципального имущества, 

не связанного с исполнением органами исполнительной власти Республики Алтай своих 
полномочий.

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию 
программы составит 6900 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы: 
2019 год -  1150 тыс. рублей;

2020 год -  1150 тыс. рублей;
2021 год -  1150 тыс. рублей;
2022 год -  1150 тыс. рублей;
2023 год -  1150 тыс. рублей;
2024 год -  1150 тыс. рублей;
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы по 

годам реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в 
приложении № 3 к программе.

При формировании проектов муниципальных программ объемы средств бюджета МО 
«Турочакский район» на выполнение расходных обязательств определяются:

в соответствии с бюджетом МО «Турочакский район» на очередной год и плановый 
период - в пределах планового периода (двух лет, следующих за очередным финансовым 
годом);

финансовым планом, устанавливающим предельные объемы бюджетных ассигнований 
по муниципальным программам.

До момента вступления в силу нормативного правового акта МО «Турочакский район», 
определяющего предельные размеры бюджетных ассигнований бюджета МО «Турочакский 
район» по муниципальным программам (ключевым направлениям расходов) на 
долгосрочную перспективу планирование объемов средств бюджета МО «Турочакский 
район» на выполнение расходных обязательств в рамках муниципальных программ 
осуществляется в пределах объемов финансирования, установленных бюджетом МО 
«Турочакский район» на последний (второй) год планового периода.



IX. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы

В результате реализации мероприятий программы к 2024 году целевые показатели 
достигнут следующих значений:

а) Ежегодный рост доходов от продажи и предоставления в пользование земельных 
участков, а также иного имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Турочакский район» - 10 %;

б) Количество приобретенных объектов основных фондов -0;
в) Количество объектов муниципального имущества, включенных в реестр

муниципальной собственности, на которые права собственности оформлены в соответствии 
с требованиями действующего законодательства -  30;

г) Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых
осуществлено обслуживание, ремонт, установлена охрана - 7;

д) Количество земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан -
60.




