
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ / / < / * * ■ /  

от « ¿ У » 07  2 0 г.

с а х а  е р е с п у у Б У Л У К э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 
19Л0.2012 № 2120 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы» (в редакции постановлений Нерюнгринской районной 

администрации от 10.04.2014 № 804, от 19.08.2014 №1990, от 15.01.2015 №22, от
19.05.2015 №912)

Руководствуясь Федеральным законом от Об Л 0.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», во исполнение постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 02.04.2015 №696 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» следующие 
изменения:
1.1. Раздел 1 «Паспорт» изложить в новой редакции:

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Наименование

муниципальной
программы

Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы

2. Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, распоряжение 
Нерюнгринской районной администрации от 23.07.2012 № 
221-р «О сроках разработки муниципальных целевых 
программ МО «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы и 
назначении ответственных лиц за их разработку»

3. Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

4. Соисполнители
муниципальной
программы

Структурные подразделения Нерюнгринской районной 
администрации (отраслевые управления). Муниципальные 
учреждения, муниципальные унитарные предприятия, 
хозяйственные общества



5 . Цель и задачи 
муниципальной 
программы

повышение качества 
собственностью 

размерах реализацию 
в соответствии

формирование
капитального

Цель:
1. Основная цель Программы • 
управления муниципальной
обеспечивающее в необходимых 
муниципальных полномочий
законодательством.

Задачи:
1. В части управления имуществом:

учет муниципального имущества и 
муниципальной собственности на объекты 
строительства;
- управление муниципальным имуществом.
2. В части управления земельными ресурсами:

вовлечение земельных участков на 
Нерюнгринского района в экономический и 
оборот;
- обеспечение поступления в бюджет района доходов от 
использования земельных участков, находящихся в 
государственной собственности или собственности района;
- формирование собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на земельные участки.

территории
гражданский

6 . Сроки реализации 
(этапы)
муниципальной 
программы________

2012-2016 годы

7. Наименование
подпрограмм
(стратегические
направления)

Подпрограмма 1. Управление имуществом. 
Подпрограмма 2. Управление земельными ресурсами

8. Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы

Обеспечение объема доходов от управления
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Нерюнгринский район» к 2016 году в размере 4370,9 млн. 
рублей.
Увеличение поступлений доходов в местный бюджет от 
использования земельных участков за счет реализации 
программных мероприятий к 2016 году до 24 594,8 тыс. 
руб.
Увеличение количества предоставленных земельных 
участков в собственность и аренду на территории 
Нерюнгринского района до 1087 шт. в год.

Проведение разграничения государственной собственности 
на землю и регистрация права собственности на земельные 
участки муниципального образования «Нерюнгринский 
эайон» общей площадью 148,5 га.

9. Предельный объем 
средств на
реализацию 
программы с
разбивкой по годам и

Всего -  134 260,3 тыс.руб., в том числе:
Бюджетные Внебюджетные

средства источники
РС(Я) МБ

2012г. 12412,6



источникам
финансирования.

2013г.
2014г.
2015г.
2016г.

14393,6
59016,5
26908,3
21529,3

10 . Система организации
контроля
исполнением
муниципальной
программы

за
контроль за исполнением Программы осуществляет Комитет 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района.
Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района направляет в УЭР и М3 
Нерюнгринской районной администрации:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, отчет о ходе реализации программных 
мероприятий по источникам финансирования и отчет об 
эффективности реализации Программы по установленным 
формам отчетности с соответствующим обоснованием;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, информацию (оценку) по неосвоенным 
финансовым средствам, выделенным из местного бюджета на 
программные мероприятия, по установленным формам 
отчетности с соответствующим обоснованием;
- ежегодно до 1 августа бюджетные заявки на следующий 
финансовый год для выделения ассигнований из местного 
бюджета;
- ежегодно до 1 августа прогнозные суммы финансирования 
Программы на следующий финансовый год.
Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района несет ответственность за ход и 
конечные результаты реализации Программы, рациональное 
использование выделяемых на ее выполнение финансовых 
средств, определяет формы и методы управления 
реализацией Программы в целом.
Ежегодно по итогам реализации Программы Комитет 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района представляет отчет об итогах выполнения 
Программы.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы
Таблица 2

Источник финансирования Тыс.руб.
ВСЕГО: 134 260,3
федеральный бюджет 0
бюджет Республики Саха (Якутия) 0
бюджет Нерюнгринского района 134 260,3
внебюджетные источники 0

1.3. Раздел 7 «Механизм реализации программы» исключить.
1.4. Разделы 8, 9, 10 считать соответственно разделами 7, 8, 9.



1.5. В Разделе 7 «Ожидаемые результаты и перечень целевых индикаторов и показателей 
Программы»:
1.5.1. Исключить слова «по базовому и интенсивному варианту,».
1.5.2. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

Таблица 3

Наименование
подпрограммы
(мероприятия)

Наименование 
целевого индикатора

Ед.
изме
рения

Отчетный период

2012

Результат
реализации
программы

2009 2010 2011
1. Управление 
имуществом

Поступление доходов 
в местный бюджет от 
управления 
муниципальным 
имуществом

тыс.
руб.

15263,9 69388,4 12033,1 5862,0 4370,9

2. Управление
земельными
ресурсами

Поступление доходов 
в местный бюджет от 
использования 
земельных участков

тыс.
руб.

32158 30892 26868,1 23183 24594,8

Увеличение 
количества 
предоставленных 
земельных участков в 
собственность и 
аренду на территории 
Нерюнгринского 
района

шт. 1069 1023 965 985 1087

Разграничение 
государственной 
собственности на 
земельные участки 
МО «Нерюнгринский 
район»

га 75,5 133,2 142,0 145,5 148,5

1.6. Наименование Раздела 8 после слова «эффективности» дополнить словами «, социально- 
экономических последствий от».
2. Внести в подпрограмму 1 «Управление имуществом» муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» следующие изменения:
2.1 Раздел 1 «Паспорт» изложить в новой редакции:

1. ПАСПОРТ

1. Наименование
подпрограммы

Управление имуществом

2. Основание для разработки 
муниципальной целевой 
подпрограммы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 22.08.2012 № 1623 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных целевых программ 
муниципального образования «Нерюнгринский



район»

Ответственный исполнитель 
муниципальной целевой 
подпрограммы___________

Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

Соисполнители
муниципальной
подпрограммы

целевой
Структурные подразделения Нерюнгринской 
районной администрации (отраслевые управления) 
Муниципальные учреждения, муниципальные и 
муниципальные унитарные предприятия, 
хозяйственные общества

5. Цель и
муниципальной
подпрограммы

задачи
целевой

Цель:
1. Основной целью подпрограммы является
совершенствование системы управления
муниципальным имуществом и формирование 
муниципального имущества.
Задачи:
1. Учет муниципального имущества и формирование 
муниципальной собственности на объекты 
капитального строительства.
2. Управление муниципальным имуществом._________

Сроки реализации (этапы) 
муни-ципальной целевой 
подпрограммы____________

2012-2016 годы

Целевые индикаторы
муниципальной целевой 
подпрограммы

Обеспечение объема доходов от управления 
муниципальным имуществом муниципального 
образования «Нерюнгринский район» к 2016 году в 
размере 4370,9 млн. рублей._______________________

9. Предельный объем средств 
на реализацию 
подпрограммы с разбивкой 
по годам и источникам 
финансирования

Всего -  73 742,2 тыс.руб., в том числе:
Бюджетные

средства
Внебюджетные

источники
РС(Я) МБ

2012г. 2355,0
2013г. 2178,2
2014г. 46266,7
2015г. 16368,8
2016г. 6573,5

2.2. В разделе 3 «Цели и задачи подпрограммы» абзацы «1 вариант (базовый)» и «II вариант 
(интенсивный)» исключить.
2.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

Таблица 4
Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источник финансирования тыс. руб.
ВСЕГО: 73 742,2
федеральный бюджет 0
бюджет Республики Саха (Якутия) 0
бюджет Нерюнгринского района 73 742,2
внебюджетные источники 0



3. Внести в подпрограмму 2 «Управление земельными ресурсами» муниципальной 
программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» следующие изменения:
3.1. Раздел 1 «Паспорт» изложить в новой редакции:

1. ПАСПОРТ

1. Наименование подпрограммы Управление земельными ресурсами
2. Основание для разработки 

муниципальной целевой 
подпрограммы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 22.08.2012 № 1623 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных целевых 
программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

3. Ответственный исполнитель 
муниципальной целевой 
подпрограммы

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района

4. Соисполнители муниципальной 
целевой подпрограммы

Нет

5. Цель и задачи муниципальной 
целевой подпрограммы

Цель:
Повышение эффективности управления и 

распоряжения земельными участками, 
находящимися в государственной 
собственности или собственности 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район», обеспечивающее в 
необходимых размерах реализацию 
государственных и муниципальных 
полномочий в сфере земельных отношений в 
соответствии с законодательством.

Задачи подпрограммы:
1.Вовлечение земельных участков на 
территории Нерюнгринского района в 
экономический и гражданский оборот.
2. Обеспечение поступления в бюджет района 
доходов от использования земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 
или собственности района.
3. Формирование собственности 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на земельные 
участки.

6. Сроки реализации (этапы) 
муниципальной целевой 
подпрограммы

2012-2016 годы

7. Целевые индикаторы муниципальной 
целевой подпрограммы

Увеличение поступлений доходов в местный 
бюджет от использования земельных участков 
за счет реализации программных 
мероприятий к 2016 году до 24 594,8 тыс. 
руб.
Увеличение количества предоставленных



земельных участков в собственность и аренду 
на территории Нерюнгринского района до 
1087 шт. в год.

Проведение разграничения государственной 
собственности на землю и регистрация права 
собственности на земельные участки 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» общей площадью 148,5 га.____________

8. Предельный объем средств на 
реализацию подпрограммы с
разбивкой по годам и источникам 
финансирования

Всего -  7 374,2 тыс.руб., в том числе:
Бюджетные

средства
Внебюджетные

источники
РС(Я) МБ

2012г. 285,0
2013г. 1126,2
2014г. 1163,0
2015г. 2400,0
2016г. 2400,0

3.2. В разделе 3 «Цели и задачи подпрограммы» абзацы «1 вариант (базовый)» и «IIвариант 
(интенсивный)» исключить.
3.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

Таблица 5
Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источник финансирования тыс. руб.
ВСЕГО: 7 374,2
федеральный бюджет 0

бюджет Республики Саха (Якутия) 0

бюджет Нерюнгринского района 7 374,2
внебюджетные источники 0

4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальной
собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальной
собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по 
имущественному комплексу, председателя Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района Зюзькова В.О.

/У
Глава района



Приложение №1

к пос тановлению Нерюнгринской 
районной администрации
о Ж 07.Ш : //¿ У '

Приложение №1 

к муниципальной программе 
« У правлен не му и и цнпальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгрииский район» 
на 2012-2016 годы»

Система программных мероприятии муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образовании «Нерюнгринскнй район» на 2012-2016 годы»
тыс. руб.

Наименование подпрограммы, основного мероприятия Источники финансирования
ты с. руб.

Всего
плановый период

2012 2013 2014 2015 2016

Управление программой 53 143,9 9 772,6 11089.2 11586,8 8139,5 12555,8

Подпрограмма 1 "Управление имуществом" ВС ЕГО: 73 742,2 2 355,0 2 178,2 46266,7 16 368.8 6 573,5

Задача I "Учет муниципального имущества и формирование муниципальной  
собственности муниципального образования «Нерюнгринскнй район» на объекты  
капнтального строительства" ВСЕГО: 3612,6 580,0 267,6 425 950,0 1 390,0

Мероприятие 1 "Осуществление технической инвентаризации объектов муниципальной 
казны п муниципальных учреждений, находящихся в муниципальной собственности" ВСЕГО: 1385.8 380.0 65.8 300 200.0 440.0

федеральный бюджет 0.0

бюджет Республики Саха (Якутия) 0.0
местный бюджет 1 385.8 380.0 65.8 300 200.0 440.0

внебюджетные источники 0.0

Мероприятие 2 "Проведение оценочных работ на объекты, составляющие казну 
муниципального образования «Нерюнгринскнй район»" ВСЕГО: 844.6 200.0 169.6 125 100.0 250.0

федеральный бюджет 0,0

бюджет Республики Саха (Якутия) 0.0
местный бюджет 844.6 200,0 169.6 125 100.0 250.0

внебюджетные источники 0.0

Мероприятие 3 "Проведение ремонтных работ (реконструкция) имущества казны” ВСЕГО: 1 382.2 0.0 32.2 0 650,0 700.0

федеральный бюджет 0.0

бюджет Республики Саха (Якутия) 0.0
местный бюджет 1 382,2 0,0 32,2 0 650,0 700.0



тыс.руб.

Наименование подпрограммы, основного мероприятия Источники финансирования плановый период

2012 2013 2014 2015 2016

янебюджетные источникн 0.0
Задача 2 "Управление муниципальным имуществом" ВСЕГО: 30 129,6 1 775,0 1 910,6 5841,7 15 418,8 5 183,5

Мероприятие 1 "Оценка имущества для принятия управленческих решений" ВСЕГО: 950.3 200.0 152.9 125 222.4 250.0

федеральный бюджет 0.0

бю джет Республики Саха (Якутия) 0.0
местный бюджет 950.3 200.0 152.9 125 222.4 250.0

в и еб 1 о  джетн ые источники 0,0

Мероприятие 2 "Содержание имущества" ВСЕГО: 9 713,9 1 575.0 1757.7 2122 2 274,8 1 984.4

федеральный бюджет 0,0

бю дж ет Республики Саха (Якутия) 0.0
местный бюджет 9 713.9 1 575.0 1 757.7 2122 2 274.8 1 984.4

внебюджетные источники 0.0

Мероприятие 3 "Управление имуществом" ВСЕГО: 1 574.2 0.0 0.0 416 559.1 599.1

федеральный бюджет 0.0

бю джет Республики Саха (Якутия) 0,0
местный бюджет 1 574,2 416 559.1 599.1

внебюджетные источники 0.0
Мероприятие 4 "Содержание подведомственных учреждений" ВСЕГО: 17 891,2 0.0 0.0 3178.7 12 362.5 2 350.0

федеральн ы й бюджет 0,0

бю джет Республики Саха (Якутия) 0.0
местный бюджет 17 891.2 3178.7 12 362.5 2 350.0

внебюджетные источники 0.0
Задача 3 "Приобретение муниципального имущества" ВСЕГО: 40 000,0 40000

Мероприятие 1 "Приобретение движимого имущества” ВСЕГО: 40 000.0 0,0 40000

федеральный бюджет 0.0

бю джет Республики Саха (Якутия) 0.0
местный бюджет 40 000,0 40000

внебюджетные источники 0,0
Подпрограмма 2 "Управление земельными ресурсами" ВСЕГО: 7 374,2 285,0 1 126,2 1163 2 400,0 2 400,0

Задача 4 "Вовлечение земельных участков на территории Нерюнгрннского района в 
экономический и гражданский оборот" ВСЕГО: 3 413,0 0,0 600,0 413 1 200,0 1 200,0

Мероприятие 1 "Межевание особо охраняемых природных территорий Нерюнгрннского 
района" ВСЕГО: 1 900,0 0,0 400.0 0 750.0 750.0

федеральный бюджет 0,0

бю джет Республики Саха (Якутия) 0,0
-

местный бюджет 1 900,0 0,0 400,0 0 750.0 750,0

внебюджетные источники 0,0

Мероприятие 2 "Рекультивация земельных участков" ВСЕГО: 1 ИЗ,С О.С 200.С 413 250.С 250,0



тыс.руб.
Наименование подпрограммы, основного мероприятия И сто ч н и ки ф н н а и с и ро в а и ия

Всего
плановый период

2012 2013 2014 2015 2016
федеральный бюджет 0.0

бюджет Республики Саха (Якутия) 0.0
местный бюджет 1 1 13.0 0.0 200.0 413 250.0 250.0
внебюджетные источники 0.0

Мероприятие 3 "Проведение работ по инвентаризации съездов и примыканий к 
Федеральной автодороге АЯМ М-56 «Лена» Невер-Якутск" ВСЕГО: 400,0 0,0 0.0 0 200.0 200.0

федеральный бюджет 0.0

бюджет Республики Саха (Якутия) 0.0
местный бюджет 400.0 0.0 0,0 0 200,0 200.0

внебюджетные источники 0.0

Задача 5 "Обеспечение поступления в бюджет Нерюнгринекого района доходов от 
использования земельных участков, находящихся в государственной собственности  
или собственности муниципального образования «Нерюнгринский район» ВСЕГО: 2 700,0 285,0 265,0 550 800,0 800,0

Мероприятие 1 "Межевание земельных участковлфаво аренды либо собственности на 
которые подлежит продаже па аукционе" ____ ВСЕГО: 1 640.4 285.0 105,4 450 400.0 400,0

федеральный бюджет 0,0

бюджет Республики Саха (Якутия) 0.0
местный бюджет 1 640.4 285.0 105.4 450 400.0 400.0
внебюджетные источники 0.0

Мероприятие 2 "Оценка размера аренды земельных участкошправо аренды либо 
собственности на которые подлежит продаже на а у к ц и о н е " / ВСЕГО: 1 059.6 0.0 159.6 100 400.0 400,0

федеральный бюджет 0.0

бюджет Республики Саха (Якутия) 0.0
местный бюджет 1 059.6 0.0 159.6 100 400,0 400.0

в н ебюджетные и сто чин ки 0.0
Задача 6 "Формирование собственности Муниципального образования  
«Нерюнгринский район» на земельные участки" ВСЕГО: 1 261,2 0,0 261,2 200 400,0 400,0

Мероприятие 1 "Проведение кадастровых работ на земельных участках, на которые у 
муниципального образования "Нерюнгринский район" возникает право собственности и 
их регистрация для дальнейшего предоставления земельных участков на праве аренды и 
выкупа земельных участков" ВСЕГО: 1 261.2 0.0 261,2 200 400.0 400.0

федеральный бюджет 0,0

бюджет Республики Саха (Якутия) 0.0
местный бюджет 1 261.2 0.0 261.2 200 400,0 400,0

внебюджетные источники 0,0
Итоговый результат по всем подпрограммам (мероприятиям) ВСЕГО: 134 260,3 12 412,6 14 393,6 59016,5 26 908,3 21 529,3

федеральный бюджет 0.0 0.0 0,0 0 0,0 0.0



Наименование подпрограммы, основного мероприятия Источники финансирования
тыс.руб.

Всего
плановый период

2012 2013 2014 2015 2016

бюджет Республики Саха (Якутия) 0.0 0.0 0.0 0 0.0
местный бюджет 134 260.3 12412.6 14 393.6 59016,5 26 908.3 21 529.3
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

Управляющий делами Нерюнгрннской районной администрации В.А. Табуркин



Приложение №2
к постановлению Нерюнгринской районной 
администрации от РШ .Ш * и м

Приложение №2
к муниципальной программе «Управление 

муниципальной собственностью 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 
годы»

Система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы

№ п/п Наименование индикатора Единица
измерения

Значения показателей
2011 2012 Плановый период

2013 2014 2015 2016
1. Управление имуществом

Поступление доходов в местный бюджет от 
управления муниципальным имуществом

млн. руб. 12.0 5,7 9.0 15.1 16.1 17,1

2. Управление земельными ресурсами
2.1.

Поступление доходов в местный бюджет от 
использования земельных участков

млн. руб. 26,9 23,2 23,2 23.9 23,9 24,6

2.2. Увеличение количества предоставленных 
земельных участков в собственность и 
аренду на территории Нерюнгринского 
района

шт 965 985 1010 1035 1061 1087

2.3. Разграничение государственной 
собственности на земельные участки МО 
"Нерюнгринский район"

га 142,0 145,5 4,0 4,0 4,0 4,0

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации


