
Утверждена
постановлением администрации

МО "Кингисеппский муниципальный район"
от 08.11.2013 года  № 2998

( в редакции постановления администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 08.02.2022 года № 242)

(приложение)

                                Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы

"Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Кингисеппского 
городского поселения" 

Цели 
муниципальной 
программы

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью
и земельными ресурсами Кингисеппского городского поселения

Задачи 
муниципальной 
программы

Задача 1.  Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности 
муниципального образования.                                                                                                     
Задача 2. Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории 
муниципального образования.
Задача 3. Создание условий для устойчивого территориального и социально-экономи-
ческого развития МО «Кингисеппское городское поселение».                                                

Координатор 
муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по 
экономике, инвестициям и безопасности

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы

Администрация МО "Кингисеппский муниципальный район»
(отраслевой комитет- комитет по управлению имуществом)

Соисполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация МО "Кингисеппский муниципальный район» (отраслевые комитеты: 
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии, комитет 
архитектуры и градостроительства, комитет по управлению имуществом) 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 - 2023 года

Перечень 
подпрограмм

1.Управление муниципальной собственностью Кингисеппского городского поселения.    

2. Распоряжение земельными ресурсами Кингисеппского городского поселения.

3. Устойчивое развитие территории МО «Кингисеппское городское поселение».

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Средства бюджета 
МО "Кингисеппское 
городское 
поселение"

90812,0 376,0 672,0 7586,2 14994,4 12539,1 13446,2 13995,6 16461,3 8506,7 7948,5



Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Увеличение  доходов  от  использования  муниципального  имущества;  повышение
достоверности  сведений  о  муниципальном имуществе;  поддержка  развития  малого  и
среднего  предпринимательства;  привлечение  эффективных  арендаторов  и
собственников.

       
   1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

                       ее решения программными методами

Управление муниципальным имуществом является  предметом деятельности комитета  по
управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район».   В настоящий момент
существует  необходимость  в  повышении  эффективности  использования  муниципального
имущества,  в том числе необходимость увеличения поступлений денежных средств в бюджет
МО «Кингисеппское городское поселение» от использования муниципального имущества.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными
ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в бюджет МО «Кингисеппское
городское поселение». 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом,
является  эффективность  его  использования,  под  которой,  в  первую очередь,  подразумевается
увеличение  ценности  имущества  по приносимому им доходу.  Это связано  с  необходимостью
совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  с  его  реализацией  в  целях  получения  доходов  в
бюджет.

В части земельных отношений:
Реформирование  правоотношений  в  сфере  земли  и  иной  недвижимости  включает

проведение следующих мероприятий:
-  регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости и земельные

участки под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности;
-  законодательное  обеспечение  продажи  в  основном  на  конкурсной  основе  земельных

участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности  или  в  ведении  муниципального
образования.

Структура и состав муниципальной собственности Кингисеппского городского поселения
включают в себя много самостоятельных элементов: землю, нежилые помещения,  пакеты акций
и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, иное движимое и недвижимое имущество. 

Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов,
переданных в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством о
разграничении  государственной  собственности  на  государственную  (федеральную)  и
муниципальную собственность,  муниципальное  имущество,  закрепленное  за  муниципальными
учреждениями на праве  оперативного управления, муниципальное имущество, закрепленное за
муниципальными  унитарными  предприятиями  на  праве  хозяйственного  ведения,  имущество
казны.

На территории Кингисеппского городского поселения выявляется бесхозяйное имущество,
обращение  которого  в  муниципальную  собственность  позволит  данные  объекты  вовлечь  в
хозяйственный  оборот,  увеличить  неналоговые  доходы  городского  поселения,  решить
социальные проблемы населения и отдельных граждан города. 

Проводится  инвентаризация  объектов  казны  муниципальной  собственности.  Существует
проблема  достоверности  сведений  об  объектах  муниципальной  собственности,  решением
которой является техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности и заказ
оценки ее стоимости.



Решение проблемы задолженности по арендной плате связано с взысканием задолженности
в судебном порядке, что предполагает подготовку документов к судебному разбирательству. 

Оформление  технической  документации  и  регистрация  права  собственности  МО
«Кингисеппское городское поселение» на объекты недвижимости, а также выделение средств на
проведение  их  ремонта,  позволит  решить  выше  обозначенные  проблемы  и  приведет
имущественные отношения в соответствие с действующим законодательством.

В рамках целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого  имущества»,  направленной  на  повышение  эффективности  процедур
предоставления земельных участков и постановки объектов недвижимости на государственный
кадастровый учет, создаются благоприятные условия для ведения бизнеса в регионе, развивается
конкуренции и улучшается инвестиционный климат в муниципальном образовании. Внесение в
ЕГРН  сведений  о  границах  территориальных  зон  позволит  подготовить  территории  к  более
рациональному использованию земельных ресурсов гражданами и юридическими лицами.

Программа  представляет  собой  комплексный  план  действий  по  внедрению  и
использованию современных методов,  механизмов и  инструментов  в  организации управления
имущественно  -  земельными  ресурсами  на  территории  МО  «Кингисеппское  городское
поселение».

2. Определение целей и задач Программы и обоснования их выбора

Программа  направлена  на  реализацию  мероприятий  по  формированию  структуры
собственности  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  и  обеспечению  эффективного
управления ею.

Целью  Программы является  повышение  эффективности  управления  и  распоряжения
муниципальной собственностью и земельными ресурсами Кингисеппского городского поселения.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:
Задача  1.  Совершенствование  системы  учета  объектов  муниципальной  собственности

муниципального образования.
Задача 2.  Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории

муниципального образования.
Задача  3. Создание  условий  для  устойчивого  территориального  и  социально-

экономического развития МО «Кингисеппское городское поселение».

3. Перечень мероприятий Программы

Задачи Наименование
мероприятия

Наимено
вание

индикат
ора

достиже
ния

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Цель: Повышение  эффективности управления и распоряжения муниципальной  собственностью и земельными 
ресурсами Кингисеппского городского поселения

1.Совершенс
твование сис-
темы учета 
объектов му-
ниципальной
собственност
и муници-
пального 
образования

Мероприятие 1: Кол-во
объектов 

12 15 16 12 21 14 37 26 20 20
Управление и 
распоряжение 
муниципальным 
имуществом
(проведение 
технической 
инвентаризации 
(паспортизации) 
объектов недвижи-
мости) (оценка 
муниципального 
имущества),
(нотариальные 
услуги) 
Мероприятие 2: Кол-во 

объектов
0 0 17 22 14 988 977 963 970 970

Расходы за 



начисление платы 
за наем жилых 
помещений 
Мероприятие 3: Кол-во 

объектов 
0 3 1 1126 27 11 1 0 1 1

Расходы на ремонт
и содержание 
объектов  
собственности

Мероприятие 4:
Взносы на 
капитальный 
ремонт 
муниципального 
жилищного фонда

Кол-во
объектов

0 0 0 0 2 977 977 885 963 963

Мероприятие 5:
Проведение обсле-
дования многоква-
ртирных жилых 
домов на предмет 
аварийности

Кол-во
объектов

0 0 0 0 0 3 25 5 0 0

2.Организаци
я 
эффективног
о управления
земельными 
ресурсами на
территории 
муниципальн
ого 
образования

Мероприятие 1:
Землеустройство и
землепользование

Кол-во
земельны

х
участков

35 50 11 11 10 10 29 7 10 10

Мероприятие 2:
Внесение в 
Единый 
государственный 
кадастр 
недвижимости 
сведений о 
границах 
территориальных 
зон 

Кол-во
территор
иальных

зон

0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

3. Создание 
условий для 
устойчивого 
территориаль
ного и 
социально-
экономическ
ого развития 
МО 
«Кингисеппс
кое 
городское 
поселение» 

 

Мероприятие 1:
Разработка 
проекта генераль-
ного плана 
поселения, правил 
землепользования 
и застройки и 
внесение 
изменений в них.

Кол-во 
проектов

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Мероприятие 2:
Разработка проек-
та объединенной 
зоны охраны 
объектов культур-
ного наследия    
города Кингисеппа
Ленинградской 
области

Кол-во 
проектов

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Мероприятие 3:
Подготовка 
проектов плани-
ровки территорий 
(межеваний терри-
торий) муници-
пального образо-
вания и внесение 
изменений в них

Кол-во 
проектов

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Мероприятие 4:
Выполнение 
инженерно-геоде-
зических и инже-
нерно-экологичес-
ких изысканий 
объекта «Кинги-
сеппское город-
ское кладбище 
вблизи деревни 
Комаровка МО 

Кол-во 
проектов

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0



«Большелуцкое 
сельское поселе-
ние» МО « Кинги-
сеппский муници-
пальный район»
Мероприятие 5:
Разработка конце-
пции архитектур-
ного облика 
исторической 
части города 
Кингисеппа вдоль 
проспекта Карла 
Маркса, от моста 
через реку Луга до
пересечения с ул. 
Дорожников».

Кол-во 
проектов

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Мероприятие 6:
Выполнение 
инженерно-геоде-
зических изыска-
ний земельных 
участков части 
территорий МО 
«Кингисеппское 
городское 
поселение»

Кол-во 
проектов

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Мероприятие 7:
Разработка проек-
тов межевания 
территорий кадас-
тровых кварталов

Кол-во 
проектов

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 8:
Выполнение работ
по подготовке до-
кументов,содержа-
щих графическое и
текстовое описа-
ние местоположе-
ния границ г.Кин-
гисеппа,перечень 
координат харак-
терных точек этих 
зон в системе 
координат.с целью
внесения сведений
о границах в ЕГРН

Кол-во 
проектов

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Сроки реализации программы

Реализация Программы рассчитана на 2014 - 2023 годы.
Выполнение  установленных  сроков  реализации  Программы  обеспечивается  системой

программных мероприятий.

5. Ожидаемые результаты Программы

Реализация Программы обеспечит:
1. Повышение доходности муниципального образования;
2. Повышение достоверности сведений о муниципальном имуществе;
3.Реализация  предусмотренных  Программой  мероприятий  позволит  способствовать
качественному и своевременному удовлетворению муниципальных услуг. В свою очередь, это
позволит существенно повысить объемы и качество оказываемых услуг.

6. Финансовое обеспечение Программы



Источником  финансирования  мероприятий  Программы  являются  средства  городского
бюджета.

Общий объем финансирования Программы на весь период реализации составляет:
2014 год –    376,0 тыс. рублей;
2015 год –    672,0 тыс. рублей;
2016 год –  7586,2 тыс. рублей;
2017 год – 14994,4 тыс. рублей;
2018 год – 12539,1 тыс. рублей;
2019 год – 13446,2 тыс. рублей;
2020 год – 13995,6 тыс. рублей;
2021 год -  16461,3 тыс. рублей;
2022 год -    8506,7 тыс. рублей
2023 год -    7948,5 тыс. рублей
ИТОГО:     96526,0 тыс. рублей

Финансирование  Программы  осуществляется  в  пределах  утвержденных  лимитов
бюджетных  обязательств.   Средства  направляются  для  финансирования  мероприятий  по
обеспечению реализации Программы.

                                                                                  
7. Управление и контроль за реализацией программы

Главным  распорядителем  средств  является  комитет  по  управлению  имуществом  МО
«Кингисеппский муниципальный район».

Комитет  осуществляет:
1)  координацию реализации Программы;
2) организацию выполнения мероприятий Программы, в том числе:

-   осуществляет  контроль  за  целевым  и  эффективным  использованием
муниципальной собственности;
-   осуществляет  контроль  за  полнотой  и  своевременностью  перечисления  платежей
за использование и приобретение муниципальной собственности;
 -   осуществляет сдачу в аренду, в том числе на конкурсной основе, передачу в безвозмездное 
пользование и иное распоряжение закрепленным за учреждением имуществом и имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете;
-   осуществляет  организацию  учета  и  ведение  реестра  муниципального  имущества
Кингисеппского городского поселения;
-  принимает решения об отчуждении муниципального имущества  Кингисеппского  городского
поселения в установленном порядке.
-   принимает  в  установленном  порядке  решения  о  закреплении  за  предприятиями  и
учреждениями государственного имущества области, соответственно, на праве хозяйственного
ведения и оперативного управления;
-   разрабатывает  проект  прогнозного  плана  (программы)  приватизации  муниципального
имущества Кингисеппского городского поселения на соответствующий год;
-   разрабатывает  проекты правовых актов  Кингисеппского  городского поселения по вопросам
управления муниципальным  имуществом;
-   выступает в судах от имени и в защиту интересов  Кингисеппского городского поселения в
пределах компетенции, установленной его Положением;
-  совместно  с  комитетом  архитектуры  и  градостроительства  рассматривает  возможность
формирования земельных участков на территории муниципального образования, их соответствие
требованиям земельного законодательства, территориальное планирование;

3)  контроль  за  эффективным  и  целевым  использованием  средств,  выделяемых  на
реализацию Программы;

4)  подготовку предложений по внесению изменений в Программу.
Комитет  ежегодно  готовит  бюджетную  заявку  на  финансирование  Программы  за  счет

средств городского бюджета на очередной финансовый год.



Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

"Управление муниципальной собственностью Кингисеппского городского поселения" 

Цель 
подпрограммы

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Кингисеппского городского поселения

Муниципальн
ый заказчик 
подпрограммы

Администрация МО "Кингисеппский муниципальный район" (Отраслевой комитет: Комитет
по управлению имуществом МО "Кингисеппский муниципальный район")

Задачи 
подпрограммы

Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности 
муниципального образования.                                                              

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2023 годы

Источники
финансирова

ния
подпрограмм

ы, в том
числе по
годам:

Источник
финансир

ования

Расходы (тыс. рублей)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Итого

Всего:

326,0 539,1 4760,0 11596,8 12117,3 10866,2 5610,6 5403,2 5265,6 5265,6 61750,4
в том 
числе:

Средства
бюджета

МО
"Кингисепп

ское
городское
поселение"

326,0 539,1 4760,0 11596,8 12117,3 10866,2 5610,6 5403,2 5265,6 5265,6 61750,4

Средства
бюджета

МО
"Кингисепп

ский
муниципал

ьный
район"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства
федерально
го бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

Ленинградс
кой области

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет
ные

источники
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Планируемые
результаты
реализации

подпрограмм
ы

- инвентаризация объектов муниципальной собственности и их регистрация;
- содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в Казне;
- обследование аварийных объектов муниципальной собственности.



Перечень мероприятий подпрограммы 
"Управление муниципальной собственностью Кингисеппского городского поселения" на 2014-2023 годы

N
п/
п

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Источники
финансиро

вания

Срок
испол
нения
мероп
рияти

я

Объём
финансир

ования
мероприя

тия в
текущем
финансов
ом году 

(тыс.руб.)
*

Всего,
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответст
венный

за
выполн

ение
меропр
иятия

подпрог
раммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограмм

ы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Задача 1.                

Совершенствовани
е системы учета 
объектов 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования

Итого 2014-
2023гг. 5403,2 61750,4 326,0 539,1 4760,0 11596,8 12117,3 10866,2 5610,6 5403,2 5265,6 5265,6

Специа-
лист
КУМИ

Подготовка 
объектов к 
постановке на 
учет и даль-
нейшего рас-
поряжения. По
лучение 
соответствующ
их документов 
и проведение 
работ по со-
держанию 
муниципально
й собственнос-
ти. 

Средства
бюджета

МО
"Кингисепп

ское
городское
поселение"

5403,2 61750,4 326,0 539,1 4760,0 11596,8 12117,3 10866,2 5610,6 5403,2 5265,6 5265,6

1.1 Мероприятие 1 
Управление и 
распоряжение 
муниципальным 
имуществом 
(проведение 
технической 
инвентаризации 
(паспортизации) 
объектов недви-
жимости (оценка 
муниципального 
имущества)
(нотариальные 
услуги)

Итого 2014-
2023гг. 748,5 6205,2 326,0 527,6 638,5 972,0 1360,6 396,4 599,6 748,5 318,0 318,0

Специа-
лист 
КУМИ

Получение 
технических 
паспортов на 
объекты нед-
вижимости от
соответст-
вующих 
организаций

Средства
бюджета

МО
«Кингисеп

пское
городское

поселение»

748,5 6205,2 326,0 527,6 638,5 972,0 1360,6 396,4 599,6 748,5 318,0 318,0

1.2 Мероприятие 2 
Расходы за 
начисление платы 
за наем жилых 
помещений 

Итого 2014-
2023гг. 72,0 1039,2 0,0 0,0 362,6 96,4 221,4 70,8 72,0 72,0 72,0 72,0

Специа-
лист 
КУМИ

Выполнение 
работ по 
начислению 
платы за наём
жилых 
помещений

72,0 1039,2 0,0 0,0 362,6 96,4 221,4 70,8 72,0 72,0 72,0 72,0



Средства
бюджета

МО
"Кингисепп

ское
городское
поселение"

1.3 Мероприятие 3 
Расходы на ремонт
и содержание 
объектов 
собственности

Итого 2014-
2023гг. 0,0 23816,5 0,0 11,5 3758,9 10528,4 3535,3 5941,2 41,2 0,0 0,0 0,0

Специа-
лист

КУМИ

Выполнение 
ремонтных 
работ для 
приведение 
объектов 
собственност
и в надлежа-
щее состоя-
ние

Средства
бюджета

МО
"Кингисепп

ское
городское
поселение"

0,0 23816,5 0,0 11,5 3758,9 10528,4 3535,3 5941,2 41,2 0,0 0,0 0,0

1.4 Мероприятие 4  
Взносы на 
капитальный 
ремонт 
муниципального 
жилищного фонда

Итого

Средства
бюджета

МО
"Кингисепп

ское
городское
поселение"

2014-
2023гг.

4547,9 30343,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 4357,8 4686,4 4547,9 4875,6
4875,6

Специа-
лист

КУМИ

Выполнение 
ремонтных 
работ по 
адресам

4547,9 30343,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 4357,8 4686,4 4547,9 4875,6 4875,6

1.5 Мероприятие 5 
Проведение 
обследования 
многоквартирных
жилых домов на 
предмет 
аварийности

Итого
Средства
бюджета

МО
"Кингисепп

ское
городское
поселение"

2014-
2023гг.

34,8 346,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 211,4 34,8 0,0 0,0

Специа-
лист
МКУ

«КЖЦ»

Выполнение 
ремонтных 
работ для 
приведение 
объектов 
собственност
и в надлежа-
щее 
состояние

34,8 346,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 211,4 34,8 0,0 0,0



Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

"Распоряжение земельными ресурсами Кингисеппского городского поселения"

Цель 
подпрограммы

Повышение эффективности управления земельными ресурсами Кингисеппского 
городского поселения

Муниципальны
й заказчик 
подпрограммы

Администрация МО "Кингисеппский муниципальный район" (Отраслевой комитет: 
Комитет по управлению имуществом МО "Кингисеппский муниципальный район")

Задачи 
подпрограммы

 Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории 
муниципального образования                                                              

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 - 2023 годы

Источники
финансировани

я
подпрограммы,
в том числе по

годам:

Источник
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Итого

Всего:

50,0 132,9 2826,2 3397,6 421,8 1395,0 405,0 291,3 105,0 105,0 9129,8
в том числе:

Средства
бюджета

МО
"Кингисепп

ское
городское
поселение"

50,0 132,9 2826,2 3397,6 421,8 1395,0 405,0 291,3 105,0 105,0 9129,8

Средства
бюджета

МО
"Кингисепп

ский
муниципаль
ный район"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства
федерально
го бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

Ленинградс
кой области

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет
ные

источники
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Формирование земельных участков под многоквартирными домами и формирование земельных участков 
под объектами муниципального фонда



Перечень мероприятий подпрограммы 
«Распоряжение земельными ресурсами «Кингисеппского городского поселения» на 2014-2023 год

N
п/
п

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Источники
финансирова

ния

Срок
исполнения

мероприятия

Объём
финанси
рования

мероприя
тия в

текущем
финансо
вом году

(тыс.руб.
) *

Всего,
(тыс.ру

б)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен
ный за

выполнение
мероприяти

я
подпрограм

мы

Результаты
выполнения
мероприяти

й
подпрограм

мы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Задача 2      
Организация 
эффективного 
управления 
земельными 
ресурсами на 
территории 
муниципального 
образования

Итого 2014-2023гг. 291,3 9129,8 50,0 132,9 2826,2 3397,6 421,8 1395,0 405,0 291,3 105,0 105,0 специалис
т КУМИ

Получени
е кадаст-
ровых 
паспортов 
на 
земельные
участки с 
присвоенн
ыми 
кадастров
ыми 
номерами

Средства
бюджета МО
"Кингисеппск
ое городское
поселение"

291,3 9129,8 50,0 132,9 2826,2 3397,6 421,8 1395,0 405,0 291,3 105,0 105,0

1.1
.

Мероприятие 1 
Землеустройство и
землепользование

Итого 2014-2023гг. 291,3 8957,3 50,0 132,9 2826,2 3397,6 249,3 1395,0 405,0 291,3 105,0 105,0 специалис
т КУМИ

Получени
е када-
стровых 
паспортов 
на 
земельные
участки

Средства
бюджета МО
"Кингисеппск
ое городское
поселение"

291,3 8957,3 50,0 132,9 2826,2 3397,6 249,3 1395,0 405,0 291,3 105,0 105,0

1.2 Мероприятие 2 
Внесение в 
Единый госу-
дарственный 
кадастр недви-
жимости све-
дений о границах 
территориальных 
зон
 

Итого 2014-2023 гг. 0,0 172,5 0,0, 0,0 0,0 0,0 172,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Специалис
ты

комитета
архитекту

ры и
градостро
ительства

Получени
е 
кадастров
ых выпи-
сок о 
границах 
территори
альных 
зон

Средства
бюджета МО
"Кингисеппск
ое городское
поселение"

0,0 172,5 0,0 0,0 0,0 0,0 172,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

"Устойчивое развитие территории МО «Кингисеппское городское поселение»"

Цель 
подпрограммы

Территориальное планирование

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы

Администрация МО "Кингисеппский муниципальный район" (Отраслевой комитет: 
комитет архитектуры и градостроительства)

Задача 
подпрограммы

Создание условий для устойчивого территориального и социально-экономического 
развития МО «Кингисеппское городское поселение»

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2019 - 2023 годы

Источники 
финансирования 
подпрограммы, в
том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Итого

Всего:
0 0 0 0 0 1185,0 7980,0 10766,8 3136,1 2577,9 25645,8

в том числе:

Средства
бюджета МО

"Кингисеппско
е городское
поселение"

0 0 0 0 0 1185,0 7980,0 10766,8 3136,1 2577,9 25645,8

Средства
бюджета МО

"Кингисеппски
й

муниципальны
й район"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства
федерального

бюджета
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

Ленинградской
области

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Проект внесений изменений в генеральный план муниципального образования «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области.

2.  Проект   объединенной  зоны  охраны  объектов  культурного  наследия  города  Кингисеппа
Ленинградской области.

3.  Проекты  планировок  территорий  (межеваний  территорий)  муниципального  образования  и
внесение изменений в них.

4. Материалы  инженерно-геодезических  и  инженерно-экологических  изысканий  объекта:
«Кингисеппское  городское  кладбище  вблизи  деревни  Комаровка  МО «Большелуцкое  сельское
поселение»  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  (новое  строительство),  на  земельном
участке  с  кадастровым  номером  47:20:0751001:34,  площадью  310 000  кв.м,  по  адресу:
Ленинградская  область,  Кингисеппский  муниципальный  район,  Большелуцкое  сельское
поселение».



5.  Концепция  архитектурного  облика  исторической  части  города  Кингисеппа  вдоль  проспекта
Карла Маркса, от моста через реку Луга до пересечения с ул. Дорожников».

6.   Материалы инженерно-геодезических  изысканий земельных участков части территорий МО
«Кингисеппское городское поселение».

7.  Проекты межевания территорий кадастровых кварталов.

8.  Работы  по  подготовке  документов,  содержащих  графическое  и  текстовое  описание
местоположения границ г.Кингисеппа, перечень координат характерных точек этих зон в системе
координат. с целью внесения сведений о границах в ЕГРН.



Перечень мероприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие территории МО «Кингисеппское городское поселение» на 2019-2023 год

N
п/
п

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Источник
и

финансир
ования

Срок
исполнен

ия
мероприя

тия

Объём
финансир

ования
мероприя

тия в
текущем
финансов
ом году  
(тыс.руб.)

*

Всего,
(тыс.ру

б)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве
н-ный за
выполне-
ние меро-
приятия
подрогра

ммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограмм

ы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Задача 3      

Создание условий 
для устойчивого 
территориального и 
социально-
экономического 
развития МО 
«Кингисеппское 
городское 
поселение»

Итого 2019-
2023гг. 10766,8 25645,8 0 0 0 0 0 1185,0 7980,0 10766,8 3136,1 2577,9

Специалис
ты

комитета
архитектур

ы и
градострои

тельства

Средства
бюджета

МО
"Кингисеп

пское
городское
поселение"

10766,8 25645,8 0 0 0 0 0 1185,0 7980,0 10766,8 3136,1 2577,9

1.1 Мероприятие  1:    
Разработка проекта 
генерального 
проекта плана 
поселения, правил 
землепользования и 
застройки и 
внесение изменений
в них.

Итого

Средства
бюджета

МО
"Кингисеппс

кое
городское
поселение"

2019-
2023гг. 0 3950,0 0 0 0 0 0 1185,0 2765,0 0 0 0

Специалис
ты

комитета
архитектур

ы и
градострои

тельства

Проект вне-
сения изме-

нений в гене-
ральный план

муници-
пального об-

разования
«Кингисеппс
кое городс-
кое поселе-

ние» муници-
пального об-

разования
«Кингисеппс
кий муници-
пальный рай-
он» Ленинг-

радской
области.

0 3950,0 0 0 0 0 0 1185,0 2765,0 0 0 0

1.2 Мероприятие   2     
Разработка проекта 
объединенной зоны 

Итого 2020-
2023гг.

840,0 2800,0 0 0 0 0 0 0 1960,0 840,0 0 0 Специалис
ты

комитета

Проект
объединенно

й зоны840,0 2800,0 0 0 0 0 0 0 1960,0 840,0 0 0



охраны объектов 
культурного 
наследия    города 
Кингисеппа 
Ленинградской 
области 

архитектур
ы и

градострои
тельства

охраны
объектов

культурного
наследия
города

Кингисеппа
Ленинградск
ой области

Средства
бюджета

МО
"Кингисеп

пское
городское
поселение"

1.3 Мероприятие   3     
Подготовка 
проектов 
планировок 
территорий 
(межеваний 
территорий) 
муниципального 
образования и 
внесение изменений
в них.

Итого
Средства
бюджета

МО
"Кингисеп

пское
городское
поселение"

2020-
2023гг. 2940,0 6195,0 0 0 0 0 0 0 3255,0 2940,0 0 0

Специалис
ты

комитета
архитектур

ы и
градострои

тельства

Проекты
планировок
территорий
(межеваний
территорий)
муниципальн
ого образова-
ния и внесе-
ние измене-
ний в них

2940,0 6195,0 0 0 0 0 0 0 3255,0 2940,0 0 0

1.4 Мероприятие  4 
Выполнение 
инженерно-
геодезических и 
инженерно-
экологических 
изысканий объекта: 
«Кингисеппское 
городское кладбище
вблизи деревни 
Комаровка МО 
«Большелуцкое 
сельское поселение»
МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район» 

Итого

Средства
бюджета

МО
"Кингисеп

пское
городское
поселение"

2021-
2023гг. 2000,0 2000,0 0 0 0 0 0 0 0 2000,0 0 0 Специалис

ты
комитета

архитектур
ы и

градострои
тельства

Материалы
инженерно-

геодезически
х и инженер-
но-экологи-

ческих
изысканий
объекта:

«Кингисеппс
кое городс-

кое кладбище
вблизи дере-
вни Комаров-

ка МО
«Большелуцк
ое сельское
поселение»

МО
«Кингисеппс

кий муни-
ципальный

район» 

2000,0 2000,0 0 0 0 0 0 0 0 2000,0 0 0

1.5 Мероприятие  5 
Разработка 
концепции 
архитектурного 
облика 
исторической части 
города Кингисеппа 
вдоль проспекта 

Итого

Средства
бюджета

МО
"Кингисеп

пское
городское
поселение"

2021-
2023гг.

1000,0 1000,0 0 0 0 0 0 0 0 1000,0 0 0 Специалис
ты

комитета
архитектур

ы и
градострои

тельства

Концепция
архитектурно

го облика
исторической
части города
Кингисеппа
вдоль про-

спекта Карла

1000,0 1000,0 0 0 0 0 0 0 0 1000,0 0 0



Карла Маркса, от 
моста через реку 
Луга до пересечения
с ул. Дорожников». Маркса, от

моста через
реку Луга до

1.6 Мероприятие  6
Выполнение 
инженерно-геоде-
зических изыска-
ний земельных 
участков части 
территорий МО 
«Кингисеппское 
городское 
поселение»

Итого
2021-

2023гг. 1300,0 1858,2 0 0 0 0 0 0 0 1300,0 558,2 0
Специалис

ты
комитета

архитектур
ы и

градострои
тельства

Материалы
инженерно-

геодезически
х изысканий
земельных
участков

части
территорий

МО
«Кингисеппс

кое
городское

поселение»

Средства
бюджета

МО
"Кингисеп

пское
городское
поселение"

1300,0 1858,2 0 0 0 0 0 0 0 1300,0 558,2 0

1.7 Мероприятие  7
Разработка проектов
межевания 
территорий 
кадастровых 
кварталов

Итого
2021-

2023гг. 2686,8 7842,6 0 0 0 0 0 0 0 2686,8 2577,9 2577,9
Специалис

ты
комитета

архитектур
ы и

градострои
тельства

Проекты
межевания
территорий
кадастровых

кварталов
Средства
бюджета

МО
"Кингисеп

пское
городское
поселение"

2686,8 7842,6 0 0 0 0 0 0 0 2686,8 2577,9 2577,9

1.8 Мероприятие  8
Выполнение работ 
по подготовке до-
кументов,содержа-
щих графическое и 
текстовое описание 
местоположе-ния 
границ г.Кин-
гисеппа, перечень 
координат харак-
терных точек этих 
зон в системе 
координат.с целью 
внесения сведений о
границах в ЕГРН

Итого
2021-

2023гг. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Специалис

ты
комитета

архитектур
ы и

градострои
тельства

Работы по
подготовке
документов,
содержащих
графическое
и текстовое
описание

местоположе
ния границ

г.Кингисеппа
, перечень
координат

характерных
точек этих

зон в системе
координат. с

целью
внесения

сведений о
границах в

ЕГРН

Средства
бюджета

МО
"Кингисеп

пское
городское
поселение"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Кингисеппского городского поселения

№
п/
п

Задачи,направленны
е

на достижение цели

Планируемый объем Количественные
и/или качествен-

ные целевые
показатели,харак-
теризующие дос-
тижение целей и 
решение задач

Едини
ца

измер
ений

Базовое
значение

показателе
й

(на начало
реализации
подпрогра

ммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет

МО
«Кингисепп

ское
городское 

поселение»

Другие
источн

ики
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    15 16 17
1. Задача 1.

Совершенствование
системы учета 
объектов муниципаль-
ной собственности му-
ниципального образо-
вания

61750,4 0

Показатель 1
Количество технических 
паспортов

шт 443 443 458 474 486 507 528 555 565 575 585

Показатель 2
Количество отчетов об 
оценке объектов

шт 68 68 73 90 112 126 140 150 160 170 180

Показатель 3
Ремонт объектов 
муниципального 
имущества

кол-
во

объек
тов

44 44 47 48 1174 1201 1212 1214 1215 1216 1217

Показатель 4
Проведение обследования
многоквартирных жилых 
домов на предмет 
аварийности

кол-
во

объек
тов

0 0 0 0 0 0 3 28 5 0 0

2. Задача 2.
Организация эффек-
тивного управления 
земельными ресурсами 
на территории 
муниципального 
образования

9129,8 0

Показатель 1
Количество кадастровых 
паспортов

шт 152 152 202 213 224 234 244 273 285 295 305

Показатель 2
Количество проектов 
планировки территорий и 
проектов межеваний

шт 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

Показатель 3
Количество выписок о 
границах 
территориальных зон из 
ЕГРН

шт 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

3 Задача 3      
Создание условий для 
устойчивого 
территориального и 
социально-
экономического 
развития МО 
«Кингисеппское 
городское поселение»

25645,8 0

Показатель 6
Количество проектов

шт
0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0



Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм
 изложить в новой редакции

Наименование мероприятий
подпрограммы*

Источник финансирования** Расчет необходимых
финансовых ресурсов на

реализацию мероприятия***

Общий объем финансовых
ресурсов необходимых для

реализации мероприятий****

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате

реализации мероприятия*****
Подпрограмма 1
Управление муниципальной 
собственностью и земельными 
ресурсами Кингисеппского 
городского поселения на 2014-
2023 годы

Бюджет МО "Кингисеппское
городское поселение" 61750,4

Мероприятия муниципальной 
подпрограммы

Бюджет МО "Кингисеппское
городское поселение"

Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 
(проведение технической 
инвентаризации (паспортизации)
объектов недвижимости (оценка 
муниципального имущества) 
(нотариальные услуги)

Бюджет МО "Кингисеппское
городское поселение"

2014 год К (кол-во объектов)*Со
(средняя стоимость работ по

инвентаризации)=Ио(стоимость работ);
2015-2022гг.на индекс-дефлятор

6205,2

 Расходы за начисление платы за
наем жилых помещений

Бюджет МО "Кингисеппское
городское поселение"

2014 год К (кол-во объектов)*Со
(средняя стоимость работ по

оценке)=Ио(стоимость работ); 2015-
2022гг.на индекс-дефлятор

1039,2

Расходы на ремонт и содержание
объектов собственности Бюджет МО "Кингисеппское

городское поселение"

2014 год К (кол-во объектов)*Со
(средняя стоимость работ по ремонту в
соответствии со сметой)=Ио(стоимость
работ); 2015-2022гг.на индекс-дефлятор

23816,5

Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда

Бюджет МО "Кингисеппское
городское поселение" Сметный расчет 30343,3

Проведение обследования 
многоквартирных жилых домов 
на предмет аварийности

Бюджет МО "Кингисеппское
городское поселение" Сметный расчет 346,2

Подпрограмма 2
Распоряжение земельными 
ресурсами Кингисеппского 
городского поселения на 2014-
2023 годы

Бюджет МО "Кингисеппское
городское поселение" 9129,8

Мероприятия муниципальной 
подпрограммы
Землеустройство и 
землепользование

Бюджет МО "Кингисеппское
городское поселение" Сметный расчет 8957,3

Внесение в Единый 
государственный кадастр 

Бюджет МО "Кингисеппское
городское поселение"

Сметный расчет 172,5



недвижимости сведений о 
границах территориальных зон
Подпрограмма 3
Устойчивое развитие территории
МО «Кингисеппское городское 
поселение» на 2019-2023 год

Бюджет МО "Кингисеппское
городское поселение"

25645,8

Мероприятия муниципальной 
подпрограммы
Создание условий для устойчивого 
территориального и социально-
экономического развития МО 
«Кингисеппское городское 
поселение»

Бюджет МО "Кингисеппское
городское поселение" Сметный расчет 25645,8

     * - наименование мероприятия в соответствии  с  Перечнем мероприятий подпрограммы;

     ** - бюджет  Ленинградской области,  федеральный бюджет,  внебюджетные источники, бюджет Кингисеппского муниципального
района, бюджет МО "Кингисеппское городское поселение";  для средств,  привлекаемых из   федерального (областного)  бюджетов, из
бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" указывается,   в  рамках  участия  в  какой федеральной (областной, районной)
программе  эти  средства   привлечены  (с   реквизитами),    для внебюджетных источников -  указываются реквизиты соглашений  и
договоров.

     *** - указывается  формула,   по  которой  произведен  расчет объема финансовых  ресурсов  на  реализацию мероприятия,  с указанием
источников  данных,  используемых  в  расчете;    при   описание   расчетов  указываются  все  показатели,     заложенные    в    расчет
(показатели    проектно-сметной документации,  смет расходов или смет  аналогичных видов  работ  с учетом индексов-дефляторов,
уровня  обеспеченности  объектами,  оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

     **** - указывается   общий   объем   финансирования   мероприятий  с разбивкой  по  годам,    а   также   пояснение   принципа
распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

     ***** - заполняется   в   случае   возникновения   текущих  расходов будущих  периодов,   возникающих  в  результате  выполнения
мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).
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