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Задача 1       

Показатель 1.   

Сумма поступлений от продажи земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена 

тысяч 

рублей
0 250000 250000 250000 250000 250000

Показатель 2.     

Сумма поступлений от арендной платы за 

земельные участки, включая средства от продажи 

права аренды и поступления от взыскания 

задолженности по арендной плате 

тысяч 

рублей
0 1800000 1850000 1700000 1700000 1700000

Показатель 3. 

Сумма максимально допустимой задолженности по 

арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

тысяч 

рублей
0 982622 687835 481485 481485 481485

Показатель 4. 

Предоставление земельных участков многодетным 

семьям 

процент 0 100 100 100 100 100

Сумма поступлений от приватизации недвижимого 

имущества 

тысяч 

рублей
0 60000 20000 10000 10000 10000

Показатель 6. 

Сумма поступлений от земельного налога

тысяч 

рублей
0 993102 1022895 1053582 1053582 1053582

Показатель 7. 

Сумма поступлений от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков) 

тысяч 

рублей
0 80000 61000 58000 58000 58000

Показатель 8.

Относительное количество объектов недвижимого 

имущества, поставленных на кадастровый учет от 

выявленных земельных участков с объектами без 

прав

процент 0 100 100 100 100 100

Задача 2

Показатель 1     

Проверка использования земель 
процент 0 100 100 100 100 100

Приложение № 12

к муниципальной программе

«Эффективная власть городского округа Химки»

00032 060Вовлечение имущества и земельных 

участков, находящихся в собственности 

городского округа Химки, в 

хозяйственный оборот.

№ п/п

Задачи, направленные на достижение 

цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс.руб.)

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы)

Единица 

изме 

рения

Отчетный базовый 

период/базовое значение 

показателя (на начало 

реализации 

подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Планируемые результаты реализации подпрограммы 

«Обеспечение соответствующего содержания и развития имущественного комплекса и земельных участков городского округа Химки» 

муниципальной программы «Эффективная власть городского округа Химки»

0 0Содержание имущества и земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной казне городского округа 

Химки

10 167 0



Показатель 2  

Количество земельных участков, подготовленных 

органом местного самоуправления для реализации 

на торгах

Единиц 0 50 0 0 0 0

Задача 3

Показатель 1 

Снижение задолженности по арендной плате за 

имущество в консолидированный бюджет 

городского округа Химки Московской области (за 

исключением земельных участков)

коэфф. 0 0 0 0 0 0

Показатель 2      

Законность принимаемых решений органом 

местного самоуправления в области земельных 

отношений 

процент 0 100 100 100 100 100

Показатель 3 

Соблюдение регламентного срока оказания 

государственных и муниципальных услуг в области 

земельных отношений 

процент 0 100 100 100 100 100

58 458 0

0 0

0 0

Содержание имущества и земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной казне городского округа 

Химки

10 167 0

Государственная регистрация права 

собственности городского округа Химки 

на объекты недвижимого имущества и 

земельные участки, находящиеся в 

собственности  городского округа 

Химки.


