
Приложение 1 к Муниципальной программе "Управление 

муниципальным имуществом и  земельными ресурсами   

в Черноземельском  районном муниципальном образовании 

Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»     
                                                                                                 

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях 

 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 

измер

ения 

Значения показателей (на конец года) 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
итого  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Программа « Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  в Черноземельском  районном муниципальном 

образовании Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»           

1. Удельный вес объектов недвижимого имущества, 

находящихся в собственности Черноземельского РМО, 

на которые зарегистрировано право собственности 

Черноземельского РМО, по отношению к общему 

количеству объектов недвижимого имущества, 

внесенных в Реестр муниципального имущества 

Черноземельского РМО  

% 40 50 50 50 50 50  

2. Удельный вес площади земельных участков, на 

которые зарегистрировано право собственности 

Черноземельского РМО, по отношению к общей 

площади земельных участков, подлежащих 

регистрации в собственность Черноземельского РМО  

% 99,5 100 100 100       100       100  

3. Удельный вес объектов недвижимого  имущества,  

предоставленных в аренду, безвозмездное 

пользование, закрепленных в оперативное управление 

и хозяйственное ведение, к общему количеству  

объектов недвижимого имущества, внесенных в 

Реестр муниципального имущества Черноземельского 

РМО 

%  82,5 82,5 85 90 100 100  



 

4 Удельный вес земельных участков,  предоставленных 

в пользование, по отношению к общему количеству  

земельных участков, находящихся в собственности 

Черноземельского РМО и  земельных участков 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

% 94 95 95 100 100 100  

5 Доходы, полученные от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности  Черноземельского РМО 

и  земельных участков государственная собственность 

на которые не разграничена 

тыс. 

руб.  

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0  

6 Доходы от аренды помещений находящихся в 

собственности Черноземельского РМО 

 тыс. 

руб. 

34,4 34,4 35,0 35,0 35,0 173,8  

7 Доходы, полученные от аренды земельных участков, 

находящихся в собственности  Черноземельского РМО 

и  земельных участков государственная собственность 

на которые не разграничена 

тыс. 

руб.  

115214,7 61186,7 50193,1 50193,1 50193,1 326980,7  

9 Доходы в виде дивидендов по акциям  открытых 

акционерных обществ  

тыс. 

руб.   

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0  

10 Доля принятых нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, регулирующих земельно-

имущественные отношения, к общему числу 

запланированных актов 

% 100 100 100 100 100 100  

11  Подготовка картографического материала на 

земельные участки сельскохозяйственного 

назначения, находящиеся в собственности  

Черноземельского РМО и на земельные участки 

государственная собственность на которые не 

разграничена в 2015 году – 100% 
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