
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЁН 

Распоряжением администрации 

Мурашинского района 

Кировской области 

от_30.12.2014_ №145 

  

ПЛАН на 2015 год 

мероприятий по реализации муниципальной программы Мурашинского 

района «Управление муниципальным имуществом» на 2014-202 годы 

 
№ п/п Мероприятие Срок исполнения 

1 Учѐт муниципального имущества, ведение реестров В течение года 

1.1 Реестр имущества, находящегося в Казне  

1.2 Реестр муниципальных учреждений  

1.3 Реестр объектов недвижимости, переданных муниципальным 

учреждениям 

 

1.4 Реестр договоров аренды муниципального имущества  

1.5 Реестр договоров безвозмездного пользования 

муниципального имущества 

 

1.6 Реестр земельных участков, зарегистрированных в 

муниципальную собственность 

 

1.7 Реестр земельных участков, переданных в постоянное 

(бессрочное) пользование 

 

1.8. Реестр договоров аренды земельных участков  

2 Приведение структуры муниципальных учреждений в 

соответствии с законодательством 

В течение года 

2.1 казѐнные  

2.2 бюджетные  

2.3. автономные  

3 Проведение мониторинга просроченной кредиторской 

задолженности. Анализ факторов еѐ возникновения 

ежемесячно 

3.1 Арендная плата за землю  

3.2. Арендная плата за муниципальное имущество  

4 Участие (по согласованию) в балансовых комиссиях по 

результатам деятельности муниципальных предприятий 

поселений района за 2014 год  

Март-апрель 

4.1 Мурашинское городское поселение   

4.2 Мурашинское сельское поселение  

5 Проведение проверок использования муниципального 

имущества муниципальными учреждениями 

В течение года 

5.1. МОКУ СОШ п. Безбожник  1 квартал 

5.2. МДОКУ детский сад «Лесная сказка» 1 квартал 

5.3. МОКУ ООШ п. Староверческий 2 квартал 

5.4. МДОКУ детский сад п. Староверческий 2 квартал 

5.5. МОКУ ООШ с. Паламохино (библиотечный фонд) 3 квартал 

5.6. МОКУ НОШ д. Даниловка (библиотечный фонд) 4 квартал 

6 Сверка расчѐтов с дебиторами и кредиторами 

муниципального имущества и земельных участков, 

зарегистрированных в муниципальной собственности 

Декабрь  

7 Предоставление субъектам малого предпринимательства 

муниципального имущества в аренду 

В течение года, 

согласно заявлений 

8 Проведение технической инвентаризации 

муниципального имущества 

В течение года 

9 Постановка на кадастровый учѐт объектов недвижимости В течение года 

10 Кадастровые работы по уточнению границ земельных 

участков 

В течение года 



11 Государственная регистрация права муниципального 

имущества 

В течение года 

12 Разграничение имущества В течение года 

13 Приватизация муниципального имущества В течение года 

14 Продажа муниципального имущества Согласно плана 

приватизации 

15 Продажа земельных участков В течение года, 

согласно заявлений 

16 Претензионно - исковая работа В течение года 

16.1. Направление претензий:  

16.1.1. Муниципальное имущество ежемесячно 

16.1.2. Земельные участки По условиям договора 

16.2. Направление исков в суды По мере сбора 

необходимых 

документов 

  

 

 

                                   ______________________________ 


