
Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы «Обеспечение эффективности управления 

муниципальным имуществом в Увельском муниципальном 
районе Челябинской области на 2016- 2018годы» за 2016 год.

Реализация Программы должна позволить создать условия для 
обеспечения планомерного и последовательного проведения муниципальной 
политики в сфере земельных и имущественных отношений, направленных на 
эффективное использование земель и иной недвижимости, активное 
вовлекать их в оборот, формирование банка данных о земле и иной 
недвижимости как единого муниципального информационного ресурса.

Таким образом, реализация мероприятий, связанных с
совершенствованием управления и распоряжения муниципальным 
имуществом У вельского района должна позволить повысить доходную часть 
местного бюджета от управления и распоряжения муниципальным 
имуществом.

Реализация мероприятий, связанных с капитальным и текущим 
ремонтом объектов муниципальной собственности позволит улучшить 
потребительские качества объектов муниципальной собственности путем 
проведения капитального и текущего ремонта.

Для этого необходимо оценить исполнение основных целевых 
индикаторов:



Таблица 1 -  Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

№
п/п

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, направлений 
отдельных мероприятий муниципальной 

программы)

Цель Характеристика вклада основных 
результатов в решение задач 

и достижение целей муниципальной 
программы

задачи результаты (индикаторы), 
достигнутые в отчетном году 
(например, введено объектов 
капитального строительства)

Цель:
Обеспечение эффективности управления 
муниципальным имуществом в Увельском 
муниципальном районе 2016 -2018 годы

Приватизация
имущества

Количество объектов, по 
которым проведены работы по 
оценке

Г осударственн 
ая регистрация 

прав

-Доля зарегистрированных прав 
на объекты муниципальной 
собственности
-Доля зарегистрированных прав 
на земельные участки под 
объектами муниципальной 
собственности

Повышение
эффективности
использования

имущества

-Доходы от управления и 
распоряжения муниципальным 
имуществом (передача в аренду 
объектов муниципального 
нежилого фонда)
-Количество отремонтированных 
объектов недвижимости



Таблица 2 -  Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы:

№
п/п

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Значения показателей (индикаторов) Обоснование отклонений значений 
показателя (индикатора) на конец 

отчетного года от плана 
(при наличии отклонения)

год,
предшеств

ующий
отчетному1

отчетный год
план2 факт

Муниципальная программа
Показатель (индикатор)

1 Количество объектов, по которым 
проведены работы по оценке

Шт. 20 32 Изменения в плане приватизации в 
сторону увеличения 
приватизируемых объектов

2 Доля зарегистрированных прав на объекты 
муниципальной собственности

% 45 45

3 Доля зарегистрированных прав на 
земельные участки под объектами 
муниципальной собственности

% 64 64

4 Доходы от управления и распоряжения 
муниципальным имуществом (передача в 
аренду объектов муниципального 
нежилого фонда)

% роста к 
плану 
2015 года

4,9 3,8 Ухудшение потребительских 
качеств арендуемых объектов 
недвижимости как следствие 
отсутствия ремонта.

5 Количество отремонтированных объектов 
недвижимости

% 36,4 10 Недостаток финансирования данной 
статьи

'Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.
Приводится значени? показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой 
программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.



]

Таблица 3 -  Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальном программы

№
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, направления отдельных 
мероприятий муниципальной программы

Источники ресурсного 
обеспечения

Объем 
финансирования, тыс.

рублей

Причины отклонения 
фактическою 

финансировании 
от планового

план факт
Муниципальная программа, в том числе: всего: 10 712,4 43 778

федеральный бюджет 960,6 960,6
областной бюджет 5 763,4 35 772,7 Введение программы 

переселения граждан из 
аварийного жилья

Бюджет Увельского 
муниципального района

3 988,4 7 044,7 Увеличение финансирования 
на содержание и ремонт 
имущества



Таблица 4 -  Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Увельского муниципального района на реализацию муниципальной 
программы

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
ведомственной целевой 

программы, направления 
отдельных мероприятий 

муниципальной программы

Наименование мероприятия Расходы (тыс. рублей), годы
сводная 

бюджетная 
роспись, план 

на
01.01.2016г.

сводная 
бюджетная 
роспись на 
31.12.2016г.

кассовое
исполнение

Не
исполнено

Муниципаль
ная
программа

Обеспечение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом в Увельском 
муниципальном районе 2016 - 
2018 годы

Оценка имущества 200 000 229 500 225 000 4 500
Инвентаризация и 
проведение кадастровых 
работ на объекты 
недвижимого имущества

400 000 965 454 932 028 33 426

проведение кадастровых 
работ в отношении 
земельных участков

50 000 233 580 224 891 8 689

Содержание и ремонт 
имущества, находящегося в 
собственности района

1 514 500 3 536 101 901 463 2 634 638

Е.Н. Пасечник

А.А. Микурова

Председатель комитета по управлению имуществ


