
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«17» апреля 2018 г.               г. Аксай № 268    
   

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной  программы Аксайского 

городского поселения «Управление и 

распоряжение муниципальным 

имуществом» за 2017 год 

 

Рассмотрев постановление Администрации Аксайского городского поселения 

от 04.10.2013 № 934 «Об утверждении муниципальной программы  Аксайского 

городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом», в 

соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 

23.09.2013 № 911 «Об утверждении Методических рекомендаций порядка разработки, 

реализации муниципальных программ Аксайского городского поселения»,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Аксайского 

городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» за 

2017 год, согласно приложению. 

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинину 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                           А.В. Головин 
 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

сектор  муниципального имущества 



Приложение к постановлению 

Администрации Аксайского  

городского поселения 

от 17.04.2018 № 268 

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом» за 2017 год. 

 

1. Информация об основных результатах, достигнутых при реализации 

муниципальной программы за 2017 год. 

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом»  утверждена постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013 № 934 (далее - Программа).  

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом» в 2017 году проведен ряд мероприятий, направленных на 

повышение качества управления и распоряжения муниципальным имуществом.  

Основным индикатором реализации муниципальной программы являлось 

пополнение муниципального бюджета от использования имущества, его передачи в 

пользование и собственность. Показателем эффективности при реализации программы 

является увеличение доходов от использования муниципального имущества. 

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом»  в 2017 году был разработан и проведен комплекс 

мероприятий, что  благоприятно повлияло на повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления, качества использования муниципального имущества, 

получения доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом.  

Результатом реализации подпрограммы стало повышение качества использования 

муниципального имущества и привлечение дополнительных средств в муниципальный 

бюджет, внедрение и использование в деятельности  автоматизированной системы 

обработки данных при управлении муниципальным имуществом.  

Сведения о достижении значения показателя (индикатора) муниципальной 

программы с обоснованием отклонений по показателю (индикатору) приведены в 

таблице №1. 

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ в разрезе подпрограммы муниципальной 

программы. 

За отчетный период выполнены следующие мероприятия подпрограммы 

"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом": 

1) Изготовление технической документации, инвентаризация и паспортизация 

недвижимого имущества. 

Результатом выполнения мероприятия 1 стала техническая инвентаризация 76 

объектов. 

2) Оценка муниципального имущества, проведение межевания земельных 

участков.  

Результатом выполнения мероприятия 2 стало проведения кадастрового учета 

10 объектов, оценено 46 объектов.  

3) Внедрение программного продукта автоматизированного управления 

данными в деятельность Администрации Аксайского городского поселения. 



Результатом внедрения программного продукта повлияло на качество ведения 

делопроизводства, своевременность обработки данных. 

3. Результаты реализации мер муниципального и правового 

регулирования. 

Указанная информация приводится в таблице №2 к настоящему отчету. 

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию мероприятий муниципальной программы. 

В 2017 году объем финансирования Программы составил 711,3 тыс. руб.  

Освоение средств по вышеуказанным мероприятиям Программы 

осуществлялось посредством заключения договоров в установленном порядке. За 

отчетный период расход составил 711,3 тыс. руб.  

Сведения об использовании областного бюджета, федерального, местных 

бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы 

"Управление и распоряжение муниципальным имуществом" за 12 месяцев 2017 г. 

указаны в таблице №3.         

5. Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной 

программы.  

Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения 

целевых показателей и индикаторов: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Оценка 

эффективности 

1 Прирост дохода в муниципальный бюджет  -  

Доход от управления и распоряжения муниципальным 

имуществом в 2016 г. – 5 190,1 

Доход от управления и распоряжения муниципальным 

имуществом в 2017 г. – 5 707,0 

 

Согласно показателя эффективности программы, рост 

бюджета составил – 110 %.  

 

110 % 

 

6. Информация о внесенных в 2017 году в Программу изменениях: 

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

29.11.2017 № 991 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Аксайского городского поселения от 04.10.2013 № 934». 

 

7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы. 

При реализации Программы в дальнейшем, цель будет сосредоточена на 

постановке на ГКУ и регистрации права собственности на все 100% объектов 

муниципальной собственности, расширение объема муниципального имущества, 

посредством работы с бесхозяйными объектами, вовлечение в оборот объектов 

муниципальной казны, путем передачи их в пользование, получение дополнительных 

денежных средств от продажи имущества, не подлежащего использованию, передачи 

в аренду муниципального имущества, усилением работы по недоимке арендной 

платы по договорам аренды. 

 



план факт

1

Пополнение доходной части  

бюджета за счет увеличения 

поступления денежных средств от 

использования муниципального 

имущества

% 101 110

Причиной перевыполнения контрольных цифр по доходам от

сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной

собственности, стала оплата задолженности прошлых лет.

Таблица №1 к  отчету о реализации муниципальной программы "Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом" за  2017 год

Муниципальная программа  "Управление и распоряжение муниципальным имуществом"

Значение показателя (индикатора) 

подпрограммы муниципальной 

программы

отчетный год

№ п/п Показатель (индикатор) Ед. измерения
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)



план факт

1 2 3 4 5 6 7

1

Постановление 

Администрации Аксайского 

городского поселения от 

04.10.2013 №934 "Об 

утверждении муниципальной 

программы Аксайского 

городскорго поселения 

"Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом"

Положение о 

муниципальной 

программе 

устанавливает 

порядок 

финансирования, 

реализации и 

осуществления 

контроля за ходом 

выполнения 

муниципальной 

программы.

Пономарева И.А. 2013 г. 2020 г.

Результатом реализации программы стало повышение 

качества использования муниципального имущества и 

привлечение дополнительных средств в муниципальный 

бюджет, внедрение и использование в деятельности  

автоматизированной системы обработки данных при 

управлении муниципальным имуществом. 

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Ответственный 

исполнитель

Срок принятия

Таблица №2 к  отчету о реализации муниципальной программы "Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом" за  2017 год

Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой

* Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы не запланированы

№ п/п Вид акта Основные положения
Примечание (результат реализации, причины 

отклонений)



Таблица №2 к  отчету о реализации муниципальной программы "Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом" за  2017 год



1 2 3 4 5

всего 0 0

областной бюджет 0 0

федеральный бюджет 0 0

местный бюджет 782,6 711,3

всего 782,6 711,3

областной бюджет 0 0

федеральный бюджет 0 0

местный бюджет 782,6 711,3

внебюджетные источники 0 0

всего 448,1 448

областной бюджет 0 0

федеральный бюджет 0 0

местный бюджет 448,1 448

внебюджетные источники 0 0

всего 228,4 157,2

областной бюджет 0 0

федеральный бюджет 0 0

местный бюджет 228,4 157,2

внебюджетные источники 0 0

всего 106,1 106,1

областной бюджет 0 0

федеральный бюджет 0 0

местный бюджет 106,1 106,1

внебюджетные источники 0 0

1.3.Основное 

мероприятие

Внедрение программного 

продукта 

автоматизированного 

управления данными в 

деятельность Администрации 

Аксайского городского 

поселения

1.1.Основное 

мероприятие

Инвентаризация и 

паспортизация 

муниципального имущества

1.2.Основное 

мероприятие

Оценка муниципального 

имущества, признание прав и 

регулирование отношений по 

муниципальной 

собственности

Таблица №3 к  отчету о реализации муниципальной программы 

"Управление и распоряжение муниципальным имуществом" за  2017 год

Муниципальная 

ппрограмма

Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом

внебюджетные источники

1. Подпрограмма Повышение эффективности 

управления муниципальным 

имуществом

0 0

Сведения об использовании областного бюджета, федерального местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной 

программы "Управление и распоряжение муниципальным имуществом" отчетный период 12 месяцев 2017 г.         

Статус

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

программы , контрольного 

события программы 

Источники финансирования

Объем расходов, предусмотренных 

муниципальной программой (тыс. 

руб.)

Фактические расходы



1.3.Основное 

мероприятие

Внедрение программного 

продукта 

автоматизированного 

управления данными в 

деятельность Администрации 

Аксайского городского 

поселения


