АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 823

26.09.2013
г. Мураши

Об утверждении муниципальной программы
Мурашинского района «Управление муниципальным
имуществом» на 2014-2020 годы
В соответствии с постановлениями администрации Мурашинского района от
15.04.2013№310«О разработке, реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных

программ

утверждении

перечня

Мурашинского
муниципальных

района»,

от

22.04.2013№323«Об

программ

Мурашинского

района»администрация Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программуМурашинского района «Управление
муниципальным имуществом» на 2014-2020 годы. Прилагается.
2. Управляющему делами администрации района разместить настоящее
постановление на официальном сайте Мурашинского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего
отделом имущественных и земельных отношений Гаврилову О.Н.

Глава администрации
Мурашинского района
Кировской области
Н.В. Дудырев
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Мурашинского района
Кировской области
от 26.09.2013 № 823

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУРАШИНСКОГО РАЙОНА
«УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИМУЩЕСТВОМ»
на 2014 - 2020годы

Мураши 2013
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ПАСПОРТ
муниципальной программы Мурашинского района
«Управление муниципальным имуществом» на 2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители муниципальной
программы
Цель муниципальной программы
Задачи муниципальной
программы

Целевые показатели
эффективности реализации
муниципальной программы

Отдел имущественных и земельных отношений
администрации Мурашинского района
Администрация Мурашинского района
обеспечение эффективного управления, распоряжения, а
также рационального использования муниципального
имущества Мурашинского района
- обеспечение полноты и достоверности учета
муниципального имущества района;
- разграничение муниципального имущества района вцелях
обеспечения исполнения функций
муниципальногоуправления (местного самоуправления);
- обеспечение полноты и своевременности поступления в
местный бюджет части чистой прибыли
муниципальныхпредприятий;
- приватизация муниципального имущества района,
неучаствующего в обеспечении исполнения
полномочийорганов местного самоуправления района
иосуществлении деятельности муниципальныхучреждений;
- максимальное вовлечение в оборот муниципального
имущества района;
- предоставление свободного имущества через
проведениепроцедуры торгов на право заключения договора
аренды муниципального имущества района;
- обеспечение контроля за использованием и сохранностью
муниципального имущества района, закрепленного за
муниципальными унитарными предприятиями и
муниципальными учреждениями;
- государственная регистрация права
собственностиМурашинского района на земельные участки;
- обеспечение доходов местного бюджета от использования
муниципального имущества
- доля муниципальных учреждений и муниципальных
унитарныхпредприятий, в отношениикоторых проведены
проверки использования муниципального имущества
Мурашинского района, в общемчисле муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий (доля
муниципальных учреждений, ежегодно
охваченныхпроверками);
- доля объектов недвижимости, в отношении
которыхпроведена техническая инвентаризация, в
общемколичестве объектов недвижимости, учитываемых
вреестре муниципального имущества Мурашинского района
иподлежащих технической инвентаризации;
- доля объектов недвижимости, на которыезарегистрировано
право собственности Мурашинского района (хозяйственного
ведения, оперативного управления), вобщем количестве
объектов недвижимости, учитываемых вреестре
муниципального имущества Мурашинского района
иподлежащих государственной регистрации;
- поступление в местный бюджет доходов от управления
ираспоряжения муниципальным имуществом
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Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объемы ассигнований
муниципальной программы

Мурашинскогорайона;
- удельный вес земельных участков, на
которыезарегистрировано право собственности
Мурашинского района, по отношению к общему количеству
земельныхучастков, обладающих признаком муниципальной
собственности
2014-2020 годы без разделения на этапы

Общий объем ассигнований муниципальной программы за
счет средств местного бюджета составит -34265,00тыс.
рублей
Ожидаемые конечные результаты в процессе реализации муниципальной программы к
реализации муниципальной
2020году планируется достижение следующих показателей:
программы
- увеличение доли муниципальныхучреждений, вотношении
которых проведены проверки использованиямуниципального
имущества Мурашинского района, в общемчисле
муниципальныхучреждений (доли
муниципальныхучреждений, ежегодно
охваченныхпроверками) до 100%;
- увеличение доли объектов недвижимости, в
отношениикоторых проведена техническая инвентаризация, в
общемколичестве объектов недвижимости, учитываемых
вреестре муниципального имущества Мурашинского района
иподлежащих технической инвентаризации, до 71%;
- увеличение доли объектов недвижимости, на
которыезарегистрировано право собственности
Мурашинского района (хозяйственного ведения,
оперативного управления), вобщем количестве объектов
недвижимости, учитываемых вреестре муниципального
имущества Мурашинского района иподлежащих
государственной регистрации, до 65%;
- увеличение поступлений в местный бюджет доходов
отуправления и распоряжения муниципальным
имуществомМурашинскогорайона до 1500,00тыс. рублей в
год;
- увеличение удельного веса земельных участков, накоторые
зарегистрировано право собственности Мурашинского
района, по отношению к общему количеству земельных
участков, обладающих признаком
муниципальнойсобственности, до 100%
1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы, в том числе формулировки основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
По итогам 2012 года муниципальное имущество Мурашинского района представлено:
муниципальными унитарными предприятиями, из которых одно предприятие находится в
стадии самоликвидации;
муниципальнымиучреждениями, в том числе органами местного самоуправления района;
открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в собственности
Мурашинского района;
объектами недвижимого имущества в казне Мурашинского района;
земельными участками общей площадью 18,399 гектаров.
Основными направлениями использования муниципальногоимущества Мурашинского
района являются:
передача в оперативное управление муниципальным учреждениям (муниципальным
4

казенным предприятиям);
передача в аренду;
передача в безвозмездное пользование;
передача в собственность, в том числе передача в федеральную собственность и
собственность муниципальных образований района в соответствии с выполняемыми
полномочиями, передача в собственность иных лиц (приватизация);
передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
срочное пользование, аренду и собственность.
По состоянию на 1 июля 2013 года:
объектов недвижимого имущества (59 %) общей площадью 30297,12 кв. метров закреплены
на праве оперативного управления за муниципальнымиучреждениями;
объектов недвижимого имущества общей площадью 21460,37 кв. метров составляют казну
Мурашинского района;
действуют двадоговорааренды земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Мурашинскогорайона, 20земельных участка переданы муниципальным
учреждениям на праве постоянного (бессрочного) пользования;
действуют 20 договоров аренды муниципального недвижимого имущества общей
площадью 40,852тыс. кв. метров;
действуют 29договоров безвозмездного пользования муниципальным недвижимым
имуществом общей площадью 2,921тыс. кв. метров;
Учет муниципального имущества Мурашинского района и ведение его реестра
осуществляются отделом имущественных и земельных отношений администрации района с
использованием автоматизированной системы управления муниципальным имуществом
«Имущество Вятки».
Помимо объектов недвижимого имущества и договоров аренды и безвозмездного
пользования в автоматизированной системе управления «Имущество Вятки» учитывается
муниципальноедвижимое имущество балансовой стоимостью 48152,539тыс. рублей. Таким
образом, по состоянию на 1 июля 2013 года учтено 12734объектов движимого имущества
(увеличилось по сравнению с началом годана 770 объектов движимого имущества).
Необходимо отметить, что в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью Мурашинского района имеется ряд проблем, которые необходимо решить в
ближайшей перспективе:
1. Отсутствие технической документации на часть объектов недвижимого имущества
Мурашинского района. Данное обстоятельство сдерживает процессы по государственной
регистрации прав собственности Мурашинского района(оперативного управления) на объекты
недвижимого имущества, соответственно отрицательно сказывается на вовлечении таких объектов
в экономический оборот, на принятии решений о приватизации, разделе земельных участков.
По состоянию на 01.07.2013 года проведена техническая инвентаризация 40объектов
недвижимого имущества (58% от их общего количества), на 36объектов (52%) зарегистрированы
права собственности района (на 25 объектов недвижимого имущества – зарегистрировано право
оперативного управления).
2. Неэффективное использование отдельных объектов муниципальной собственности
Мурашинского района. По состоянию на 01.07.2013 годадва объекта недвижимого имущества
(здание геронтологического отделения и гараж в селе Боровица) находятся в казне Мурашинского
района, не используется в настоящее время и не планируется к использованию для нужд
Мурашинского района.
3. Нестабильность уровня доходов в местный бюджет от управления муниципальным
имуществом Мурашинского района.
Так, сумма поступлений доходов в местный бюджет в 2012 году составила 1459,76
тыс.рублей. Это на 936,01 тыс. рублей, или почти в 3раза, больше, чем в 2011 году, и на360,76 тыс.
рублей больше, чем в 2010 году.
Поступление доходов от управления муниципальным имуществом Мурашинского районав
2013 году прогнозируется в сумме 1477,2 тыс. рублей.
Нестабильность поступлений обусловлено рядом следующих объективных факторов:
отсутствием в муниципальной собственности Мурашинского района большого количества
высоколиквидного имущества, не используемого для обеспечения исполнения полномочий района
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и, соответственно, подлежащего приватизации;
уменьшением количества хозяйственных обществ (продажей пакетов их акций), а также
направлением прибыли ряда хозяйственных обществ на реализацию инвестиционных проектов, на
техническое перевооружение, финансирование социальных программ, иных проектов, в которых
имеется заинтересованность Мурашинского района.
2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности
реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных
результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации
Цельюмуниципальной программы являетсяобеспечение эффективного управления,
распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества Мурашинского
района.
Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих задач:
- обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества района;
- разграничение муниципального имущества района вцелях обеспечения исполнения
функций муниципальногоуправления (местного самоуправления);
- приватизация муниципального имущества района, неучаствующего в обеспечении
исполнения полномочийорганов местного самоуправления района иосуществлении деятельности
муниципальныхучреждений;
- максимальное вовлечение в оборот муниципального имущества района;
- предоставление свободного имущества через проведениепроцедуры торгов на право
заключения договора аренды муниципального имущества района;
- обеспечение контроля по использованию и сохранностью муниципального имущества
района, закрепленного за муниципальными учреждениями;
- государственная регистрация права собственностиМурашинского района;
- обеспечение доходов местного бюджета от использования муниципального имущества.
Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:
1. Доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены проверки
использования муниципального имущества Мурашинского района, в общем числе
муниципальныхучреждений
(доля
муниципальныхучреждений,
ежегодно
охваченных
проверками).
Показатель определяется на основании данных отдела имущественных и земельных
отношений администрации района.
Показатель исчисляется по следующей формуле:

ОРГ% =

ОРГпр
ОРГобщ

х 100%, где:

ОРГ% - доля муниципальных организаций, в отношении которых проведены проверки
использования муниципального имущества Мурашинского района, в общем числе
муниципальных учреждений;
ОРГпр - количество муниципальных организаций, в отношении которых проведены проверки
использования муниципального имущества Мурашинского района;
ОРГобщ - общее количество муниципальных учреждений.
2. Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая
инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре
муниципального имущества Мурашинского районаи подлежащих технической инвентаризации.
Показатель определяется на основании сведений реестра муниципального имущества
Мурашинского района.
Показатель исчисляется по следующей формуле:
ОБтех

ОБ% = ОБобщ х 100%, где:
ОБ% - доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая
6

инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре
муниципального имущества Мурашинского района и подлежащих технической инвентаризации;
ОБтех - количество объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая
инвентаризация;
ОБобщ - общее количество объектов недвижимости, учитываемых в реестре
муниципального имущества Мурашинского района и подлежащих технической инвентаризации.
3. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности
Мурашинского района(хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве
объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Мурашинского
районаи подлежащих государственной регистрации.
Показатель определяется на основании сведений реестра муниципального имущества
Мурашинского района.
Показатель исчисляется по следующей формуле:

ОБ% =

ОБзр
ОБобщ

х 100%, где:

ОБ% - доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности
Мурашинского района (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве
объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Мурашинского
районаи подлежащих государственной регистрации;
ОБзр - количество объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право
собственности Мурашинского района(хозяйственного ведения, оперативного управления);
ОБобщ - общее количество объектов недвижимости, учитываемых в реестре
муниципального имущества Мурашинского района и подлежащих государственной регистрации.
4. Поступление в местный бюджет доходов от управления и распоряжения муниципальным
имуществомМурашинского района.
Показатель определяется отделом имущественных и земельных отношений администрации
районана основании данных Программы СУФД (система удалѐнного финансового
документооборота).
5. Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности
Мурашинского района, по отношению к общему количеству земельных участков, обладающих
признаком муниципальной собственности.
Показатель исчисляется по следующей формуле:

ЗУ% =

ЗУзп
ЗУпс

х 100%, где:

ЗУ% - удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право
собственности Мурашинского района, по отношению к общему количеству земельных участков,
обладающих признаком муниципальной собственности;
ЗУзп - количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности
Мурашинского района;
ЗУпс - количество земельных участков, обладающих признаком муниципальной
собственности.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы приведены в
приложении № 1.
Основными ожидаемыми результатами муниципальной программы в качественном
выражении должны стать:
- увеличение доли муниципальных учреждений, в отношении которых проведены проверки
использования муниципального имущества Мурашинского района, в общем числе
муниципальных учреждений (доли муниципальных учреждений, ежегодно охваченных
проверками) до 100%. Положительной является динамика увеличения доли организаций, в
которых проведены проверки;
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- увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая
инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре
муниципального имущества Мурашинского района и подлежащих технической инвентаризации,
до 71%. Положительной является динамика увеличения доли объектов недвижимости, в
отношении которых проведена техническая инвентаризация;
- увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право
собственности Мурашинского района (хозяйственного ведения, оперативного управления), в
общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества
Мурашинского района и подлежащих государственной регистрации, до 65%. Положительной
является динамика увеличения доли объектов недвижимости, в отношении которых
зарегистрировано право собственности Мурашинского района (хозяйственного ведения,
оперативного управления);
- увеличение поступлений в местный бюджет доходов от управления и распоряжения
муниципальным имуществомМурашинского районадо 1500,00 тыс. рублей в год;
- увеличение удельного веса земельных участков, на которые зарегистрировано право
собственности Мурашинского района, по отношению к общему количеству земельных участков,
обладающих признаком муниципальной собственности, до 100%. Положительной является
динамика увеличения доли земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право
собственности Мурашинского района.
Срок реализации муниципальной программы - 2014 - 2020 годы. Деление реализации
муниципальной программы на этапы не предусматривается.
3.Обобщенная характеристика
мероприятий муниципальной программы
Задачи
муниципальной
программы
решаются
в
рамках
мероприятия«Управлениемуниципальным имуществом Мурашинского района». В рамках данного
мероприятия будут осуществляться следующие направления:
- по организации учета муниципального имущества района и по проведению его
технической инвентаризации;
- по проведению независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости
муниципального имущества;
- по обеспечению сохранности муниципального имущества, составляющего казну района,
на период до передачи в оперативное управление, хозяйственное ведение, аренду или
приватизацию;
- по размещению информации о муниципальном имуществе Мурашинского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- по организации и проведению продаж приватизируемого муниципального имущества.
4. Основные меры правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа,
необходимая для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка и
утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены:
изменениями федерального законодательства;
изменениями регионального законодательства;
принятыми управленческими решениями.
В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере управления
имуществом отделом имущественных и земельных отношений администрации района
незамедлительно будут разработаны проекты нормативных правовых актов администрации района
в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством.
Кроме того, ежегодно отделом имущественных и земельных отношений администрации
районавносятся изменения в действующие правовые акты с учетом ежегодного утверждения
решения районной Думы о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.
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5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет
средств местного бюджета Мурашинского района. Финансирование муниципальной программы
будет осуществляться по направлению «прочие расходы».
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной
программы, устанавливается решением районной Думы о бюджете района на очередной
финансовый год и плановый период.
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств
местного бюджета составит - 34265,00 тыс. рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при
формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета
приведены в приложении №2.
6. Анализ рисков реализации муниципальной
программы и описание мер управления рисками
Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы необходимо
проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.
Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической реализации
мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также
контролю по применению федеральных нормативно-правовых актов Российской Федерации и
распоряжений, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся
информации.
К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:
1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в
нормативно-правовые акты на федеральном уровне, что существенно повлияет на достижение
поставленных целей муниципальной программы.
В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение
дополнений в действующую муниципальную нормативную базу, а при необходимости и
возможных изменений в финансирование.
2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей муниципальной
программы является ее финансирование за счет средств местного бюджета. Одним из наиболее
важных рисков является уменьшение объема бюджета Мурашинского района в связи с
оптимизацией расходов при формировании соответствующих бюджетов, которые направлены на
реализацию мероприятий муниципальной программы.
К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и нерациональное
использование ресурсов муниципальной программы. На уровне макроэкономики возможны
снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.
Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации муниципальной
программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по
использованию ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и
перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери
выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих
решений о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы
позволит реализовать мероприятия в полном объеме.
3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными
катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов местного бюджета
и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное значение имеют
организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и
суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации муниципальной программы.
Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе
оперативного управления.
Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению
поставленных целей муниципальной программы.
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7. Методика оценки эффективности
реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на
основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы,
сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с
запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию
муниципальной программы.
Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется по формуле:

Пэф =

𝑛
𝑖=1𝑆𝑈𝑀

𝑛

П𝑖

, где:

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной

программы в целом (%);
П𝑖 – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной
программы в целом (%);
n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы
рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя
эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей
формуле:
П

П𝑖 = П ф𝑖 х 100%, где:
пл𝑖

Пф𝑖 – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной
программы (в соответствующих единицах измерения);
Ппл𝑖 - плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной
программы (в соответствующих единицах измерения).
Оценка достижения показателей эффективности реализации отдельных мероприятий
муниципальной программы осуществляется по формуле:

Пмэф =

𝑛
𝑖=1𝑆𝑈𝑀

𝑛

Пм
𝑖

, где:

Пмэф -степень достижения показателей эффективности реализации отдельных мероприятий
муниципальной программы в целом (%);
Пм𝑖 - степень достижения i-го показателя эффективности реализации отдельного
мероприятия муниципальной программы в целом (%);
n - количество показателей эффективности реализации отдельных мероприятий.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации отдельного мероприятия
муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и
планового значения, показателя эффективности реализации отдельных мероприятий
муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

Пм𝑖 =

Пмф𝑖
Пмпл𝑖

х 100%,где:

Пмф𝑖 - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации отдельного
мероприятия муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
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Пмпл𝑖 - плановое значение i-го показателя эффективности реализации отдельного
мероприятия муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы,
осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования
муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период
по формуле:

Уф =

Фф
Фпл

х 100%, где:

Уф - уровень финансирования муниципальной программы в целом;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования,
направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы
(средства местного бюджета - в соответствии с решением Мурашинской районной Думы о
бюджете района на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);
Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на
реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период,
установленный муниципальной программой (тыс. рублей).
Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными
осуществляется по формуле:

Ум =

Кмф
Кмп

х 100%, где:

Ум - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в соответствии с

установленными сроками (%);
Кмф - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок за
отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной
программы (единиц);
Кмп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к
выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной программы (единиц).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

ЭМП =

Пэф +Пм
эф +Ум +Уф
4

, где:

ЭМП - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);
Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной
программы (%);
Уф - уровень финансирования муниципальной программы в целом (%);

Ум - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в соответствии с

установленными сроками (%).

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются
следующие критерии:
если 80% ≤ ЭМП ≤ 100% или ЭМП >100%, то эффективность реализации муниципальной
программы оценивается как высокая;
если 60% ≤ ЭМП < 80%, то эффективность реализации муниципальной программы
оценивается как средняя;
если значение показателяЭМП <60%, то такая эффективность реализации муниципальной
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программы оценивается как низкая.
Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном
объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели
эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.
Ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, ответственным
исполнителем осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы и в
срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке
эффективности реализации муниципальной программы, согласованный с главой администрации
района, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы,
представляется в отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации района ирайонное
финансовое управление администрации района.
Ответственным исполнителем в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в
администрацию Мурашинского района представляется доклад по итогам реализации
муниципальной программы, включающий оценку степени достижения целей и решения задач
муниципальной программы за весь период ее реализации.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
Сведения о целевых показателях эффективностиреализации муниципальной программы
№
п/п

Наименование муниципальной
программы, мероприятия,
наименование показателей

Муниципальная программа
Мурашинского района
«Управление муниципальным
имуществом» на 2014 – 2020
годы
1.1. Доля
муниципальныхучреждений,
вотношении которыхпроведены
проверкииспользования
муниципального имущества
Мурашинского района, в
общемчисле
муниципальныхучреждений
(доля муниципальных
учреждений, ежегодно
охваченныхпроверками)
1.2. Доля объектовнедвижимости,
вотношении которыхпроведена
техническая инвентаризация,
вобщем количествеобъектов
недвижимости, учитываемых
вреестре муниципального
имущества Мурашинского
района иподлежащих
технической инвентаризации
1.3. Доля объектовнедвижимости,
накоторые зарегистрировано

Единица
измерения

Значение показателей эффективности
2012 год
(базовый)

2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

58

58

71

71

71

71

71

71

71

%

52

52

65

65

65

65

65

65

65

1.
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№
п/п

Наименование муниципальной
программы, мероприятия,
наименование показателей

право
собственностиМурашинского
района (хозяйственноговедения,
оперативного управления),
вобщем количествеобъектов
недвижимости, учитываемых
вреестре муниципального
имущества Мурашинского
района иподлежащих
государственной регистрации
1.4. Поступление в местный
бюджетдоходов отуправления
ираспоряжения муниципальным
имуществом Мурашинского
района
1.5. Удельный весземельных
участков,на
которыезарегистрировано право
собственностиМурашинского
района,по отношению кобщему
количествуземельных
участков,обладающих
признаком
муниципальнойсобственности

Единица
измерения

Значение показателей эффективности
2012 год
(базовый)

2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

тыс. руб.

1459,00

1477,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

%

92

92

100

100

100

100

100

100

100
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Приложение №2
к муниципальной программе
Расходы на реализацию муниципальной программыза счет средств местного бюджета
№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, мероприятия

Муниципальная «Управление
программа
муниципальным
имуществом» на 2014–
2020 годы
1.

Мероприятие

«Управление
муниципальным
имуществом
Мурашинского района»

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Администрация
района (отдел
имущественных
и земельных
отношений)
Администрация
района (отдел
имущественных
и земельных
отношений)

Расходы (тыс. рублей)
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого

4895,00 4895,00 4895,00 4895,00 4895,00 4895,00 4895,00 34265,00

4895,00 4895,00 4895,00 4895,00 4895,00 4895,00 4895,00 34265,00
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