
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Повышение эффективности управления имуществом муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и земельными участками на 2015-2017 

годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 18.12.2014г. №1939  за 2015 год  

 
I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Повышение эффективности управления 

имуществом муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

земельными участками на 2015-2017 годы» (далее – Программа) является 

повышение эффективности управления и распоряжения имуществом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и земельными 

участками. 
Для достижения цели Программы в 2015 году предусматривается решение 

следующих задач: 

1. Техническая инвентаризация и осуществление государственного 

кадастрового учета объектов недвижимости, являющихся собственностью 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

2. Предпродажная подготовка, оценка рыночной стоимости, подготовка 

отчетов об определении экономической целесообразности ремонта и 

эксплуатации имущества, подготовка актов обследования о наличии 

(отсутствии) объектов; 

3. Оценка рыночной стоимости, права аренды имущества муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и земельных участков; 

4.  Публикация обьявлений в средствах массовой информации; 

5. Межевание и осуществление государственного кадастрового учета 

земельных участков; 

6. Содержание объектов имущества, находящихся в собственности 

муниципального района Большльшеглушицкий Самарской области. 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В 2015 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с 

бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2015 

год и плановый период 2016 года утверждено финансирование в размере  

1126,4тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области -1126,4 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей. 

В 2015 году запланированные мероприятия Программы профинансированы в 

объеме 1126,4 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:  



- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 1126,4 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей. 

Исполнение мероприятий Программы составило: 

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 100,0 %; 

- за счет средств областного бюджета -0%; 

- за счет средств федерального бюджета - 0 %. 

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения 

запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 

«Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления имуществом муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и земельными участками на 2015-2017 

годы»  за 2015 год к настоящему отчету. 

 
III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯИЙ И ДОСТИЖЕНИИ 

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Для решения задач: 

1. Техническая инвентаризация и осуществление государственного 

кадастрового учета объектов недвижимости, являющихся собственностью 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области –заказано 19 

отчетов; 

2. Предпродажная подготовка, оценка рыночной стоимости, подготовка отчетов 

об определении экономической целесообразности ремонта и эксплуатации 

имущества, подготовка актов обследования о наличии (отсутствии) объектов- не 

было; 

3. Оценка рыночной стоимости, права аренды имущества муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и земельных участков-33 отчета; 

4.  Публикация объявлений в средствах массовой информации-5; 

5. Межевание и осуществление государственного кадастрового учета земельных 

участков-21 договоров; 

6. Содержание объектов имущества, находящихся в собственности 

муниципального района Большльшеглушицкий Самарской области- 1 договор. 

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2015 

год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету. 

 



IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из 

принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности 

использования финансовых средств. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения 

степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к 

уровню ее финансирования (расходов). 

Эффективность реализации Программы за 2015 год составила 100,0% 

Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным 

результатам при запланированном объеме расходов. 

 

 

 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и  

земельными ресурсами                                                                   С.В.Трубникова 

 


