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№
п/п

Наименование
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Наименова
ние

соисполнит
еля,

участника
программы

,
участника
мероприят

ия
программы

Плановый
срок

исполнения

Источник
финанси-
рования

Объем
финансирования,
предусмотренный

программой,
тыс. руб.

Расходы
за отчетный

период,
тыс. руб.

Наимено-
вание

показа-
теля

объема
мероприя-

тия,
единица

измерения

Плановое
значение

показателя
объема

мероприя-
тия

Фактическое
значение

показателя
объема

мероприятия

Обоснование
причин

отклонения

1. Подпрограмма № 1 Владение, пользование и распоряжение  муниципальным имуществом муниципального образования «Усть-Илимский район»
1.1 Разграничение имущества 

между муниципальным 
образованием  и  
муниципальными 
образованиями Усть-
Илимского района, в том 
числе  жилой фонд в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории муниципального 
образования

Комитет 1 год МБ 1 716,7 1 530,8 Количество  
объектов 
муниципальн
ой 
собственност
и, 
переданных в
собственност
ь, 
муниципальн
ых 
образований 

0 92 План 
перевыполнен в 
связи с 
оформлением 
тех.документаци 
на 
внутрипоселков
ые дороги и 
передачей в 
собственность 
Ершовского, 
Железнодорожно



Усть-
Илимского 
района, в том 
числе  жилой 
фонд в 
многоквартир
ных домах, 
расположенн
ых на 
территории 
муниципальн
ого 
образования, 
шт.

го, Седановского 
и Тубинского 
МО

1.2 Приватизация 
муниципального 
имущества, за исключением
объектов жилищного фонда

Комитет 1 год МБ 100,0 18,0 Количество 
переданных 
объектов в 
собственност
ь физических
или 
юридических
лиц, шт.

7 4 Неисполнено по 
причине 
признания 
аукциона по 
двум объектам 
несостоявшимся 
из-за отсутствия 
заявок, и отказ 
арендатора от 
преимущественн
ого права 
покупки

1.3 Предоставление  имущества 
муниципального 
образования в пользование    

Комитет 1 год МБ 100,0 70,0 Количество 
переданных 
объектов в 
аренду 
физическим 
или 
юридическим
лицам шт.

5 1 Выкуп 
арендуемого 
имущества по 
преимущественн
ому праву 
покупки

1.4 Оценка имущества, 
вовлекаемого в 
хозяйственный оборот         

Комитет 1 год МБ 107,1 31,9 Количество 
объектов 
муниципальн
ой 
собственност

7 7



и, 
прошедших 
рыночную 
оценку шт.

1.5 Увеличение доходов 
местного бюджета

Комитет 1 год МБ 0,0 0,0 Процент 
собираемости
не налоговых
доходов 
(аренда, 
купля-
продажа 
объектов 
нежвижимост
и) в местный 
бюджет к 
планируемом
у объему, %

90,0 97,9

1.6 Предоставление земельных 
участков, находящихся на 
территории муниципального 
образования, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена, или 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в 
собственность и в аренду    

Комитет 1 год МБ 2 510,0 1 945,0 Количество 
земельных 
участков 
переданных в
аренду, в 
собственност
ь, шт.

5 66 Предоставление 
земельных 
участков  в 
собственность 
или в аренду 
носит 
заявительный 
характер

1.7 Увеличение доходов 
местного бюджета    

Комитет 1 год МБ 0,0 0,0 Процент
собираемости
неналоговых

доходов
(аренда,
купля-

продажа
земельных
участков) в

местный
бюджет  к

90,0 101,4



планируемом
у объему %

1.8 Приобретение жилого 
помещения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа  детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения 
родителей        

Комитет 1 год ОБ 0,0 0,0 Количество 
исполненных
решений 
Усть-
Илимского 
городского 
суда 
Иркутской 
области, шт.

0 0

2. Подпрограмма № 2 Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район
2.1 Повышение квалификации 

работников Комитета
Комитет 1 год МБ 17,0 14,7 Доля

специалистов
прошедших
обучение, %

10 10

2.2 Совершенствование 
автоматизированных систем 
управления муниципальной 
собственностью

Комитет 1 год МБ 0,0 0,0 Количество
приобретенн
ых систем,

шт. 

0 0

2.3 Обеспечение деятельности 
Комитета    

Комитет 1 год МБ 5 844,4 5 718,8 Доля
освоенных
бюджетных
средств, %

95 98

Председатель 
Комитета по управлению имуществом
администрации муниципального образования                             
«Усть-Илимский район»                                                                                                                                                        В.А. Погодаева



Приложение № 2
к Порядку принятия 
решений о разработке 
муниципальных программ 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» и их 
формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

«Муниципальная собственность муниципального образования «Усть-Илимский район» на
2015–2020 годы»

за 2017 год

№
п/п

Наименование целевого
показателя

Ед.
изм.

Плановое
значение

Фактическое
значение

Отклонение
фактического
значения от
планового

Обоснование
причин

отклонения

-/+ %
Подпрограмма  №  1  Владение,  пользование  и  распоряжение   муниципальным  имуществом  муниципального
образования «Усть-Илимский район»

1.1 Количество  объектов 
муниципальной 
собственности, переданных в
собственность, 
муниципальных образований
Усть-Илимского района, в 
том числе  жилой фонд в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории муниципального 
образования

шт. 0 92 92 9 200,0 План 
перевыполнен в 
связи с 
оформлением 
тех.документаци 
на 
внутрипоселковы
е дороги и 
передачей в 
собственность 
Ершовского, 
Железнодорожног
о, Седановского и
Тубинского МО

1.2 Количество переданных 
объектов в собственность 
физических или 
юридических лиц

шт. 7 4 3 57,1 Неисполнено по 
причине 
признания 
аукциона по двум
объектам 
несостоявшимся 
из-за отсутствия 
заявок, и отказ 
арендатора от 
преимущественно
го права покупки

1.3 Количество переданных 
объектов в аренду 
физическим или 
юридическим лицам 

шт. 5 1 4 20,0 Выкуп 
арендуемого 
имущества по 
преимущественно
му праву покупки

1.4 Количество объектов 
муниципальной 
собственности, прошедших 
рыночную оценку 

шт. 7 7 0 100,0



1.5 Процент собираемости не 
налоговых доходов (аренда, 
купля-продажа объектов 
недвижимости) в местный 
бюджет к планируемому 
объему

% 90,0 97,9 7,9 108,8

1.6 Количество земельных 
участков переданных в 
аренду, в собственность

шт. 5 66 61 1 320,0 Предоставление 
земельных 
участков  в 
собственность 
или в аренду 
носит 
заявительный 
характер

1.7 Процент собираемости не 
налоговых доходов (аренда, 
купля-продажа земельных 
участков) в местный бюджет 
к планируемому объему 

% 90,0 101,4 11,4 112,7

1.8 Количество исполненных 
решений Усть-Илимского 
городского суда Иркутской 
области

шт. 0 0 0 0,0

Подпрограмма № 2 Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район

2.1 Доля специалистов, 
прошедших обучение

% 10 10 0 100,0

2.2 Количество приобретенных 
систем

шт. 0 0 0 0,0

2.3 Доля освоенных бюджетных 
средств

% 95 98 3,0 103,2

Председатель 
Комитета по управлению имуществом
администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                                                                                        В.А. Погодаева



Приложение № 3
к Порядку принятия решений о  разработке 
муниципальных программ муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и их 
формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Муниципальная собственность муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015–2020 годы»

за 2017 год

Период
реализации
программы

Объем финансирования, предусмотренный
программой, тыс. руб. (с одним знаком после

запятой)

Расходы за отчетный период, 
тыс. руб. (с одним знаком после запятой)

Обоснование
причин отклонения

Финансовые
средства,

всего
в том числе

Финансовые
средства,

всего
в том числе

Ф
Б
*

ОБ* МБ*
внебюд
жетные
средства

Ф
Б
*

ОБ* МБ*
внебюд
жетные
средства

Подпрограмма № 1 Владение, пользование и распоряжение  муниципальным имуществом муниципального образования «Усть-Илимский район»
Всего за весь 
период       

14 127,6 3 539,5 10 568,1 12 594,0 3 539,4 9 054,6

первый год 
реализации   

5 485,1 3 539,5 1 945,6 4 935,5 3 539,4 1 396,1 1. Не израсходовано 0,06 тыс. руб. 
областных денежных средств , 
выделенных на приобретение жилых 
помещений для детей сирот так как  
продавцами квартир начальная цена 
контракта снижена.
2. Не израсходовано 549,56 тыс. руб. из 
средств местного бюджета так как:
- закон о «Защите конкуренции» не 
предусматривает размещение 



информации о торгах в СМИ кроме 
муниципального вестника 
(46,5тыс.руб.);
- 393 тыс.руб. не израсходовано в связи 
с отсутствием возможности оплаты за 
кап.ремонт.
- 110 тыс.руб. не израсходованы так как 
предприниматели оформили тех. 
документацию за свой счет

второй год 
реализации   

4 088,7 4 088,7 4 062,8 4 062,8 Не израсходовано 25,9 тыс.руб. из 
средств местного бюджета по причине:
- предоставления счёта на оплату ОАО 
«ИЭСК» по договору оперативного 
обслуживания в 2017 году (7,8 тыс.руб.)
- оптимизации расходов по 226 КОСГУ 
(4,0 тыс.руб.) 
- невыполнение Исполнителем работ, 
необходимых для изготовления 
правоустанавливающих документов 
содержащих сведения о границах 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» согласно договора с 
ООО «Региональное кадастровое 
агентство» (14,1 тыс.руб.)

третий год 
реализации

4 533,8 4 533,8 3 595,7 3 595,7 Не израсходовано 938,1 тыс.руб. из 
средств местного бюджета по причине:
- отсутствия обязательств по отоплению 
клуба «Ветеран» за предшествующие 
отопительные периоды (80,4 тыс.руб.)
- отсутствия в договоре оперативного 
обслуживания ВЛ-10кВ «Горная-2» 
(75,2 тыс.руб.)
- снижение сумм транспортного и 



земельного налога в связи с 
утилизацией и передачей транспортных 
средств в оперативное управление 
учреждений, а так же передачей 
земельных участков в собственность 
поселений (48,7 тыс.руб.)
- отсутствие необходимости постановки 
на ГКН жилых помещений, 
собственником которых является 
муниципальное образование «Усть-
Илимский район» (656,3 тыс.руб.)
- изменения цены Контракта по 
результатам аукциона на поставку 
геодезического оборудования (77,5 
тыс.руб.)

Подпрограмма № 2 Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район 
Всего за весь 
период       

15 862,4 15 862,4 15 227,7 15 227,7

первый год 
реализации   

4 762,4 4 762,4 4 519,4 4 519,4

второй год 
реализации 

5 238,6 5 238,6 4 974,8 4 974,8 Временное  наличие  вакантных
должностей

третий год 
реализации

5 861,4 5 861,4 5 733,5 5 733,5

                                ИТОГО по муниципальной программе                                       
Всего за весь 
период       

29 970,0 3 539,5 26 430,5 27 821,7 3 539,4 24 282,3

первый год   
реализации   

10 247,5 3 539,5 6 708,0 9 454,9 3 539,4 5 915,5

второй год 
реализации 

9 327,3 9 327,3 9 037,6 9 037,6

третий год 10 395,2 10 395,2 9 329,2 9 329,2



реализации

--------------------------------
* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

Председатель Комитета по управлению имуществом
администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»                                                                                  В.А. Погодаева



                                                                                               Приложение 
к Порядку проведения и критериям
оценки эффективности реализации
муниципальных программ 
муниципального образования «Усть-
Илимский район»

            ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Муниципальная собственность муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2015–2020 годы»

за 2017 год

Наименование целевого
показателя

ЕИ
Значение целевого показателя

Отклонение, % Оценка (баллы)
план факт

Подпрограмма  №  1  Владение,  пользование  и  распоряжение   муниципальным  имуществом  муниципального
образования «Усть-Илимский район»
Количество  объектов 
муниципальной собственности, 
переданных в собственность, 
муниципальных образований 
Усть-Илимского района, в том 
числе  жилой фонд в 
многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
муниципального образования

шт. 0 92 9 200,0 4

Количество переданных 
объектов в собственность 
физических или юридических 
лиц

шт. 7 4 57,1 -2

Количество переданных 
объектов в аренду физическим 
или юридическим лицам 

шт. 5 1 20,0 -2

Количество объектов 
муниципальной собственности, 
прошедших рыночную оценку 

шт. 7 7 100,0 1

Процент собираемости не 
налоговых доходов (аренда, 
купля-продажа объектов 
недвижимости) в местный 
бюджет к планируемому объему

% 90,0 97,9 108,8 2

Количество земельных участков 
переданных в аренду, в 
собственность

шт. 5 66 1 320,0 4

Процент собираемости не 
налоговых доходов (аренда, 
купля-продажа земельных 
участков) в местный бюджет  к 
планируемому объему 

% 90,0 101,4 112,7 3

Количество исполненных 
решений Усть-Илимского 
городского суда Иркутской 
области

шт. 0 0 0,0 0

Итоговая сводная оценка по Подпрограмме 1             10
Подпрограмма № 2 Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район



Доля специалистов, прошедших 
обучение

% 10 10 100,0 1

Количество приобретенных 
систем

шт. 0 0 0,0 0

Доля освоенных бюджетных 
средств

% 95 98 103,2 2

Итоговая сводная оценка по Подпрограмме 2 3
ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе    13

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Муниципальная собственность муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2015–2020 годы»

за 2017 год

Вывод об эффективности программы
Итоговая

сводная оценка
(баллов)

Предложения
по дальнейшей

реализации
программы

Подпрограмма № 1 Владение, пользование и распоряжение  муниципальным имуществом муниципального 
образования «Усть-Илимский район»         

ожидаемая эффективность достигнута               10

Подпрограмма № 2 Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район"

                    ожидаемая эффективность достигнута 3
ИТОГО по муниципальной программе             13

Председатель 
Комитета по управлению имуществом
администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                                                                                        В.А. Погодаева 


