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№

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы «Управление
и
распоряжение
муниципальным
имуществом
в
муниципальном
образовании «Город Зверево» за 2015 год
;
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В соответствии с постановлением Администрации города Зверево от 30.08.2013 №
506 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ • муниципального Ьбразования «Город Зверево»,
постановлением Админир'щации г. Зверево от 14.10.2014 № 678 «Об утверждении
муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом в ^уцицщщльном-; образовании «Город Зверево», ст.ст. 16,17
Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления, в российской Федерации», ст.ст. 3,28 Устава
муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить отчет о, реализации муниципальной программы «Управление и
распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Город
Зверево» за 2015 год согласно, приложению к настоящему постановлению.
2.
Управляющему делами Администрации города Зверево (М.О. Конькова)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Администрации гороДй'Зверево.
3.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования
на официальном сайте Администрации Города Зверево.
4.
Контроль исполнения- настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города ^ ^ ^ ^ Й ^ ^ ^ Л о тар ев а.
Мэр города Зверево,,.
Г • '*

Постановление вносит
МУ «ОИЗО» г. Зверево
А. С.Редина
:.

И.Ю. Зюзин

Приложение к постановлению
Администрации города Зверево
от
. ^ 2016 №

:у, .
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы муниципального образования
«Город Зверево» «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом в муниципальном образовании «Город Зверево» за 2015 год
1. Конкретные' результаты реализации муниципальной программы
«Управление
и
распоряжение
муниципальным
имуществом
в
муниципальном образовании «Город Зверевой,,достигнутые за 2015 год.
1. В 2015 году на территории муниципального образования «Город Зверево»
(далее - город Зверево) действовала муниципальная программа «Управление
и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании
«Город Зверевбй4 (Далее' - 'Программа), .утвержденная постановлением
Администрацйй^орода Зверево о^ 14.10.2014г.№ 678
Разработка'" ййШёуказанной Программы ‘была связана с тем, что в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих
принципах органйзацйи.местйого самоуправления в Российской Федерации»
к вопросам местного значений Относятся: владение, пользование и распоряже
ние имуществом; нахОДящимск в муниципальной собственности; организация
в границах городского поселения электро-, тЫгло-, и водоснабжения населе
ния, что является1однирк йз приоритетов соцйЙльно-экономического развития
города Зверево."Необходимо’проведение государственной регистрации права
муниципальной собственности* На объекты: автомобильные дороги, водопро
водные сети, газопроводы, объекты коммунальной инфраструктуры, нежилые
здания и поме 1Ценйя,'земельнь 1е участки. Длк выполнения указанных проце
дур, необходимо иЗготовлениёЧехнической документации (технические пла
ны и кадастровые паспорта) на объекты, а Также получение кадастровых вы
писок, кадастровых паспортов5земельных участков и кадастровых планов тер
риторий, необходимы* Для оформления права муниципальной собственности
на имущество и земельные участки в отделе Управления Федеральной служ
бы государственной регистрации кадастра и Картографии, провести межева
ние земельных участков.
' ■’ '
Кроме того, В Делях эффективного распоряжения муниципальным имуще
ством, а также в Целях пополнения доходной части бюджета города Зверево,
для проведения торгов ПО продаже и сдаче в аренду муниципального имуще
ства необходимо проведенйе оценки рыночной стоимости объектов, предпо
лагаемых к продаже или передаче в аренду.
2. Основной цедью
Программы является создание условий для
эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом.
3. Основные цели реализации Программы в., 2015 году достигнуты, задачи

выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
II. Результаты реализации основных мероприятий Программы
4. В 2015 году Программа реализовывалась путем выполнения основных
мероприятий:
4 ;
1) Основное мероприятие 1. Выполнение работ по оценке рыночной
стоимости объектов муниципального имущества для последующей продажи
либо предоставления в аренду.
Изготовлена техническая документация (технические паспорта и
технические планы) на 77 объектов недвижимого имущества. Проведена
оценка рыночной стоимости - 4 объект-Ьв недвижимого (движимого)
имущества для последующей приватизации муниципального имущества,
приватизировано' 3 ! ббъекта 'недвижимого- имущества , доход местного
бюджета поступило 1716,6 тыс. рублей.
2) Основное мероприятие 21 Межевание Земельных участков, получение
кадастровых выписок, кадастровых паспортов земельных участков и
кадастровых планов, Необходимых для оформления права муниципальной
собственности. Произведено межевание земельных участков - 8 шт., на
сумму 284,9 тыс. руб. Получено кадастровых выписок - 156 шт., кадастровых
паспортов земельных участков - 375 шт., кадастровых планов - 15 шт.
3) Основное Мероприятие 3. Оплата взносов на капитальный ремонт в
отношении помещений, собственником, котЪрых является муниципальное
образование. Оплата взносов на капитальный ремонт в 2015 году составила
1406,6 тыс. руб.
о»
4) Основное мероприятие 4. Реализация направления расходов в рамках
подпрограммы « 'Управление’и распоряжений1муниципальным имуществом
муниципального образований « Город Зверево» (Работы и услуги по
содержанию имущества: ремонт квартир)' по ремонту квартир. Ремонт
произведен по 3 муниципальным квартирам, расходы на ремонт составили
383,4 тыс. руб.
■ ’
5) Основной Мероприятие 5. Обеспечение деятельности МУ «ОИЗО» г.
Зверево. Созданы условия для обеспечений' деятельности органа местного
самоуправления
в
целях
Повышения
эффективности
исполнения
муниципальный функций на сумму 3462,7 тые.руб
6) Основное мероприятие 6. Оплата прочих расходов.
По данному мероприятию уплачено 9,5 тыс. руб. НДС при продаже
муниципального имущества.
г
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НГ Результаты реализаций мер государственного
и муниципального регулирования
Меры государственного И муниципального регулирования Программой
не предусматривались.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы
1. На реализацию мероприятий Программы средства областного бюджета
не предусматривались.
2.
Финансирование
проводимых
программных
мероприятий
осуществлялось за счет' средств бюджета города Зверево. Объем расходов,
предусмотренных Программой на 2015 год, составил 6 620,6 тыс. рублей,
фактические расходы составили 5 949,3 тыс. рублей.
Сведения об использовании федерального, областного и местного
бюджета и
внебюджетных источников на реализацию Программы за 2015
представлены в Таблице 3.
*
3. Средства, предусмотренные Программой, были направлены на создание
условий для эффективного распоряжения муниципальным имуществом, а
также на пополнение доходной' части бюджета, проведение процедур по
продаже и сдаче В'аренду муниципального имущества.
Сведения об; использовании' федерального, областного и местного
бюджета и внебюджетных Источников на реализацию Программы за 2015
представлены в таблице; 1. .
V. Сведения ^ Достижении значений показателей (индикаторов)
Программы ‘
Достижение целей й зад&ч Программы в 2015 году характеризуется
выполнением следующих показателей (индикаторов):
1) по показателю 1 «Количество изготовленной технической документации
на
объекты 44 муниципального
имущества
с
целью
проведения
государственной регистрации прав на них» запланировано изготовление
технической документации 'Но 10-ти объектам, по
77-ти объектам
изготовлена техническая документация, выполнение - 770%;
2) по показателю 2 «Количество приватизированных объектов
муниципального имущества^' запланирована' приватизация 3 объектов,
приватизировано 3 объектов, выполнение - 100%;
3) по показателю’ 3 «Количество договоров по предоставлению в аренду
муниципального ''-имущества1 (За исключением земельных участков)
планировалось заключить 18‘договоров, заключено 18 договоров аренды,
выполнение - 100%;
:
4)
по показателю 4 «Количество договоров аренды по предоставлению
земельных участков' из земелВ, находяпХихся в государственной или
муниципальной собственности или права на заключение договора аренды
таких земельных участков На торгах», запланировано в отношении
1
земельных участков, выполнено по 2 земельным участкам, выполнение 200%;
> ;
ц
5) по показателю 5 • «Количество договоров купли-продажи земельных
участков, либо договоров аренды земельный участков» запланировано в

отношении 10 земельных участков, фактически заключен 39 договор аренды
земельных участков, выполнение - 390 %;
6) по показателю 6 «Количество выписок, полученных из Единого
Государственного реестра юридических лиц и Единого Государственного
реестра
индивидуальных ' предпринимателей))
получение
выписок
планировалось в количестве 20, фактически запрошено 25, выполнение 125%;
7) по показателю 1 «Количество обновленных морально устаревших
системных блоков компьютеров для обеспечения возможности внедрения
обязательных новых информационных технологий)) обновление морально
устаревших системных блоков компьютеров планировалось 3, фактически
0., выполнение - 0%. “
1
Сведения о: ' достижений значений „ показателей (индикаторов)
Программы, и ИХ значениях С обоснованием'отклонений по показателям
(индикаторам), плановые -значения по ; которым не достигнуты,
представлены1В■'Таблице 2.
VI. Информация о внесенных ответственным исполнителем
ч.. *■■*
• изменениях в Программу
Программа утверждена постановлением Администрации города Зверево
от 14.10.2014 № 678.; В. соответствии с постановлением Администрации
города Зверейо от 30.08:2013 № 506 «Об утверждении порядка разработки,
реализации' и
оценки • эффективности
муниципальных
программ
муниципального , образования
«Город а' З верево»,
постановлением
Администрации города-Зверево 1от 14.10.2014 № 678 Об утверждении
муниципальной' программы «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом в муниципальном образовании «Город Зверево», от
20.01.2015г. №16Ч<0 Внесений.изменений в постановление Администрации
г. Зверево от 14.10.2014 №678», от 12.05:2015 № 295 «О внесении
изменений в постановление Администрации г. Зверево от 14.10.2014
№678», от 18.12.2015 № 961 «О внесений изменений в постановление
Администрации Ч\ ! З в е р е в о о т 14.10.2014 № 678 «Об утверждении
муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом в муниципальном образовании «Город Зверево»», от
28.10.2015 № 789 «О внесений изменений в Постановление Администрации
г. Зверево от 14:10'.2014 № 678 «Об 'утверждении муниципальной
программы «Упр&Ёлейиё и распоряжение муниципальным имуществом в
муниципальном образовании «Гброд Зверево» вносились изменения.
VII.
Результаты оценки эффективности реализации
Программ^ в 2015 году, в том числе бюджетной эффективности
Эффективность реМйзаций Программы оценивается на основе целевых
показателей исходя ИЗ соответствия фактических значений показателей с их
; *■';
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целевыми
значениями,
атакже
уровня
использования
средств,
предусмотренных в целях финансирования мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проведена на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем
сопоставления фактически достигнутых в 2015 году значений показателей
Программы и их плановых значений по формуле:
Сд = Зф / Зп * 100%,
является рост значений,

- для показателей, тенденцией изменения которых

где:
Сд - степень достижения» целей (решения задач),
Зф - фактическое значение показателя Программы в
отчетном году,
Зп - запланированное-на отчетный год значение показателя Программы для
показателей,- тенденцией измеНёнйя которых Является рост значений.
Оценка степени достижения цЬлей и решений'задач Программы:
по показателю (индикатору) 1 равна 770,0%,
по показателю (индикатору) 2 'равна 100,0%, - г
по показателю (индикатору) 3 равна 100,0%,
по показателю (индикатору) 4 'равна 200,0%,
по показателю (индикатору) 5 равна 390,0%.
по показателю (индикатору) 6 равна 125,0%.
по показателю (индикатору) 7 равна 0,0%
2) оценки уровня-освоения источников ресурсного обеспечения Программы
путем сопоставления план овы х'и фактических объемов финансирования
основных мероприятий Программы, по каждому источнику ресурсного
обеспечения’ (федеральный, областной и местный бюджеты, внебюджетные
источники), по фйрмулё:
1
Уф Фф / Фп * 100%, где:
Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году,
Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в
отчетном году,
'
Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на
отчетный год.
Уф =
5 949,25 / 6 620,60 х 100% = 90.0%. ^
Бюджетная эффективность Программы1 составила в 2015 году 90 ,0%.
Отклонение - Г0;'0%: ОсновНая причина "отклонения незаключение
договоров поставки на оказание услуг по причине отсутствия коммерческих
предложений.
' ‘
5
Расходы, произведенные в 2015 году в рамках реализации Программы,
соответствуют расходным полномочиям МУ «ОИЗО» г. Зверево Ростовской
области.
'‘
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Степень реализации основных мероприятий Программы составляет 77,0%.
Все мероприятий выпОАнёны нё в полном объеме:

1) основное мероприятие 1 «Выполнение, работ по оценке рыночной
стоимости объектов муниципального имущества для последующей продажи
либо предоставления в аренду» выполнено на 99,0%;
2) основное мероприятие 2 «Межевание земельных участков, получение
кадастровых выписок, кадастровых паспортов земельных участков и
кадастровых планов, необходимых для оформления права муниципальной
собственности», выполнено на 71,0%.
3) основное мероприятие 3 «Оплата взносов на капитальный ремонт в
отношении помещений, собственником, которых является муниципальное
образование», выполнено на 80,0%.
4) основное мероприятие 4 «Реализация направления расходов в рамках
подпрограммы « Управление- и распоряжение муниципальным имуществом
муниципального образования « Город Зверево» (Работы и услуги по
содержанию имущества: ремонт квартир) по ремонту квартир», выполнено на
94,0%.
'
'
; ‘
5) основное мероприятие 5 '«О беспечение'1Деятельности МУ «ОИЗО» г.
Зверево», выполнено на 96,0%Л
6) основное мероприятие 6 «Оплата прочих расходов», выполнено на 21,0%.
Недовыполненное объемы по основным мероприятиям будут выполнены в
2016 году. ■ '*
■
Анализ реализации Программы в 2015 году показал, что Программа
реализуется эффективно, экономия бюджетных1средств составила 671,35 тыс.
рублей. Информация 6 Перераспределении бюджетных ассигнований между
основными Мероприятиями ‘ Программы 1В отчетном году представлена
таблице 5
• *
* '
VIII. Предложения по Дальнейшей реализации Программы
1. Принимая во'Внимание, что в 2015 году ’ значения целевых показателей
(индикаторов) в целом Достигнуты, Программа в 2015 году реализована с
высоким уровнем эффективности, считается целесообразным продолжить
дальнейшую реализацию Прбграммы в 2016-2020 годах. Корректировка
целевых показателей реализации Программы на текущий год и плановый
период не требуется. ' 1 ! !
"

Приложение
к муниципальной программе "Управление
и распоряжение муниципальным имуще
ством в муниципальном образовании "Город Зверево"
Таблица № 3
Статус

1

Муници
пальная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной .
целевой программы
2
Управление и
распоряжение
муниципальным
имуществом в
муниципальном
образовании «Город
Зверево»'
'• • ;ч. -1'.

Основное
мероприя
тие 1

Выполнение работ по
оценке рыночной
стоимости объектов '
муниципального
имущества, для
последующей продажи
либо предоставления в

тт
Основное
мероприя
тие 2

Основное
мероприя
тие 3

,.

„

Межевание земельных
участков, получение
кадастровый выписок,
кадастровых' паспортов
земельных участков и
кадастровых планов,
необходимых для
оформления права
муниципальной
собственности
Оплата взносов на
капитальный ремонт в
отношении
помещений,,
собственником,

Источник
финансирования

1

;

3 "
Всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в Том
числе:
федеральный

Объем
расходов,
предусмот
ренных
муници
пальной
программой
(тыс.
рублей)

Фактические
расходы
(тыс.
рублей)

4

5

6620,6

5 949,25

0,0

0,0

0,0

0,0

6620,6

5 949,25

0,0

0,0

405,00

402,14

0,0

0,0

0,0

0,0

405,00
0,0

402,14
0,0

400,00

284,98

0,0

0,0

0,0

0,0

400,00
0,0

284,98
0,0

1759,7

1406,60

0,0

0,0

0,0

0,0

бЮДЖеТ

областной
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в том
числе: ,..
федеральный
бюджет
областной
бюджет : (
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в том
числе:
федеральный
бюджет 1
областнбй

которых является
Муниципальное
образование
■
Основное
мероприя
тие 4

Основное
мероприя
тие 5

Реализация
направления расходов
в рамках
.
подпрограммы
«Управление и
распоряжение
муниципальным
имуществом
муниципального
об^ ов ан и я «Город
Зверево» работы и
услуги по содержанию
имущества: ремонт ••
квартер) по ремонту
квартй'р\' ’
Обеспечение
деятельности МУ
«ОЙЗО» г. Зверево
и■■
-

' ''

Основное
мероприя
тие 6

:

Оплата прочих
расхрдрв ;

бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в том
числе: <
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

1759,7
0,0

1406,60
0,0

408,30

383,40

0,0

0,0

0,0

0,0

408,30
0,0

383,40
0,0

3602,60

3462,63

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0
0,0

6,0
0,0

45,00

9,50

0,0

0,0

0,0

0,0

45,00

9,50

МП
\

(
.Иг:
‘IV

*

Всего, в том
числе: .......
федеральный
бюджет
областной1
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в Том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет 1( ,
местный бюджет

Приложение
к муниципальной программе "Управление и
распоряжение муниципальным имуществом
в муниципальном образовании "Город Зверево"
Таблица № 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном об
разовании "Город Зверево" и их значениях
№
п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

1

2

1

Количество изготовленной технической документации на
объекты муниципального имущества с целью проведения
государственной регистрации прав на них
Количество приватизированных объектов муниципального
имущества
Количество договоров по предоставлению в аренду муни
ципального имущества (за исключением земельных
участков)
Количество договоров аренды по предоставлению земель
ных участков из земель находящихся в государственной
или муниципальной собственности или права на заключе
ние договора аренды таких земельных участков на торгах
Количество договоров купли-продажи земельных участков
либо договоров аренды земельных участков
Количество выписок, полученных из Единого Государ
ственного реестра юридических лиц и Единого Государ
ственного реестра предпринимателей
Количество обновленных морально устаревших систем
ных блоков компьютеров для обеспечения возможности
внедрения обязательных новых информационных техноло
гий

2
3

4

5
6

7

2013 год

Значение показателей
2017 год
2018 год
2015 год

2019
год

2020
год

6

8

9

10

11

10

10

10

10

10

0

3

3

3

3

3

20

18

18

18

18

18

4

1

1

1

1

0

15

10

10

10

10

10

25

20

20

25

25

25

1

3

0

0

0

0

4

1

Приложение
к муниципальной программе "Управление и
распоряжение муниципальным имуществом
в муниципальном образовании "Город Зверево"
Таблица № 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Управление и распоряжение муниципальным имуще^
ь
; и
п.яством в муниципальном образовании'Тород.Зверево"
__
..

№
п/п

1
1

2

.

•■■V
Срок * - ’! • Ожидаемый непосредствен
Номер и наименова
Соисполни
ный результат(краткое ние основного меро-' тель, -участник, начало ре-г окончания реа
ответственный ализации
описание)
приятия
лизации
за исполнение
основного ме
роприятия
5
4
6
2
3
пополнение доходной части
01.01.2014
МУ "ОИЗО"
31.12.2020
Основное
бюджета города Зверево
г.Зверево
мероприятие 1.
Выполнение работ
по оценке
рыночной
стоимости объектов
муниципального
имущества для
последующей
продажи либо
предоставления в
аренду
Основное мероприя
тие 2. Межевание зе
мельных участков,

МУ "ОИЗО"
г.Зверево

01.01.2014

на постоянной
основе

Связь с показателями муници
пальной программы (подпро
граммы)

7

неисполнение
плановых на
значений по
администри
руемому дохо

8
показатель 1

ду

создание эффективной си нарушение за
стемы управления и распо конодатель
ряжения
муниципальным ства в сфере

показатель 2

>

4

5

получение кадастро
вых вьшисок, када
стровых паспортов
земельных участков и
кадастровых планов,
необходимых для
оформления права
муниципальной соб
ственности
'•Основное мероприяг
тиеЗ. 'Оплата взносов
на капитальный ре
монт в отношении по
мещений, собствен
ников, которых яв
ляется муниципаль
ное образование
Основное мероприя
тие 4. Реализация
направления расходов
в рамках подпрограмм
мы «Управление и
распоряжение муни
ципальным
имуще
ством муниципально
го образования «Город Зверево» (Работы
и услуги по содержа
нию имущества: ре
монт квартир) по ре
монту квартир
Основное мероприя
тие 5. Обеспечение

имуществом

МУ ЮИЗО”
г.Зверево

МУ "ОИЗО"
г.Зверево

МУ "ОИЗО"
г.Зверево

деятельности
органов
местного
самоуправле
ния

0 1\01.2014;. .на постоянной?:>исполнение в сфере жилищ- нарушение за показатель 3
конодатель* •
........основе
•ного законодательства
ствавсфере
деятельности
органов
местного
.самоуправле
ния
01.01.2014 на постоянной исполнение жилищного за нарушение за Показатель-4
конодатель
конодательства и законода
основе
тельства в сфере деятельно ства в сфере
деятельности
сти органов местного само
управления
органов
местного
самоуправле
ния

01.01.2014

на постоянной
основе

пополнение доходной части
бюджета города Зверево

неисполнение
плановых на-

Показатель 5
обеспечивает

6

Основное мероприя
тие 6 . Оплата прочих
расходов

достижение
ожидаемых ре
зультатов муни
ципальной про
ду
граммы
нарушение на Показатель 6
логового зако обеспечивает
нодательства в достижение
ожидаемых ресфере уплаты
налогов и сбо зультатов муни
ципальной про- ров
граммы
•
значений по
администри
руемому дохо

деятельности
МУ
«ОИЗО» г. Зверево

МУ "ОИЗО"
г.Зверево ’

01.01.2014

на постоянной
основе

- ................

'

■ --ЧК-

обеспечение реализации
управленческой и организа
ционной деятельности аппа
* рата управления в щелшс по
вышения эффективности -

Приложение
к муниципальной программе "Управление
и распоряжение муниципальным имуществом
в муниципальном образовании "Город Зверево"
Таблица № 4
Расходы местного бюджета города Зверево на реализацию муниципальной программы "Управление и распоряжение
муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Город Зверево"
Статус

1
Муници
пальная
програм
ма

Подпро
грамма 1

ОтветственНаименование
муниципальной ныи испол
нитель, со
программы,
исполните
подпрограммы
ли, участни
•муниципальной ки
программы,
основного ме
роприятия
2
3
всего,
Управление и
в том чис
распоряжение
ле:
муниципаль
ным имуще
ством в муни
ципальном об
разовании "Город Зверево"
Управление и
распоряжение
муниципаль
ным имуще
ством в муни
ципальном об
разовании "Го-

Код бюджетной классш >икации

ГРБС

РзПр

ЦСР

2015
год

ВР

2016 год

2017 год

2018
год

2019 год

2020 год

14

4

5

6

7

9

10

11

12

13

X

X

X

X

6620,6

6601,9

6164,0

6164,0

6164,0

6620,6

6601,9

6164,0

6164,0

6164,0

914

6164,0

6164,0

род Зверево"
Основное
мероприя
тие 1.

Основное
мероприя
тие 2.

Выполнение
работ по
оценке
рыночной
стоимости
объектов
муниципальн
ого
имущества
для
последующей
продажи
либо
предоставлен
ия в аренду

МУ
"ОИЗО"
г.Зверево

Межевание зе
мельных
участков, полу
чение кадастро
вых выписок,
кадастровых
паспортов зе
мельных
участков и ка
дастровых пла
нов необходи
мых для
оформления
права муници
пальной соб-

МУ
"ОИЗО"
г.Зверево

914

0113

2012296
2010022
960

244
244

405,00

432,3

245,0

245,0

245,0

245,0

914

0113

2012271
2010022
710

244
244

400,0

405,0

510,0

510,0

510,0

510,0

ственности

Основное
мероприя
тие 3.

Основное
мероприя
тие 4.

Основное
мероприя-

Оплата взносов
на капитальный
ремонт в отно
шении помеще
ний собствен1
ником, которых
является муни
ципальное об
разование
Реализация
направления
расходов в рам
ках подпро
граммы
"Управление и
распоряжение
муниципаль
ным имуще
ством муници
пального об
разования "Го
род Зверево"
(Работы и услу
ги по содержа
нию имуще
ства: ремонт
квартир)
Обеспечение
деятельности

МУ
"ОИЗО"
г.Зверево
914

0501

914

0113

914

0113

2019999
■2010099 ■
990

244
244

1759,7

1500,0

1763,00_

1763,00

1763,00

244 ;
244

408,3

668,0

0,0

0,0

0,0

1763,00

МУ
"ОИЗО"
г.Зверево

МУ
"ОИЗО"
г.Зверево

2019999
2010099
990

2010011
2010019

3084,2
385,5
132,7

0,0

тие 5.

МУ "ОИЗО" г.
Зверево

0,2
2010000
110
2010000
110
2010000
190

Основное
мероприя
тие 6.

Оплата прочих
расходов

МУ
"ОИЗО"
г.Зверево

914

0113

2019999
2010099
990

2366,3
714,6
326,0
155.2 '
28.2 ;

852

45,00

6,3

3646,00

3646,00

3646,00

3646,00

_(

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение
к муниципальной программе "Управление и
распоряжение муниципальным имуществом
в муниципальном образовании "Город Зверево"
Таблица № 5
Информация о перераспределении бюджетных ассигнованиймежду основными мероприятиями муниципальной программы «Управление и
распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Город Зверево» в 2015 году (наименование программы)

Наименование основного
мероприятия муниципальной
программы (по инвестиционным
расходам в разрезе объектов)
Основное мероприятие 2
Межевание земельных участков,
получение кадастровых выписок,
кадастровых паспортов земельных
участков и кадастровых планов
необходимых для оформления
права муниципальной
собственности
Основное мероприятие 5
Обеспечение деятельности МУ
«ОИЗО» г.Зверево
Основное мероприятие 3
Оплата взносов на капитальный
ремонт в отношении помещений,
собственником, которых является
муниципальное образование
Основное мероприятие 6
Оплата прочих расходов
Основное мероприятие 5
Обеспечение деятельности МУ
«ОИЗО» г.Зверево

Основное мероприятие 3
Оплата взносов на капитальный
ремонт в отношении помещений,

Перераспределение бюджетных
ассигнований между основными
мероприятиями программы
сумма
(тыс. рублей)
(+), (-)
-72,5

Примечание
(№ нормативного правового акта,
№ справки о перераспределении)

причины перераспределения

Недостаток бюджетных
ассигнований на заработную
плату, начисления и прочие
выплаты

Решение Думы №14 от 27.11.2015 г.
Справка-уведомление 01/251 от
30.11.2015г.

+72,5

-45

Уплата НДС
Решение Думы №295 от 27.08.2015 г.
Справка уведомление 01/136 от
31.08.2015г.

+45
-0,1

-430,2

Недостаток бюджетных
ассигнований на
софинансирование мероприятий
по обеспечению жильем
молодых семей на 2017 год
Отсутствие потребностей в
данных бюджетных
ассигнованиях

Приказ № 14 от 16.04.2015г.
Справка-уведомление №01/50 от
16.04.2015г.

Решение Думы №295 от 27.08.2015г.
Справка-уведомление 01/138 от
31.08.2015г.

собственником, которых является
муниципальное образование
ВСЕГО:

-430,3

