
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом на территории МР "Хвастовичский район»
за 2018 год

Результаты, достигнутые за 2018 год
В результате реализации муниципальной программы «Управление земельными 

ресурсами и муниципальным имуществом на территории МР "Хвастовичский район» в 
2018 году были достигнуты следующие результаты, предусмотренные индикаторами 
программы:____________________ _______________ ___________________________ _
№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения, %

1 . Ежегодное исполнение 
плановых назначений по 
доходам от сдачи в аренду 
муниципального имущества 
в размере не менее 100 %

3207,008 тыс. 
руб.

3218,867 тыс.
руб. 100,4(100)

2. Ежегодное исполнение 
плановых назначений по 
доходам от продажи 
муниципального имущества 
в размере не менее 100 %

2200,401 тыс. 
руб.

7660,506 тыс. 
руб. 348 (100)

3. Количество
сформированных и 
поставленных на 
кадастровый учет земельных 
участков -  30 ед./год

30 58 193,3 (100)

4. Количество изготовленных 
технических планов и 
кадастровых паспортов на 
объекты недвижимости -  3 
ед./год

г

3 9 300(100)

Из запланированных 4 индикаторов все показателя были перевыполнены. 
Значительно перевыполнен показатель поступления доходов от продажи муниципального 
имущества: за счет доходов от продажи земли. Также в результате проведенной работы 
больше запланированного было сформировано и поставлено на кадастровый учет 
земельных участков и изготовлено технических планов и кадастровых паспортов на 
объекты недвижимости (водопровод в с. Колонна и 8 теплотрасс к муниципальным 
котельным).

Выполнение контрольных событий
Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих 

результатов:
- увеличение неналоговых доходов консолидированного бюджета от использования 

земельных участков и муниципального имущества -  не менее чем на 100 тыс. руб. /год;
- обеспечение сохранности и целевого использования имущества, находящегося в 

собственности МР «Хвастовичский район»;
- защита имущественных интересов МР «Хвастовичский район».

В 2018 году все показатели были выполнены. По сравнению с 2017 г. (3917,002 
тыс. руб.) поступление неналоговых доходов от использования муниципального 
имущества и земельных участков возросло в 2,8 раза за счет значительного поступления



доходов от продажи земли: земельных участков, сформированных в счет 
невостребованных земельных долей.

В результате проведенных инвентаризаций недостач муниципального имущества 
выявлено не было, имущество использовалось в соответствии в его целевым назначением.

В целях защиты имущественных интересов МР «Хвастовичский район» было 
обеспечено изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества 
для дальнейшей их регистрации.

Данные об использовании финансовых средств
Программой было предусмотрено в 2018 г. расходование средств бюджетных 

средств в сумме 2158,796 тыс. руб., в том числе: субсидирование из областного бюджета-  
376,113 тыс. руб., средства бюджета МР «Хвастовичский район» - 1687,684 тыс. руб., 
средства бюджетов сельских поселений -  95,000 тыс. руб.

Фактически финансирование программы составило 417,903 тыс. руб., в том числе 
средства бюджета МР «Хвастовичский район» - 41,790 тыс. руб. Средства были 
направлены на оплату изготовления границ территориальных зон.

Данные об изменениях программы
В программу были внесены 3 изменения:
- изменены индикаторы программы, конечные результаты программы, была 

произведена корректировка программы в части периода её действия и сумма 
финансирования программы;

- дважды вносились изменения, связанные с финансированием программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной 
программы»

Оценка значения индикаторов муниципальной программы
№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения, %

1. Ежегодное исполнение 
плановых назначений по 
доходам от сдачи в аренду 
муниципального имущества 
в размере не менее 100 %

3207,008 тыс. 
руб.

3218,867 тыс. 
руб. 100,4(100)

2. Ежегодное исполнение 
плановых назначений по 
доходам от продажи 
муниципального имущества 
в размере не менее 100 %

2200,401 тыс. 
руб.

7660,506 тыс.
руб. 348 (100)

3. Количество
сформированных и 
поставленных на 
кадастровый учет земельных 
участков -  30 ед./год

30 58 193,3 (100)

4. Количество изготовленных 
технических планов и 
кадастровых паспортов на 
объекты недвижимости -  3 
ед./год

3

%

9 300(100)

ИТОЕО: (100+100+100+100): 4 = 100 100



2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной 
программы»____________________________ ___________________ __________________
№ п/п Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы
Достигнут (1) Не достигнут (0)

1 . Увеличение неналоговых доходов 
консолидированного бюджета от 
использования земельных участков 
и муниципального имущества -  не 
менее чем на 100 тыс. руб. /год

1

2. Обеспечение сохранности и 
целевого использования 
имущества, находящегося в 
собственности МР «Хвастовичский 
район

1

3. Защита имущественных интересов 
МР «Хвастовичский район» 1

ИТОГО: (3:3x100%)= 100%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 г. 
составила 100 % ((100 + 100) : 2).

Вывод:
Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и муниципальным 
имуществом на территории МР "Хвастовичский район» по итогам 2018 г. считается 
реализуемой с высоким уровнем эффективности.

, 'Пса <t. V.




