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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ в 2016 году

Для эффективного управления муниципальным имуществом принята
муниципальная

программа «Повышение эффективности управления

муниципальной собственностью Троицкого муниципального района» на
2016-2018 годы, утвержденная постановлением администрации Троицкого
муниципального района №653 от 31.12.2015. Перечень программных
мероприятий

на 2016 год утвержден решением Собрания депутатов

Троицкого муниципального района от 27.01.2016 №73.
На реализацию муниципальной программы в 2016 году

выделено

13 329 600,00 рублей. Исполнение на 01.01.2017 составляет 84,05% или
11 202 474,17 рубля, в том числе:
Подпрограмма

1.

«Управление

муниципальной

собственностью

Троицкого муниципального района» исполнение составляет 56,11% или
2 300 441,75 рублей при плане 4 100 000,00 рублей, в том числе:
Мероприятие1.1.1.Инвентаризация и учёт муниципального имущества,
формирование

земельных участков (кадастровые работы)

исполнение

175 430,50 рублей (кадастровые работы 29 земельных участков) при плане
210 000,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, в том числе
земельных участков не менее 30 шт.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) =
29:30=0,97
Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) = 175,43:
210,0=0,84
Оценка эффективности
использования бюджетных средств (О) =
0,97:0,84=1,15(высокая эффективность использования расходов)
Мероприятие1.1.2.Предоставление субсидии бюджетам муниципальных
образований сельских поселений на проведение кадастровых работ на
объекты жилищно-коммунального хозяйства исполнение 285 033,00 рубля (в
6-ти поселениях сделаны кадастровые работы по 26-ти объектам ЖКХ и 9-ти
зем.уч.), в т.ч.:
Троицко-совхозное с/п -5+4/37 000
С/п Новомирское-1/8 736
Ключевское с/п-4+2/25 695
Шантаринское с/п-1+2/32 000
Родниковское с/п-10/90 768
Клястицкое с/п-5+1/90 834
План 1 137 332,00 рублей (в 14-ти поселениях кадастровые работы на 112
объектов ЖКХ и 51 зем.уч.)
Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) =
35:163=0,21
Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) =
285,033:1137,332=0,25
Оценка эффективности
использования бюджетных средств (О) =
0,21:0,25=0,84(низкая эффективность использования расходов).
Мероприятие 1.3.2. Проведение рыночной оценки размера арендной платы,
оценки рыночной стоимости муниципального имущества, рыночной оценки
земельных

участков,

формирование

собственность

земельных

участков,

на

которые

собственность

не
на

разграничена,
которые

не

разграничена- 259 920,00 рублей (оценка рын.ст-ти нежилого помещения7000,00; оценка рын.ст-ти арендн.платы 2-х помещ.- 8400,00;оценка рын.стти арендн.платы 38-ти зем.уч.-162 000,00;оценка рыночной ст-ти 2-х зем.уч.8 000,00;оценка тех.состояния 13 транспортных средств-46020,00;оценка
рын.ст-ти 3-х автомобилей -6000,00;оценка рыночной ст-ти арендной платы
9-ти автобусов -22 500,00).

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) =
68:37=1,84
Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) =
259,92:260,0=1,0
Оценка эффективности
использования бюджетных средств (О) =
1,84:1,0=1,84(очень высокая эффективность использования расходов).
Мероприятие 1.3.3.Установление границ населенных пунктов Троицкого
муниципального района исполнение 43 621,50 рублей.
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Установление границ населенного пункта п.Осиповка.
По итогам проведения торгов в форме открытого электронного аукциона,
заключен муниципальный контракт на сумму 43 621,50 рублей (НМЦК164 500 рублей). Сумма экономии при заключении муниципального
контракта составила 120 878,50 рублей.
Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) = 1:1=1,0
Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) =
43,6:178,0=0,24
Оценка эффективности
использования бюджетных средств (О) =
1,0:0,24=4,17(очень высокая эффективность использования расходов).
Мероприятие 1.3.4. Содержание муниципального имущества, переданного в
казну, до момента его передачи в хозяйственное ведение, оперативное
управление, аренду, безвозмездное пользование, продажи или ликвидации,
содержание свободных жилых помещений муниципального жилищного
фонда Троицкого муниципального района – 65 711,04 рублей (исп.лист по
задолженности за коммун. услуги Родниковскому ЖКХ-4 867,00; установка
охраны по зданию ул.Малышева, д.31 -8 769,90;охрана здания ул.Малышева,
д.31- 14 610,00;страховая премия ОСАГО автосмобиля/2 744,14 руб., охрана
9-ти автобусов-27 420,0, поверка измерительного прибора- 7000) при плане
67 000 рублей.
Мероприятие1.3.5. Ремонт имущества муниципальной казны исполнение
253 873,00 рублей(ремонт помещений ул.Климова.30- 161 715,00; уст-ка
системы огранич.доступа к служ.помещению

ул.Климова.30- 16 158,00,

установка окон и дверей в помещении ул.Климова.30-76 000,00) при плане
335 000,00 рублей.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) = 3:4=0,75
Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) =
253,87:335,0=0,76
Оценка эффективности
использования бюджетных средств (О) =
0,75:0,76=0,99(низкая эффективность использования расходов).
Мероприятие 1.4.1.Приобретение объектов движимого и недвижимого
имущества в собственность Троицкого муниципального района -741 000,00
рублей (приобретено 2 автомобиля) при плане 1 311 000,00 рублей
(приобретение 2-х автомобилей и 1-го жилого помещения в муниципальную
собственность Троицкого муниципального района).
Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) = 2:3=0,67
Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) =
741,0:1311,0=0,57
Оценка эффективности
использования бюджетных средств (О) =
0,67:0,57=1,18(высокая эффективность использования расходов).
Мероприятие1.5.1. Обновление и обслуживание программного обеспечения
ведения реестра муниципальной собственности исполнение составляет 100%
или 60 000,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Учет муниципального имущества и автоматизация процессов управления
муниципальным имуществом достигнуты. Учет муниципального имущества
осуществляется с помощью программного продукта АСГОР.
Мероприятие

1.6.1.Уплата

взноса

на

капитальный

имущества в многоквартирных домах исполнение

ремонт

общего

70 226,12 рублей при

плане 170 000,00рублей.
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Исполнение

собственником

муниципального

имущества

полномочий,

возложенных законодательством Российской Федерации.
Мероприятие 1.6.2.Публикация в средствах массовой информации о
распоряжении муниципальным имуществом, в том числе земельными
участками- 345 626,59 рублей (32 публикации на сумму 148 328,59руб. и
спецвыпуск на сумму 197 298.00) при плане 371 668,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Исполнение

собственником

муниципального

имущества

полномочий,

возложенных законодательством Российской Федерации.
Подпрограмма

2.

«Разработка

генеральных

планов,

правил

землепользования и застройки, проектов планировки и межевания
территорий для жилищного строительства и строительства нежилых
объектов, в том числе с определением площадок для инвестиционной
деятельности в Троицком муниципальном районе» исполнение на
отчетную дату составляет 100% при плане 1 400 000,00 рублей.
Проведены следующие мероприятия:
Мероприятие 2.1.1.Внесение изменений в генеральный план и правила
землепользования

и

застройки

Карсинского

сельского

поселения

и

разработка проекта планировки и межевания квартала малоэтажной жилой
застройки(16га) с.Карсы на сумму 1 400 000,00 рублей.
Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) = 60:60=1,0
Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) =
1400,0:1400,0=1,0
Оценка эффективности использования бюджетных средств (О) = 1,0: 1,0=1,0
Первоначально на выполнение мероприятия из местного бюджета было
выделено 4 085 000,00 рублей, открытый конкурс был объявлен на сумму
3 116 753,00

рубля,

муниципальный

контракт

заключен

на

сумму

1 400 000,00 рублей. В связи с тем, что экономия при заключении
муниципального контракта по итогам открытого конкурса составила 44,92%
или 1 716 753,00 рубля, было проведено перераспределение бюджетных
ассигнований по распоряжению Главы ТМР.
Таким

образом,

муниципальной

при

программе

реализации
достигнута

использования расходов, так как

данного
высокая

мероприятия

по

эффективность

плановый индикативный показатель

выполнен при меньших затратах бюджетных средств.
Подпрограмма

3.

«Обеспечение

реализации

мероприятий

муниципальной программы «Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью Троицкого муниципального района» на

2016-2018 годы» исполнение на отчетную дату составляет

95,82% или

7 502 032,42 рублей при плане 7 829 600,00 рублей.
Мероприятие 3.1.1.Обеспечение выполнения полномочий УМИиЗО, в том
числе:
-Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами- 5 733 011,07руб. (при плане
6 052 337,58 руб.);
- Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд- 1 367 242,35 руб.(при плане 1 375 483,42 руб.);
- Расходы по уплате налога на имущество организаций, земельного и
транспортного налогов- 401 779,00 руб.( при плане 401 779,00 руб.).
Ожидаемые результаты реализации мероприятий:
Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной
программы от 80 до 100%.
Для

создания

и

функционирования

«Многофункциональный
муниципальных услуг в

центр

муниципального

предоставления

учреждения

государственных

и

Троицком муниципальном районе» (далее

именуется – МФЦ) в 2015 году была принята муниципальная программа
«Создание

и

функционирование

многофункционального

центра

предоставления государственных и муниципальных услуг в Троицком
муниципальном районе в 2015-2017 годах», утвержденная постановлением
администрации Троицкого муниципального района № 291 от 08.05.2015(в
ред. от 31.12.2015 №651). Перечень программных мероприятий на 2016 год
утвержден решением Собрания депутатов Троицкого муниципального
района от 27.01.2016 №72.
На реализацию муниципальной программы в 2016 году из местного
бюджета

выделено

3 905 370,00 рублей.

составляет 99,91 % или 3 901 557,84 рублей.

Исполнение

на 01.01.2017

Мероприятие1.1.1.Функционирование
«Многофункциональный

центр

муниципального

предоставления

учреждения

государственных

и

муниципальных услуг в Троицком муниципальном районе», в том числе:
-Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами исполнение 100% при плане
3 065 567,60 руб.;
- Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд- 822 928,24 руб. ( при плане 826 740,40руб.);
- Расходы по уплате налога на имущество организаций, земельного и
транспортного налогов исполнение 100% ( при плане 13 062,00 руб.).
Ожидаемые результаты реализации мероприятий:
-

уровень

удовлетворенности

граждан

качеством

и

доступностью

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ не менее 80%.
-

время

ожидания

в

очереди

при

обращении

в

орган

местного

самоуправления Челябинской области для получения государственных услуг
- до 15 минут;
Достигнутый результат реализации Программы в 2016 году:
- уровень удовлетворенности граждан Троицкого муниципального района
качеством и доступностью предоставления государственных и
муниципальных услуг- 99,64%;
Показатель определяется на основании данных мониторинга путем
проведения опросов заявителей:
Дз = Кз / Оз x 100 %, где:

Дз = 8829 / 8861 x 100 %= 99,64%

Дз - доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных
государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных
заявителей;
Кз - количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об
удовлетворении в предоставлении государственной или муниципальной
услуги согласно сведений ИАС МКГУ (информационно-аналитическая

система мониторинга качества государственных услуг) составляет 8829
человек;
Оз - общее число заявителей, участвовавших в опросе 8861 человек;
- время ожидания в очереди при обращении заявителя за получением услуг
составляет в среднем 9 минут.
Показатель определяется на основе данных мониторинга, согласно сведений,
предоставленных сервисом электронной очереди.

Начальник УМИиЗО

М.И.Кривунец

