
 

 

Приложение № 1                                            
к Порядку принятия решений о 
разработке муниципальных 
программ муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» и их формирования и 
реализации 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Муниципальная собственность муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
за 2019 год (весь период реализации 2019 — 2024 годы) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
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» 

 1 533,0 1 428,3     

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 

КУМИ Усть-
Илимского 
района 

1 год МБ 937,9 936,2 Количество  
объектов 
муниципальной 
собственности, 
переданных в 
собственность, 
муниципальных 
образований 
Усть-Илимского 
района, в том 
числе  жилой 
фонд в 
многоквартирных 
домах, 

130 0 Пакет документов, 
необходимых для 
принятия 
правового акта 
Иркутской области 
о разграничении 
имущества в 
соответствии с 
Законом Иркутской 
области от 
16.05.2008 № 14-оз 
«Об отдельных 
вопросах 
разграничения 



 

 

расположенных 
на территории 
муниципального 
образования, шт. 

имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, 
между 
муниципальными 
образованиями 
Иркутской 
области» находится 
на рассмотрении в 
Правительстве 
Иркутской области 

1.2 Приватизация 
муниципального 
имущества, за 
исключением  объектов 
жилищного фонда 

КУМИ Усть-
Илимского 
района 

1 год МБ 6,0 6,0 Количество 
переданных 
объектов в 
собственность 
физических или 
юридических 
лиц, шт. 

14 83 Реализация 
объектов 
электросетевого 
хозяйства 
посредством 
электронного 
аукциона  

1.3 Предоставление  
имущества 
муниципального 
образования в пользование    

КУМИ Усть-
Илимского 
района 

1 год МБ 30,0 30,0 Количество 
переданных 
объектов в 
аренду 
физическим или 
юридическим 
лицам шт. 

0 3 В связи с 
досрочным 
расторжением 
договоров аренды 
по заявлению 
арендаторов 

1.4 Оценка имущества, 
вовлекаемого в 
хозяйственный оборот          

КУМИ Усть-
Илимского 
района 

1 год МБ 7,5 7,5 Количество 
объектов 
муниципальной 
собственности, 
прошедших 
рыночную 
оценку шт. 

14 4 В связи с 
принятием 
решения о 
перераспределении 
транспортных 
средств между 
учреждениями 

1.5 Увеличение доходов 
местного бюджета 

КУМИ Усть-
Илимского 
района 

1 год МБ 0,0 0,0 Процент 
собираемости не 
налоговых 
доходов (аренда, 
купля-продажа 
объектов 

90 99  



 

 

нежвижимости) в 
местный бюджет 
к планируемому 
объему, % 

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     

КУМИ Усть-
Илимского 
района 

1 год МБ 551,6 448,6 Количество 
земельных 
участков 
переданных в 
аренду, в 
собственность, 
шт. 

15 67 Предоставление 
земельных 
участков  в 
собственность или 
в аренду носит 
заявительный 
характер 

1.7 Увеличение доходов 
местного бюджета     

КУМИ Усть-
Илимского 
района 

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

доходов (аренда, 
купля-продажа 

земельных 
участков) в 

местный бюджет  
к планируемому 

объему % 

90 91  

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

 7 465,6 7 410,1     

2.1 Повышение квалификации 
работников Комитета 

КУМИ Усть-
Илимского 
района 

1 год МБ 0,0 0,0 Доля 
специалистов  
прошедших 
обучение, % 

0 0  

2.2 Совершенствование 
автоматизированных 
систем управления 
муниципальной 
собственностью 

КУМИ Усть-
Илимского 
района 

1 год МБ 0,0 0,0 Количество 
приобретенных 
программных 
продуктов, шт.  

1 0  



 

 

2.3 Обеспечение деятельности 
Комитета     

КУМИ Усть-
Илимского 
района 

1 год МБ 

ОБ 
 

6 922,1 
543,5 

 

6 866,6 

543,5 
Доля освоенных 

бюджетных 
средств, % 

95 98  

 
Председатель  
Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования                                       
«Усть-Илимский район»                                                                                                                                                        В.А. Погодаева 
 
Согласовано Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 
_______________              ________________________________                ____________________               ____________ 
    (подпись)                                              (должность)                                                    (ФИО)                                    (дата)



 

 

         
         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» 

 
за 2019 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. 130 0 -130 100 Пакет документов, 
необходимых для 
принятия правового 
акта Иркутской 
области о 
разграничении 
имущества в 
соответствии с 
Законом Иркутской 
области от 
16.05.2008 № 14-оз 
«Об отдельных 
вопросах 
разграничения 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, 
между 
муниципальными 
образованиями 
Иркутской области» 
находится на 
рассмотрении в 
Правительстве 
Иркутской области 

1.2 Количество переданных 
объектов в собственность 
физических или 
юридических лиц 

шт. 14 83 69 493 Реализация 
объектов 
электросетевого 
хозяйства 
посредством 
электронного 
аукциона  

1.3 Количество переданных 
объектов в аренду 

шт. 0 3 3 300 В связи с 
досрочным 



 

 

физическим или 
юридическим лицам  

расторжением 
договоров аренды 
по заявлению 
арендаторов 

1.4 Количество объектов 
муниципальной 
собственности, прошедших 
рыночную оценку  

шт. 14 4 -10 71 В связи с принятием 
решения о 
перераспределении 
транспортных 
средств между 
учреждениями 

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

% 90 99 9 10  

1.6 Количество земельных 
участков переданных в 
аренду, в собственность 

шт. 15 67 52 347 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 91 1 1,1  

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

прошедших обучение 
% 0 0    

2.2 Количество приобретенных 
систем 

шт.  1 0 -1 100  

2.3 Доля освоенных бюджетных 
средств 

% 95 98 3 3  

 
 
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»  
 

за 2019 год (весь период реализации 2019 — 2024 годы) 
 

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 

 ФБ* ОБ* МБ* 
внебюджетные 

средства 
 ФБ* ОБ* МБ* 

внебюджетные 
средства 

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

1 533,0  0,0 1 533,0  1 428,3  0,0 1 428,3   

Первый год 
реализации 

1 533,0  0,0 1 533,0  1 428,3  0,0 1 428,3        Не израсходовано 104,7 тыс. руб. из 
средств местного бюджета так как: 
- не исполнены обязательства по оплате 
МК на кадастровые работы в отношении 
земельных участков с ИП Михайловым 
И.В. (103 тыс.руб.); 
- отсутствие обязательств по оплате 
взносов в Фонд капитального ремонта 
Иркутской области за квартиры, 
приватизированные в многоквартирных 
домах в 2019 году (1,7 тыс.руб) 

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

7 465,6  543,5 6 922,1  7 410,1  543,5 6 866,6   

Первый год 7 465,6  543,5 6 922,1  7 410,1  543,5 6 866,6         Не израсходовано 55,5 тыс. руб. из 



 

 

реализации средств местного бюджета так как: 
- отсутствие обязательств перед 
работниками по выплате социальных 
пособий и компенсаций (13,2 тыс.руб.);   - 
отсутствие обязательств перед 
работниками по оплате суточных (2,5 
тыс.руб); 
- отсутствие обязательств перед 
работниками по выплате проезда к месту 
коммандировки (4,4 тыс.руб.); 
- отсутствие обязательств по оплате работ 
и услузг, связанных с автотранспортом 
(ГАЗ 31105): ремонт — 13,0 тыс.руб., 
ОСАГО — 0,7 тыс.руб., бензин — 21,3 
тыс.руб., мед.осведетельствование 
водителя — 0,4 тыс.руб. 
 

                                ИТОГО по муниципальной программе                                        
Всего за весь 
период        

8 998,6  543,5 8 455,1  8 838,4  543,5 8 294,9   

Первый год 
реализации 

8 998,6  543,5 8 455,1  8 838,4  543,5 8 294,9   

 -------------------------------- 
* 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 

 
 
 
Согласовано Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 
_______________              ________________________________                ____________________               ____________ 
    (подпись)                                              (должность)                                                    (ФИО)                                    (дата) 
 
 



 

 

                                                                                               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»  

 
за 2019 год (весь период реализации 2019 — 2024 годы) 

 

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. 130 0 0 -2 

Количество переданных 
объектов в собственность 
физических или юридических 
лиц 

шт. 14 83 592,9 4 

Количество переданных 
объектов в аренду физическим 
или юридическим лицам  

шт. 0 3 300 4 

Количество объектов 
муниципальной собственности, 
прошедших рыночную оценку  

шт. 14 4 28,6 -2 

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

% 90 99 110 3 

Количество земельных участков 
переданных в аренду, в 
собственность 

шт. 15 67 446,7 4 

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

% 90 91 101,1 2 

Итоговая сводная оценка по Подпрограмме 1              13 

Подпрограмма № 2 Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район 
Доля специалистов, прошедших 
обучение 

% 0 0 0 0 

Количество приобретенных 
систем 

шт.  1 0 0 -2 



 

 

Доля освоенных бюджетных 
средств 

% 95 98 103,2 2 

Итоговая сводная оценка по Подпрограмме 2 0 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе     13 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Муниципальная собственность муниципального образования  

«Усть-Илимский район»  
 

за 2019 год (весь период реализации 2019 — 2024 годы) 
 
 

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                13  

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

                    ожидаемая эффективность достигнута  0  
ИТОГО по муниципальной программе              13  

 
 
 
 
 
 

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



Пояснительная записка к отчету по муниципальной программе 

 «Муниципальная собственность муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 Объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы 

«Муниципальная собственность муниципального образования «Усть-Илимский район»  

(далее — Муниципальная программа) в 2019 году составил 8 998,6 тыс.руб. 

 Фактическое освоение средств (финансирование), предусмотренных на реализацию 

Муниципальной программы в 2019 году составляет 8 838,4 тыс. руб. 

 Таким образом, сумма неосвоенных денежных средств по муниципальной 

программе составила 160,2 тыс.руб., из них 104,7 тыс.руб. по Подпрограмме № 1 

«Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (далее — Подпрограмма № 1) и 55,5 тыс. руб. по 

Подпрограмме № 2 «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее — 

Подпрограмма № 2).  

 Причинами  неполного  освоения средств Подпрограммы № 1 являются:  

 - Неисполнение обязательств по оплате муниципального контракта, заключенного с 

ИП Михайловым И.В. на выполнение кадастровых работ в отношении земельных 

участков. 

 Причинами  неполного  освоения средств Подпрограммы № 2 являются:  

 - Отсутствие обязательств перед работниками по выплате социальных пособий и 

компенсаций, а так же коммандировочных расходов. 

 - Отсутствие обязательств по оплате ремонта и ОСАГО ГАЗ 31105, бензина, а так 

же  предрейсового медицинского осведетельствования водителя. 

 Муниципальная программа содержит 10 мероприятий. В рамках запланированных 

мероприятий не выполнено несколько из них, показателями объема которых является: 

 - мероприятие «разграничение имущества между муниципальным образованием  и  

муниципальными образованиями Усть-Илимского района, в том числе  жилой фонд в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования»  

(планируемый объем составляет 130 объектов, передано 0 объектов). Причиной 

отклонения стал тот факт, что пакет документов, необходимых для принятия правового 

акта Иркутской области о разграничении имущества в соответствии с Законом Иркутской 

области от 16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями 

Иркутской области» находится на рассмотрении в Правительстве Иркутской области; 

 - мероприятие «оценка имущества, вовлекаемого в хозяйственный оборот». 

(планируемый объем 14 объектов, прошло рыночную оценку 4 объекта). Причиной 

отклонения является принятие решения о перераспределении транспортных средств 

между учреждениями, вместо ранее принятого решения о приватизации муниципального 

имущества. 

 Причины перевыполнения мероприятий Муниципальной программы: 

 - мероприятие «приватизация муниципального имущества, за исключением 

объектов жилищного фонда» перевыполнено на 69 объектов муниципальной 

собственности, что составило 592,9 % от фактического значения в связи с реализация 

объектов электросетевого хозяйства посредством электронного аукциона; 

 -  мероприятие «предоставление имущества муниципального образования в 

пользование» перевыполнено на 3 объекта муниципальной собственности, что составило 

300 % от фактического значения в связи с досрочным расторжением предыдущих 

договоров аренды по заявлению арендаторов; 

 - мероприятие «предоставление земельных участков, находящихся на территории 

муниципального образования, государственная собственность на которые не 

разграничена, или находящихся в муниципальной собственности, в собственность и в 



аренду»  перевыполнено на 52 земельных участка переданных в аренду, в собственность, 

что составило 446,7 % от фактического значения по причине того, что предоставление 

земельных участков  в собственность или в аренду носит заявительный характер. 

 Оценка целевых показателей Подпрограммы № 1 составила 13 баллов, 

Подпрограммы № 2 - 0 баллов. Таким образом итоговая сводная оценка по всей 

Муниципальной программе  - 13 баллов. 

 Ожидаемая эффективность Муниципальной программы в 2019 году достигнута. 

 

 

Председатель Комитета по управлению  

имуществом администрации муниципального  


