
 Приложение № 5 

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, их формирования и реализации 
 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы  

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, обеспечение землеустроительной 

деятельности в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы». 
(наименование муниципальной программы) 

за 2020 год 
(отчетный период) 

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы 
(тыс. руб.) 

 Всего Средства 

федерального 

бюджета 

Средства областного   

       бюджета 

Средства местного    

       бюджета 

Средства 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 

Другие 

внебюджетн

ые    

   источники профи

нансир

овано 

осво

ено 

план 

на 

  год 

профин

ансиров

ано 

осв

оен

о 

план 

 на  

год 

профин

ансиро

вано 

осво

ено 

план 

 на  

год 

профи

нансир

овано 

освое

но 

план 

 на  

год 

профина

нсирова

но 

освое

но 

профи

нансир

овано 

осв

оен

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Всего по    муниципальной   

программе,  в том числе: 

<**> 

27,0 27,0       27,0 27,0 27,0      

Обеспечение проведения оценки 

рыночной стоимости 

муниципального имущества для 

аренды и приватизации 

2,0 2,0       2,0 2,0 2,0      

Проведение работ для 

постановки на государственный 

кадастровый учет и 

государственную регистрацию 

права собственности на объекты 

недвижимости. 

0 0       0 0 0      

Проведение работ в области 

землеустройства, кадастра и 

картографии 

25,0 25,0       25,0 25,0 25,0      

-------------------------------- 

<*> - отчет должен быть согласован с Главой Калининского сельского поселения. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 
 



 

 

 

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, обеспечение землеустроительной деятельности в 

Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы». 
(наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование    

   мероприятия 

Срок    

реализации 

Реализация Проблемы, возникшие в ходе 

  реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*> 
1.1. Обеспечение проведения оценки рыночной 

стоимости муниципального имущества для 

аренды и приватизации 

2020 Проведена оценка рыночной 

стоимости трактора Т-25. 

 

1.2. Проведение работ для постановки на 

государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию права 

собственности на объекты недвижимости. 

2020 Зарегистрировано право 

собственности, принято на баланс  

здание Октябрьского ДНСТ, пос. 

Октябрьский, д. 31. Оплата не 

потребовалась. 

 

1.3. Проведение работ в области 

землеустройства, кадастра и картографии 

2020 Проведены работы по описанию 

границ 3 населенных пунктов: д. 

Минино, д. Прибой, д. Самуйлово. 

 

 -------------------------------- 

<*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, обеспечение землеустроительной деятельности в 

Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы». 
(наименование муниципальной программы) 

 

 №  

п/п 

Наименование     

целевого показателя, 

 единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование   отклонений 

значений 

целевого показателя на конец 

отчетного периода (при наличии) 

год,      

предшествующий 

  отчетному 

план на год  факт за отчетный 

 период 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество объектов муниципального 

имущества, по которым проведена оценка 

рыночной стоимости (шт.) 

- 1 1  

2. Количество проведенных работ по 

оформлению прав собственности 

сельского поселения на объекты 

недвижимого имущества (ед.) 

- 1 1  

3. Количество проведенных работ в области 

землеустройства, кадастра и картографии 

(ед.) 

- 1 3 За счет средств со счета поселения 

проведены работы по 3 населенным 

пунктам. 

 

 



Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, 

обеспечение землеустроительной деятельности в Калининском сельском поселении 

на 2020-2023 годы» 

 

за  2020 год 

 

           Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом, обеспечение землеустроительной деятельности в 

Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы»  утверждена постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 20.10.2020 № 56. 

Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

29.12.2020 № 71 внесены изменения в программу. 

Кассовое исполнение за 2020 год составило 27,0 тыс. рублей.  

В рамках исполнения мероприятий программы осуществлено:  

/ Проведена оценка рыночной стоимости трактора Т-25. 

/ Зарегистрировано право собственности, принято на баланс  здание 

Октябрьского ДНСТ, пос. Октябрьский, д. 31. 

/ Проведены работы по описанию границ 3 населенных пунктов: д. Минино, д. 

Прибой, д. Самуйлово. 


