
рЕшЕниЕ

совета Холмского сельского поселения
Абинского района

оТ J,f. 0t , tпl./
станица Холмская

О ходе выполнения муниципальной программы (Управление
муниципальноЙ собственностью в Холмском сельском поселении>>

за 2020 год, утвержденной постановлением администрации Холмского
сельского поселения Абинского раЙона от 22 октября 2019 года }tb 291

В соответствии с Федера-гrьным законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года J\b 178-ФЗ кО
приватизащии государственного и муниципаJIьного имущества)), Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 29 ИЮЛя 1998 года М l35-ФЗ (Об оценочной деятельности в
РоссиЙскоЙ Федерации)), Федеральным законом от 7 мая 2013 года j\b 104-ФЗ
(о внесении изменений В бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием бюджетного
IIроцесса>, статьеЙ 8 Устава Холмского сельского поселения Абинского района, в
целях эффективного исllользования муницип€tльного имущества, Совет
Холмского сельского поселения Абинского района р е ш и л:

1. 11ринять к сведению информацию о ходе выполнения муниципа-пьной
программы <управление муницип€tльной собственностью в Холмском сельском
поселении)) за 2020 год, утвержденной постановлением администрации Холмского
СеЛЬСКОГО tlОСеЛеНИЯ АбИнского раЙона от 22 октября 2019 года Ns 291, согласно
приложению.

2. Решение вступает в силу

глава Холмского сельского
Абинского района В.В. Ахуба

Председатель Совета
холмского сельского поселения

дIIисания.
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Приложение
к решению Совета

холмского сельского rrоселения
от & f. 0& , 202l г. Ns_Щ-с

Информация о ходе выполнения
муниципальной программы <<Управление муниципальной собственностью в

Холмском сельском поселении>) за 2020 год

В целях эффективного управления муниципальной собственностью в

Холмском сельском поселении, в соответствии с Федера.гlьным законом от
2I декабря 2001 года М 178-ФЗ (О приватизации государственного и
муницип€Lльного имущества)), Федера-гlьным законом от 29 июля 1998 года
Ns 135-ФЗ кОб оценочной деятельности в Российской Федерации>>, ФедераJIьным
законом от 7 мая 20lЗ года J\Ъ 104-ФЗ <О внесении изменений в бюджетный
кодекс РоссиЙскоЙ Федерации и отдельные законодательные акты в связи с
совершенствованием бюджетного процесса>>, статьей 14 Федерзtльного закона от
б октября 2003 года М 13 l -ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации), статьей 8 Устава Холмского сельского
поселения утверждена муницип€lJIьная rrрограмма <Управление муниципальной
собственностью в Холмском сельском поселении)).

Муниципапьная программа кУправление муниципальной собственностью в
ХОлмСком сельском поселении), утвержденная постановJIением администрации
Холмского сельского поселения от 22 октября 2019 года М 29I (далее
программа), направлена на оптимизацию состава муниципальной собственности и
увеличение поступлений в бюджет от управления и распоряжения
муниципаJIьным имуществом Холмского сельского поселения.

выполнение намеченных программой мероприятий позволит обеспечить:
_ оптимизацию количественного и качественного состава муницип€lльного

имущества Холмского сельского поселения;
- осуществление обязанностей собственника по содержанию имущества;

- автоматизация процессов учета муниципального имущества.
К реализации в 2020 гоДу были запланированы б мероприятиiт Программы,

на их исполнение из бюджета Холмского сельского поселения выделено
292,4 тыс. рублей.

Привлечение
бюджетов других
предусмотрено и не

средств на финансирование мероприятий гrрограммы из
внебюджетных средств неуровней и привлечение

осуществлялось.



На исполнение мероприятий Программы в 2020 году фактически ОсВОеНО

282,4 тыс. рублей. В ходе реализации программы выполнены б из 6

запланированных мероприятии :

1. Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, эксшертизы оценки

рыночной стоимости объектов муницип€шьного, бесхозяйного и иного имущества
- на выполнение мероприятия запланировано 30,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено. Подготовлен 1 отчет об оценке недвижимого
имущества расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский
край, Абинский район, станица Холмская, южная окраина, 50 м от реки Зыбза, на
её левом берегу, по определению рыночной стоимости недвижимого имущества
для целей купли-продажи муницип€tльного имущества Холмского сельского
поселения.

2. Межевание земельных участков, выполнение кадастровых работ - на
выполнение мероприятия запланировано 10,0 тыс. рублей.

Мероприятие исполнено. Выполнены кадастровые работы по объединению
земельных участков с кадастровыми номерами: 23:01:090418б:30,
2З:0I:09041 86: 1069, 23:01 :0904186: 1070.

3. Обязательное страхование |ражданской ответственности транспортных
средств на выполнение мероприятия запланировано 40,6 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено. Оплачены услуги обязательного автострахования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств на
5 автотранспортных средства: экскаватор погрузчик (VIN-HoMep
MCW3 CXTTCL269 17 66), автомобиль KIA RIO (VIN-HoMep Z9 4С341 BAJR0495 80),
, ГдЗ зI02, автогрейдер (VIN-HoMep Рама 1зOЗ34(4S8), автомобиль ГдЗ з102
(VIN-HoMep ХТН3 10200Т00 52578), автомобиль KIO RIO (VIP-HoMep
KNADH4l 1АА66 |2557).

4. Ремонт потолка актового з€Lла здания администрации Холмского
сельского поселения - на выполнение мероприятия запланировано 40,0 тыс. руб.

мероприятие выполнено. Установлены натяжные потолки, установлен
каркас под пожарный датчик, установлены дефлекторные решетки, установлены
люстры, установлены маскировочной ленты.

5. ИзготовЛение технической документации на объекты муниципапьной
собственности - на мероrrриятие заlrланировано 165,5 тыс. рублей.

мероприятие выrrолнено. Изготовлены 2 технических плана на бесхозяйные
объекты недвижимого имущества, незавершенные строительством,
расположенные по адресам: Краснодарский край, Абинский район, станица
Холмская, улица Вишневая, Jф 25, Ns 36. Изготовлены 12 технических плана на
бесхозяйные объекты недвижимого имущества (скважины, кан€Lлизационные
сети). Выполнены работы по подготовке акта обследования на снесенный объект
недвижимости дJIя снятия с государственного кадастрового учета, расположенный
по адресу: Краснодарский край, Абинский район, ст. Холмская, ул. Ленина, 138.



б. Ремонт системы отопления здания администрации Холмского сельского
поселения - на выполнение мероприятия запланировано 6,З тыс. рублей.

Мероприятие выполнено. Приобретены трубы, отводы.
Анализ ре€rлизации мероприятий Программы в 2020 году показал, что

намеченные цели по оптимизации состава муниципальной собственности и
УВеличения поступлениЙ в бюджет от управления и распоряжения имуществом
выполнены (таблица J\b l, таблица N9 2).

Поступления доходов от сдачи в аренду муницип€Lльного имущества в 2020
году составили 816,6 тыс. руб. в том числе:

- от сдачи в аренду земельных участков, общей площадью 64,5 га.-
660,0 тыс. руб.;

-от сдачи в аренду муниципального
остановкой, расположенное наавтобусной

Краснодарский край, Абинский район, станица
141',6 тыс. руб.;

- ПЛаТа ПО СОГЛашениям об установлении сервитута на земельныЙ участок,
располоЖенныЙ В станице Холмской по улице Мира, 5lI, заключенныЙ с
множественностью лиц - 15,0 тыс.руб.

показатель эффективности программы (эр п/п), рассчитанный в соответствии
с Порядком проведения оценки эффективности ре€tлизации муниципальных
целевых программ, утвержденным постановлением администрации Холмского
сельского поселения от 28 августа 2014 года Ns 400, составил по итогам
2020 года 1,03, чтО соответсТвует высОкой эффективносТи реализации программы.

глава Холмского сельского поселения

имущества: нежилое здание с
земельном участке по адресу:
Холмская, улица Ленина-центр
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тАБлицА Jt 2

отчЕт
об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

муниципальной программы
кУправление муницип€Lпьной собственностью в Холмском сельском

поселении)) за 2020 год

наименование показателя Единица
измерения

[Iрелусмотрен
ное
программой
значение
показателя на
2020 год

Фактическое
значение
показателя на
отчетную дату

11римечание

1 2 3 4 5

l. Критерии выполнения программы
количество объектов
недвижимого имущества, в
отношении которых
получена техническаJI
документация

ед. 15 15 I_\елевой

индикатор
исполнен.

количество заключенных
договоров купли-продажи и
аренды муниципального
имущества

ед, 1 1 I_{елевой

индикатор
исполнен.

Количество застрахованных
транспортньtх средств

ед. 5 5 Щелевой
индикатор
исполнен

количество
отремонтированных
объектов муниципального
недвижимого имущества

ед. 2 2 I_{елевой

индикатор
исполнен

2. Показатели оценки социtlльно-экономической эффективности программы
Поступления доходов от сдачи в аренду муниципЕ}льного имущества в 2020 году составили
816,6 тыс. руб. в том числе:
- от сдачи в аренду земельных участков, общей площадью 64,5 га.- 660,0 тыс. руб.;
- от сдачи в аренду муниципального имущества:
нежилое здание с автобусной остановкойо расположенное на земельном участке по адресу
Краснодарский край, Абинский район, станица Холмская, улица Ленина-центр - 141,6 тыс
руб,;
- плата по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок, расположенный r
станице ХолмскоЙ по Улице Мира, 5llr, заключенный с множественностью лиц
l5,0 тыс.руб.

Начальник финансово-экономического
отдела администрации



Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году

1. оценка эффективности программы <управление
собственностью в Холмском сельском поселении)) в2020 году

1.1. Оценка степени реализации мероприятий программы.
В 2020 году выцолнено б мероприятий из б запланированных к исполнению в
2020 году (таблица 1)

СР"=Мr/М, :6 l 6= 1о0 где:

СР' - степень реЕlлизации меропрпятиiа;
Mu - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа

мероприятий, запланированных к ре€tлизации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реitлизации в

отчетном году.
1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
ССу. : Зq, / Зп, :282,4 тыс.руб. l 292,4 тыс.руб. : 0,97 где:

ССу. - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зб фактические расходы на ре€lлизацию программы, отдельного

мероtIриятияи ведомственной целевой программы в отчетном году;
Зп - ПЛаНОВЫе РаСХОДЫ На РеаЛИЗаЦИЮ IIРОГРаММЫ, ОТДеЛЬНОГО МеРОПРИЯТИЯ

и ведомственной целевой про|раммы в отчетном году.
1.3. Оценка эффективности использования бюджетных средств

Э". : СР" / ССу., : 1r0 / 0197: 1103 где:

ЭиС эффективность использования средств бюджета Холмского
сельского IIоселения;

СРпl степенЬ реuLлизациИ мероприятиЙ, lrолностью или частично
финансируемых из средств бюджета Холмского сельского поселения;

CCuз степенЬ соответствиЯ запланиРованномУ уровню расходов из
средств бюджета Холмского сельского поселения.
1.4. оценка степени достижения целей и решения задач программы

по каждому индикатору программы (в нашем случае на 2о2о год
предусмотрено четыре индикатора) рассчитываем степень достижения планового
значениЯ показатеЛя (индикатора) по следующеЙ формуле:
1.4.1. Индикатор кколичество объектов недвижимого имуществq в отношении
которых получена техническая документация)
СДпzпп.: ЗПп/пф/ ЗПпчпп : l5 (факт) / 15 (план):1,0
1,,4.2. Индикатор <Количество закJIюченных договоров купли-продажи и аренды
муницип€lJIьного имущества>

муниципалlьной



СДпzпп.: ЗПп/пtь/ ЗПп7пп : 1 (факт) / 1 (план): 1,0

l .4. 3 . Индикатор (Количество застрахованных транспортных средств)
С,Щпzппз- ЗПп/пф/ ЗПпчпп :5 (факт) / 5 (план): 1,0

|.4.4. Индикатор кКоличество отремонтированных объектов муницип€tльного
недвижимого имущества))
СДпiпп.= JПп/пФ/ ЗПп7пп :2 (факт) l2 (lлан):1,0*

СДпzпп. - СТеПеНЬ ДОСТИЖеНИЯ ПЛаНОВОГо ЗнаЧения покiвателя (индикатора),
харакТеризующего цели и задачи программы (ведомственной целевой
программы);

зппzпф Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и
ЗаДаЧи програМмы (ведомственноЙ целевоЙ программы), фактически достигнутое
на конец отчетного периода;

ЗПпчпп - ПЛаНОВОе ЗНаЧеНие Пок€Вателя (индикатора), характеризующего
цели и задачи trрограммы (ведомственной целевой программы).

*[Iри использовании данной формулы в случаях, если С!п/пп*1, значение
СЩп/ппз принимается равным 1.

Степень речrлизации программы рассчитываем по формуле:
N

CPnzn : I СДпzпп, / N = (1,0 + 1,0 + 1,0+1,0) / 4 целевых индикатора = 1,0
где:

CPnzu - СТеПеНЬ Ре€tЛИЗаЦИИ ПРОГРаММЫ;
с,щпzппз - степень достижения планового значения пок€вателя (индикатора),

характеризующего цели и задачи программы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи

программы.
1.5. Эффективность реализации программы оценивается В зависимости от
значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности
использования средств бюджета Холмского сельского поселения по следующей
формуле:

ЭРпzп: СРпzп*Эис, : 1l0 *1r03 : 1r03 где:

ЭРпzп- эффективность реализации программы ;

CPnzn - СТеПеНЬ РеаЛИЗаЦИИ ПРОГРаММЫ;
эис - эффективность исlrользования бюджетных средств.



В результате произведенных расчетов показатель ЭРпl,, эффективность реализации
программы <<Управление муниципальной собственностью в Холмском сельском
ПОСеЛеНии) в 2020 году составил 1,03, что соответствует высокой
эффективности реапизации программы.

Главный специutлист финансово-
экономического отдела администрации

/
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/,_, fr-- И.В. КостенкоV


