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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА 2014 ГОД 

 

№ 

строки 

Цели, задачи и 

целевые показатели 

Единица 

измерен

ия 

Значение 

целевого 

показателя 
Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

от планового 

значения план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель. Обеспечение 

экономической основы 

для осуществления 

полномочий органов 

местного самоуправления 

по решению вопросов 

местного значения путем 

увеличения доходов 

бюджета Ачитского 

городского округа от 

использования 

муниципального 

имущества и повышения 

эффективности  

управления 

муниципальной 

собственностью 

- - - - - 

2 Задача 1. Увеличение 

доходов бюджета 

Ачитского городского 

округа от использования 

муниципального 

имущества 

- - - - - 

3 Целевой показатель 1. 

Выполнение плана 

поступлений доходов в 

местный бюджет  от 

использования и 

отчуждения 

муниципального 

имущества, всего: в том 

числе: 

рубли     

 - доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 
рубли 56000

0,00 

95705

2,44 

171  



земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена  и 

которые расположены в 

границах  городских 

округов 902 111 05012 04 

0001 120 

 - средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и 

которые расположены в 

границах городских 

округов 902 111 05012 04 

0002 120 

рубли 11100,

00 

18383

9,06 

1656  

 - доходы от сдачи в 

аренду объектов 

нежилого фонда, 

находящихся в  

оперативном управлении 

органов управления 

городских округов и 

созданных ими 

учреждений и не 

являющихся памятниками 

истории, культуры и 

градостроительства 

муниципальной формы 

собственности (за 

исключением имущества 

муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

90211105034040001120 

рубли 75300

0,00 

74094

8,19 

98  

 - доходы от сдачи в 

аренду движимого 

имущества, находящегося 

в оперативном 

управлении органов 

управления городских 

округов  и созданных ими 

учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 902 111 

05034 04 0007 120 

рубли 3000,0

0 

3355,9

2 

112  

 - доходы от сдачи в 

аренду объектов 

нежилого фонда 

городских округов, 

находящихся в казне  

городских округов и не 

являющихся памятниками 

рубли 85300

0,00 

88236

2,25 

103  



истории, культуры и 

градостроительства 

902 111 05074 04 0003 120 

 - плата за пользование 

жилыми помещениями 

(плата за наѐм) 

муниципального 

жилищного фонда, 

находящегося в казне 

городских округов 

902 111 05074 04 0004 120 

рубли 55000,

00 

62541,

47 

114  

 - прочие доходы от сдачи 

в аренду  имущества, 

находящегося в казне 

городских округов 

902 111 05074 04 0009 120 

рубли 97500,

00 

99750,

09 

102  

 - прочие поступления от 

использования 

имущества, находящегося 

в собственности 

городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

902 111 09 04404 0000 120 

рубли 8700,0

0 

18089,

89 

208  

 - прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов городских 

округов 902 113 02994 04 

0003 130 

рубли 7300,0

0 

12284,

67 

168  

 - доходы от продажи 

квартир, находящихся в 

собственности городских 

округов 902 114 01040 04 

0000 410 

рубли 37870

0,00 

52146

7,00 

138  

 - доходы от реализации  

имущества, находящегося 

в оперативном 

управлении учреждений, 

находящихся в ведении 

органов управления 

городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений), в части 

реализации материальных 

запасов по указанному 

имуществу 902 114 02042 

04 0000 440 

рубли 34200,

00 

34312,

00 

100  

 - доходы от реализации 

объектов нежилого фонда 

иного имущества, 

рубли 29186

00,00 

29465

0,48 

10 объявленные 

аукционы по 

продаже нежилого 



находящегося в 

собственности городских 

округов (за исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в 

части реализации 

основных средств по 

указанному имуществу 

902 114 02043 04 0001 410 

здания в д.Сарга, 

ул.Нагорная, 8; 

нежилых зданий 

(газовый участок) в 

р.п.Ачит, ул.Кирова, 

50; нежилого здания 

(здание котельной) в 

д.Нижний Арий, 

ул.Мира,14; 

нежилого здания в 

д.Р.Карши, ул. 

Центральная, 8 и 

нежилых помещений 

в с.Карги, ул. 

Ленина, 44 не 

состоялись в виду 

отсутствия заявок, в 

том числе 

объявленные 

повторно 

 - доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и 

которые расположены в 

границах городских 

округов 902 114 06012 04 

0000 430 

рубли 24500

0,00 

32735

1,02 

134  

 - доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности городских 

округов (за  исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 902 114 

06024 04 0000 430 

рубли 21100,

00 

22400,

05 

106  

4 Задача 2. Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальной 

собственностью 

- - - - - 

5 Целевой показатель 2. 

Оформление прав 

собственности на 

бесхозяйное имущество 

объектов 3 3 100  

6 Целевой показатель 3. 

Выявление земельных 

участков, используемых 

без 

правоустанавливающих 

документов 

Акты 

обследо-

ваний 

60 85 142  

 Целевой показатель 4. 

Проведение технической 

инвентаризации объектов 

недвижимости (жилого и 

нежилого назначения) и 

объектов коммунальной  

объектов 10 10 100  



инженерной 

инфраструктуры) 

 Целевой показатель 5. 

Снос объектов 

недвижимости, 

признанных 

непригодными для 

дальнейшей эксплуатации 

и подлежащих сносу 

объектов 3 0  отсутствие 

финансирования 

 Задача 3. 

Совершенствование 

системы учета 

муниципального 

имущества 

- - - - - 

 Целевой показатель 6. 

Количество 

зарегистрированных 

объектов недвижимости 

единиц 30 30 100  

 Целевой показатель 7. 

Количество поставленных 

на учет бесхозяйного 

имущества (объекты 

недвижимости и 

земельные участки) 

единиц 5 7 140  

 Задача 4. Обследование 

объектов недвижимости 

(жилые и нежилые 

объекты) 

специализированной 

организацией с целью их 

дальнейшего 

использования 

- - - - - 

 Целевой показатель 8. 

Количество объектов 

недвижимости, 

обследованных 

специализированной 

организацией 

единиц 5 4 80 отсутствие 

финансирования 

 Задача 5. Управление 

земельными ресурсами 
- - - - - 

 Целевой показатель 9. 

Количество актов 

составленных в 

отношении земельных 

участков, используемых 

без документов 

единиц 60 60 100  

 Целевой показатель 10. 

Количество земельных 

участков, 

предоставленных 

льготной категории 

граждан 

количест

во 

участков 

10 10 100  



Форма 2  

 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2016 ГОДЫ» 

ЗА 2014 ГОД 

 

№ 

строки 

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов 

на выполнение 

мероприятия, 

тыс. рублей 

Причины 

отклонения 

от планового 

значения 
план факт 

процент 

выполнения 

1 2 3 4 5 6 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ         

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ           

17,30 17,18 99,3 согласно 

фактической 

потребности 

2 федеральный бюджет     

3 областной бюджет     

4 местный бюджет                   17,30 17,18 99,3 согласно 

фактической 

потребности 

5 внебюджетные источники               

6 Капитальные вложения                 

7 федеральный бюджет     

8 областной бюджет     

9 местный бюджет                       

10 внебюджетные источники               

11 Научно-исследовательские и       

опытно-конструкторские работы    

    

12 федеральный бюджет     

13 областной бюджет     

14 местный бюджет                       

15 внебюджетные источники               

16 Прочие нужды                     17,30 17,18 99,3 согласно 

фактической 

потребности 

17 федеральный бюджет     

18 областной бюджет     

19 местный бюджет, в т.ч. 17,30 17,18 99,3 согласно 

фактической 

потребности 

19.1 мероприятия по сохранности 

имущества местной казны Ачитского 

городского округа 

5,30 5,24 98,9 согласно 

фактической 

потребности 

19.2 межевание земельных участков под 

объектами, находящимися в местной 

казне Ачитского городского округа 

12,00 11,94 99,5 согласно 

фактической 

потребности 

20 внебюджетные источники               

 


