
Форма 1

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 01.01.2016

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом" на 2015 -  2020 годы

Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на 

конец 
отчетного 
периода от 

плана на 
отчетный год

% исполнения 
плана на 

отчетный год

Темп роста 
(снижения) к 

уровню 
прошлого 
года, %*

Обоснование отклонений 
значений целевого показателя 

(индикатора)

Факт за год, 
предшествующий 

отчетному году 
2014

План на 
отчетный год 

2015

Факт на конец 
отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом 

2015
МП Пп

Программа «Управление муниципальным имуществом»

12

1 Наименование целевого 
показателя (индикатора)

2 Наименование целевого 
показателя (индикатора)

12 12.1

Подпрограмма «Управление и  распоряжение имуществом муниципального образования «Город М ожга» (за исключением земельных ресурсов)

1

Выполнение годового 
планового задания по 
поступлениям денежных 
средств в доходную часть 
бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Можга» от 
использования и 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом, в процентах 
к плановому заданию

% 86,3 100 99,8 - 0,2 99,8 115,6

2

Доля объектов 
недвижимого имущества, 
на которые
зарегистрировано право 
собственности 
муниципального 
образования «Город 
Можга», от общего 
количества объектов 
недвижимого имущества,

% 58,5 61,2 31,9 - 29,3 52,1 54,5

Заполняется для годового отчета.



Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на 

конец 
отчетного 
периода от 

плана на 
отчетный год

% исполнения 
плана на 

отчетный год

Темп роста 
(снижения) к 

уровню 
прошлого 
года, %*

Обоснование отклонений 
значений целевого показателя 

(индикатора)

Факт за год, 
предшествующий 

отчетному году 
2014

План на 
отчетный год 

2015

Факт на конец 
отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом 

2015
МП Пп

учтенных в Реестре
муниципального
имущества
муниципального
образования «Город
Можга»

3

Доля объектов, входящих 
в состав имущества 
казны муниципального 
образования «Город 
Можга», учтенных в 
Реестре муниципального 
имущества 
муниципального 
образования «Город 
Можга», от общего 
количества объектов 
недвижимого имущества, 
учтенных в Реестре 
муниципального 
имущества 
муниципального 
образования «Город 
Можга

% 9,8 9,1 10,9 1,8 83,5 92,9

4

Доля основных фондов 
организаций 
муниципальной формы 
собственности, 
находящихся в стадии 
банкротства, в основных 
фондах организаций 
муниципальной формы 
собственности (на конец 
года, по полной учетной 
стоимости)

% 0 0 0 0 0 0

5

Доля граждан, 
использующих механизм 
получения
муниципальных услуг в 
электронной форме

% 0 0 0 0 0 0

12 12.2 Подпрограмма «Управление и  распоряжение земельными ресурсами»



Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на 

конец 
отчетного 
периода от 

плана на 
отчетный год

% исполнения 
плана на 

отчетный год

Темп роста 
(снижения) к 

уровню 
прошлого 
года, %*

Обоснование отклонений 
значений целевого показателя 

(индикатора)

Факт за год, 
предшествующий 

отчетному году 
2014

План на 
отчетный год 

2015

Факт на конец 
отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом 

2015
МП Пп

1

Увеличение доходов
консолидированного 
бюджета Удмуртской
Республики от внесения 
земельных платежей, в 
процентах к уровню 
базового периода (2009 
года), процентов.

% -16,0 -15,0 -14,0 - 1 93,33 87,5

2

Доля площади земельных 
участков, являющихся
объектами 
налогообложения 
земельным налогом, в 
общей площади
территории городского 
округа (муниципального 
района), процентов.

% 25,16 25,29 25,36 0,07 100,3 100,8

3

Площадь земельных 
участков,
предоставленных для 
строительства, в расчете 
на 10 тыс. человек 
населения, гектары.

га 0,55 1,0 1,14 0,14 114,0 207,3

4

Доля многоквартирных 
домов, расположенных на 
земельных участках, в 
отношении которых 
осуществлен 
государственный 
кадастровый учет, 
процентов.

% 87,61 94,86 96,34 1,48 101,56 109,9

5

Доля площади земельных 
участков на территории 
муниципального района, 
поставленных на 
государственный 
кадастровый учёт, в 
общей площади 
территории
муниципального района, 
процентов

% 0 0 0 0 0 0



Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на 

конец 
отчетного 
периода от 

плана на 
отчетный год

% исполнения 
плана на 

отчетный год

Темп роста 
(снижения) к 

уровню 
прошлого 
года, %1

Обоснование отклонений 
значений целевого показателя 

(индикатора)

Факт за год, 
предшествующий 

отчетному году 
2014

План на 
отчетный год 

2015

Факт на конец 
отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом 

2015
МП Пп

6

Доля граждан,
реализовавших свое
право на бесплатное 
получение земельных
участков для
индивидуального 
жилищного
строительства, в том 
числе граждан, имеющих 
трех и более детей, от 
общего числа граждан, 
поставленных на учет для 
бесплатного 
предоставления 
земельных участков для 
индивидуального 
жилищного
строительства, процентов

% 34,4 37,4 37,4 0 100 108,7

7

Доля граждан, 
использующих механизм 
получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме, 
процентов

% 0 0 0 0 0 0



Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 01.01.2016

Форма 2

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом" на 2015 -  2020 годы

Код аналитической 
программной 

классификации

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполнения
плановый

Срок
выполнения
фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат 
на конец отчетного 

периода

Проблемы, возникшие в 
ходе реализации 

мероприятия
МП Пп ОМ М

12 12.1

Подпрограмма «Управление 
и распоряжение имуществом  
муниципального 
образования «Город М ожга»  
(за исключением земельных 
ресурсов)

12 12.1 01

Управление и распоряжение 
имуществом муниципальных 
учреждений муниципального 
образования «Город Можга»

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных отношений 
Управления имущественных 
отношений Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

2015-2020 годы 2015-2020 годы Повышение 
эффективности 
использования 
имущества 
муниципального 
образования «Город
Можга», обеспечение его 
сохранности и целевого 
использования

12 12.1 02

Приватизация
муниципального имущества

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных отношений 
Управления имущественных 
отношений Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

2015-2020 годы 2015-2020 годы Выполнение задач и 
полномочий,
возложенных на органы 
местного самоуправления 
законодательством 
Российской Федерации. 
Получение доходов в 
местный бюджет,
решение задач
социально
экономического развития 
муниципального 
образования «Город
Можга». Создание
оптимальной структуры 
собственности 
муниципального 
образования «Город
Можга» для выполнения



полномочий (функций) 
органов местного 
самоуправления

12 12.1 03

Перераспределение 
имущ е ств а м ежду публично - 
правовыми образованиями
(Российской Федерацией,
Удмуртской Республикой,
муниципальным образованием 
«Город Можга»), проведение 
работ по приему-передаче 
имущества.

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных отношений 
Управления имущественных 
отношений Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

2015-2020 годы 2015-2020 годы Выполнение задач и 
полномочий,
возложенных на органы 
местного самоуправления 
законодательством 
Российской Федерации. 
Выявление имущества
муниципального 
образования «Город
Можга», подлежащего
перепрофилированию 
или отчуждению в
соответствии со ст.50 
Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

12 12.1 04

Применение процедур 
финансового оздоровления и 
банкротства в отношении 
организаций муниципального 
образования «Город Можга», 
находящихся в кризисном 
состоянии, в целях сохранения 
их имущественного 
комплекса.

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных отношений 
Управления имущественных 
отношений Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

2015-2020 годы 2015-2020 годы Своевременное 
осуществление мер,
направленных на
предупреждение 
несостоятельности 
(банкротства). 
Применение процедур
финансового
оздоровления и
банкротства.

12 12.1 05

Повышение эффективности и 
прозрачности передачи
имущества муниципального 
образования «Г ород Можга» в 
аренду, а также иное
вовлечение в хозяйственный 
оборот неиспользуемых или 
используемых не по
назначению объектов
недвижимого имущества,
находящихся в собственности 
муниципального образования 
«Г ород Можга»

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных отношений 
Управления имущественных 
отношений Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

2015-2020 годы 2015-2020 годы Получение доходов в 
местный бюджет,
решение задач
социально
экономического развития 
муниципального 
образования «Город
Можга». Сдача
имущества в аренду, иное 
вовлечение имущества
муниципального 
образования «Город
Можга» в хозяйственный 
оборот.

12 12.1 06
Ведение Реестра
муниципального имущества

Отдел муниципальной
собственности и

2015-2020 годы 2015-2020 годы Учет имущества
муниципального



муниципального образования 
«Г ород Можга»

имущественных отношений 
Управления имущественных 
отношений Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

образования «Город
Можга», обеспечение
наполнения Реестра
муниципального 
имущества 
муниципального 
образования «Г ород
Можга» информацией об 
объектах собственности 
муниципального 
образования «Город
Можга»

12 12.1 07

Бюджетный учет имущества 
казны муниципального
образования «Город Можга»

Отдел финансового учета и 
отчетности Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга», 
Отдел муниципальной
собственности и
имущественных отношений 
Управления имущественных 
отношений Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

2015-2020 годы 2015-2020 годы Организация и ведение 
бюджетного учета
имущества,
составляющего казну
муниципального 
образования «Г ород
Можга»

12 12.1 08

Государственная регистрация 
права собственности
муниципального образования 
«Город Можга» на объекты 
недвижимого имущества

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных отношений 
Управления имущественных 
отношений Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

2015-2020 годы 2015-2020 годы Обеспечение 
государственной 
регистрации права
собственности 
муниципального 
образования «Город
Можга» на объекты
недвижимого имущества

12 12.1 09

Предоставление 
муниципальной услуги
"Предоставление информации 
из реестра объектов
муниципальной собственности 
муниципального образования 
(предоставление информации 
из реестра муниципального 
имущества муниципального 
образования)"

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных отношений 
Управления имущественных 
отношений Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

2015-2020 годы 2015-2020 годы Обеспечение раскрытия 
информации об
имуществе 
муниципального 
образования «Г ород
Можга» для всех
заинтересованных лиц

12 12.1 10

Предоставление 
муниципальной услуги
"Заключение с гражданами 
договоров социального найма 
жилых помещений".

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных отношений 
Управления имущественных 
отношений Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

2015-2020 годы 2015-2020 годы Качественное и
своевременное
исполнение
муниципальных услуг в 
соответствии с
административными 
регламентами



12 12.1 11

Предоставление 
муниципальной услуги
"Заключение с гражданами 
договоров социального найма 
специализированных жилых 
помещений".

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных отношений 
Управления имущественных 
отношений Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

2015-2020 годы 2015-2020 годы Качественное и
своевременное
исполнение
муниципальных услуг в 
соответствии с
административными 
регламентами

12 12.1 12

Оказание методической и 
консультативной помощи
гражданам по вопросам
связанным с имуществом, 
находящимся в
муниципальной собственности

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных отношений 
Управления имущественных 
отношений Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

2015-2020 годы 2015-2020 годы Выполнение задач и 
полномочий,
возложенных на органы 
местного самоуправления 
законодательством 
Российской Федерации. 
Качественное и
своевременное 
исполнение
муниципальных услуг в 
соответствии с
административными 
регламентами

12 12.1 13

Обеспечение 
межведомственного 
электронного взаимодействия 
в сфере управления
муниципальным имуществом, 
а также переход к
предоставлению услуг в сфере 
управления муниципальным 
имуществом в электронном 
виде

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных отношений 
Управления имущественных 
отношений Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

2015-2020 годы 2015-2020 годы Совершенствование 
системы управления
имуществом 
муниципального 
образования «Город
Можга» посредством
применения современных 
информационно
коммуникационных 
технологий

12 12.2
Подпрограмма «Управление 
и распоряжение земельными  
ресурсами»

12 12.2 01

Управление и распоряжение 
земельными участками, 
находящимися в 
неразграниченной 
государственной 
собственности или в 
муниципальной собственности 
осуществляется качественным 
оказанием муниципальных 
услуг.

Отдел по земельным
ресурсам Управления
имущественных отношений 
Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

2015-2020 годы 2015-2020 годы Качественное и
своевременное 
исполнение
муниципальных услуг в 
соответствии с
административными 
регламентами

12 12.2 02

Государственная регистрация 
права собственности 
муниципального образования 
«Г ород Можга» на земельные 
участки.

Отдел по земельным
ресурсам Управления
имущественных отношений 
Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

2015-2020 годы 2015-2020 годы Обеспечение 
государственной 
регистрации права
собственности 
муниципального 
образования «Г ород
Можга» на земельные 
участки



12 12.2 03

Вовлечение в хозяйственный 
оборот неиспользуемых или 
используемых не по
назначению земельных
участков, находящихся в
неразграниченной 
государственной 
собственности или в
муниципальной 
собственности, реализация
выработанного решения по 
дальнейшему использованию 
земельных участков.

Отдел по земельным
ресурсам Управления
имущественных отношений 
Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

2015-2020 годы 2015-2020 годы Выявление
неиспользуемых или
используемых не по 
назначению земельных 
участков, реализация
выработанных решений 
по дальнейшему их
использованию, в том 
числе, продажа, передача 
в аренду, обеспечение 
нуждающихся граждан 
по закону Удмуртской 
Республики 68-РЗ

12 12.2 04

Резервирование земель и 
изъятие земельных участков 
для муниципальных нужд.

Отдел по земельным
ресурсам Управления
имущественных отношений 
Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

2015-2020 годы 2015-2020 годы Выполнение задач и 
полномочий,
возложенных на органы 
местного самоуправления 
законодательством 
Российской Федерации

12 12.2 05

Участие в реализации
государственной программы 
Удмуртской Республики
«Управление 
государственным 
имуществом» на 2013-2020 
годы» по формированию 
земельных участков, на
которых расположены
многоквартирные жилые дома 
и формирование земельных 
участков для предоставления 
многодетным семьям по
закону Удмуртской
Республики № 68-РЗ от
16.12.2002 года «О
бесплатном предоставлении 
земельных участков в
собственность граждан из
земель, находящихся в
государственной или
муниципальной 
собственности,
расположенных на территории 
Удмуртской Республики».

Отдел по земельным
ресурсам Управления
имущественных отношений 
Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

2015-2020 годы 2015-2020 годы Обеспечение наполнения 
государственного 
кадастра недвижимости 
сведениями о земельных 
участках, на которых 
расположены 
многоквартирные жилые 
дома.
Реализация земельных
участков многодетным
семьям.

12 12.2 06

Выполнение функций учета и 
контроля доходов местного 
бюджета от использования 
земельных участков по
соответствующим кодам
бюджетной классификации, 
администрируемых 
Администрацией 
муниципального образования 
«Г ород Можга».

Отдел по земельным
ресурсам Управления
имущественных отношений 
Администрации 
муниципального 
образования «Город Можга»

2015-2020 годы 2015-2020 годы Получение доходов в 
местный бюджет,
решение задач
социально
экономического развития 
муниципального 
образования «Город
Можга».



Форма 3

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
по состоянию на 01.01.2016

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом" на 2015 -  2020 годы

Код анал] 
програ 

классис

итической
ммной
икации Наименование меры 

муниципального регулирования Показатель применения меры
Оценка на 

отчетный год, 
тыс. руб.

Факт на конец 
отчетного периода, 

нарастающим 
итогом, тыс. руб.

Относительное 
отклонение факта 
на конец отчетного 
периода от оценки 
на отчетный год, 

%

Комментарий

МП Пп

12 12.1 П о д п р о г р а м м а  « У п р а в л е н и е  и  р а с п о р я ж ен и е  и м у щ е ст в о м  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а зо в а н и я  « Г о р о д  М о ж га »  (за  и с к л ю ч ен и е м  зе м е л ь н ы х  р е су р со в )

Установление для 
муниципальных унитарных 
предприятий, учредителем 
которых является 
муниципальное образование 
«Город Можга», нормы о 
перечислении 10 процентов 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, в 
бюджет муниципального 
образования «Г ород Можга»

Доходы бюджета 
муниципального образования 
«Г ород Можга»

40 55,7 +15,7

12 12.2 П о д п р о г р а м м а  « У п р а в л е н и е  и  р а с п о р я ж ен и е  зе м е л ь н ы м и  р ес у р с а м и »

Меры муниципального регулирования по предоставлению (выполнению) платных услуг (работ) и предоставлению льгот в рамках подпрограммы Управление и 
распоряжение земельными ресурсами не предусмотрены.



Форма 4

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
по состоянию на 01.01.2016

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом" на 2015 -  2020 годы

Код анал 
програ 

классис

этической
ммной
икации ГРБС

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование показателя Единица
измерения

План на 
отчетный 

год

План на 
отчетный 
период, 

нарастающим 
итогом

Факт на 
конец 

отчетного 
периода

%
исполнения 
к плану на 
отчетный 

год

%
исполнения 
к плану на 
отчетный 
периодМП Пп ОМ М

12 Муниципальные задания на оказание услуг, выполнение работ в рамках программы не формируются.



Форма 5

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)
на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2016

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом" на 2015 -  2020 годы

Коды аналитической 
программной 

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального района 
(городского округа), тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на 
отчетный год

план на 
отчетный 
период

кассовое 
исполнение 

на конец 
отчетного 
периода

к плану на 
отчетный 

год

к плану на 
отчетный 
периодМП Пп ОМ М И

12
« У п р а в л е н и е

м у н и ц и п а л ь н ы м
и м у щ е ст в о м »

в сего
5000,0 5000,0 2122,8 42,5 42,5

12 12.1

« У п р а в л е н и е  и  
р а с п о р я ж ен и е  
и м у щ е ст в о м  
м у н и ц и п а л ь н о го  
о б р а зо в а н и я  
« Г о р о д  М о ж га »  (за  
и с к л ю ч ен и е м  
зе м е л ь н ы х  
р е с у р с о в )

в сего

2500,0 2500,0 1958,7 78,3 78,3

12 12.1 01

Управление и 
распоряжение 
имуществом 
муниципальных 
учреждений 
муниципального 
образования «Г ород 
Можга»

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных
отношений Управления
имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»



Коды аналитической 
программной 

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального района 
(городского округа), тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на 
отчетный год

план на 
отчетный 
период

кассовое 
исполнение 

на конец 
отчетного 
периода

к плану на 
отчетный 

год

к плану на 
отчетный 
период

МП Пп ОМ М И

12 12.1 02

Приватизация
муниципального
имущества

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных
отношений Управления
имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Г ород
Можга»

12 12.1 03

Перераспределение 
имущества между 
публично
правовыми 
образованиями 
(Российской 
Федерацией, 
Удмуртской 
Республикой, 
муниципальными 
образованиями в
Удмуртской 
Республике, в том 
числе городскими и 
сельскими 
поселениями), 
проведение работ по 
приему-передаче 
имущества.

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных
отношений Управления
имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Г ород
Можга»

12 12.1 04

Применение 
процедур 
финансового 
оздоровления и

Отдел муниципальной 
собственности и 
имущественных



Коды аналитической 
программной 

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального района 
(городского округа), тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на 
отчетный год

план на 
отчетный 
период

кассовое 
исполнение 

на конец 
отчетного 
периода

к плану на 
отчетный 

год

к плану на 
отчетный 
период

МП Пп ОМ М И

банкротства в
отношении
организаций
муниципального
образования «Город
Можга»,
находящихся в
кризисном 
состоянии, в целях 
сохранения их
имущественного 
комплекса.

отношений Управления
имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

12 12.1 05

Повышение 
эффективности и
прозрачности 
передачи имущества 
муниципального 
образования «Город 
Можга» в аренду, а 
также иное
вовлечение в
хозяйственный 
оборот
неиспользуемых или 
используемых не по 
назначению 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в
собственности

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных
отношений Управления
имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга» 2500,0 2500,0 1958,7 78,3 78,3



Коды аналитической 
программной 

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального района 
(городского округа), тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на 
отчетный год

план на 
отчетный 
период

кассовое 
исполнение 

на конец 
отчетного 
периода

к плану на 
отчетный 

год

к плану на 
отчетный 
период

МП Пп ОМ М И

муниципального 
образования «Город 
Можга»

12 12.1 06

Ведение Реестра
муниципального
имущества
муниципального
образования «Город
Можга»

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных
отношений Управления
имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Г ород
Можга»

12 12.1 07

Бюджетный учет
имущества казны
муниципального 
образования «Город 
Можга»

Отдел финансового
учета и отчетности 
Администрации 
муниципального 
образования «Город
Можга», Отдел
муниципальной 
собственности и
имущественных 
отношений Управления 
имущественных 
отношений 
Администрации 
муниципального 
образования «Город
Можга»

12 12.1 08
Государственная 
регистрация права 
собственности

Отдел муниципальной 
собственности и 
имущественных



Коды аналитической 
программной 

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального района 
(городского округа), тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на 
отчетный год

план на 
отчетный 
период

кассовое 
исполнение 

на конец 
отчетного 
периода

к плану на 
отчетный 

год

к плану на 
отчетный 
периодМП Пп ОМ М И

муниципального 
образования «Город 
Можга» на объекты 
недвижимого 
имущества

отношений Управления
имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Г ород
Можга»

12 12.1 09

Предоставление
муниципальной
услуги
"Предоставление
информации из
реестра объектов
муниципальной
собственности
муниципального
образования
(предоставление
информации из
реестра
муниципального
имущества
муниципального
образования)"

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных
отношений Управления
имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Г ород
Можга»

12 12.1 10

Предоставление 
муниципальной 
услуги "Заключение 
с гражданами
договоров
социального найма 
жилых помещений".

Отдел муниципальной 
собственности и 
имущественных 
отношений Управления 
имущественных 
отношений 
Администрации 
муниципального 
образования «Город



Коды аналитической 
программной 

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального района 
(городского округа), тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на 
отчетный год

план на 
отчетный 
период

кассовое 
исполнение 

на конец 
отчетного 
периода

к плану на 
отчетный 

год

к плану на 
отчетный 
периодМП Пп ОМ М И

Можга»

12 12.1 11

Предоставление 
муниципальной 
услуги "Заключение 
с гражданами
договоров
социального найма 
специализированны 
х жилых
помещений".

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных
отношений Управления
имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Г ород
Можга»

12 12.1 12

Оказание
методической и
консультативной 
помощи гражданам 
по вопросам
связанным с
имуществом, 
находящимся в
муниципальной 
собственности

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных
отношений Управления
имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Г ород
Можга»

12 12.1 13

Обеспечение 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия в
сфере управления 
муниципальным 
имуществом, а
также переход к 
предоставлению 
услуг в сфере
управления

Отдел муниципальной
собственности и
имущественных
отношений Управления
имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Г ород
Можга»



Коды аналитической 
программной 

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального района 
(городского округа), тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на 
отчетный год

план на 
отчетный 
период

кассовое 
исполнение 

на конец 
отчетного 
периода

к плану на 
отчетный 

год

к плану на 
отчетный 
период

МП Пп ОМ М И

муниципальным 
имуществом в
электронном виде

12 12.2

« У п р а в л е н и е  и

р а с п о р я ж ен и е  

зе м е л ь н ы м и  

р ес у р с а м и »

в сего

2500,0 2500,0 164,1 6,56 6,56

12 12.2 1

Управление и
распоряжение
земельными
участками,
находящимися в
неразграниченной
государственной
собственности или в
муниципальной
собственности
осуществляется
качественным
оказанием
муниципальных услуг.

Отдел по земельным
ресурсам Управления
имущественных 
отношений 
Администрации 
муниципального 
образования «Г ород
Можга»

12 12.2 2

Г осударственная 
регистрация права
собственности 
муниципального 
образования «Г ород
Можга» на земельные 
участки.

Отдел по земельным
ресурсам Управления
имущественных 
отношений 
Администрации 
муниципального 
образования «Город
Можга»

12 12.2 3

Вовлечение в
хозяйственный оборот 
неиспользуемых или 
используемых не по 
назначению земельных 
участков, находящихся

Отдел по земельным
ресурсам Управления
имущественных
отношений
Администрации
муниципального

2500,0 2500,0 164,1 6,56 6,56



Коды аналитической 
программной 

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального района 
(городского округа), тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на 
отчетный год

план на 
отчетный 
период

кассовое 
исполнение 

на конец 
отчетного 
периода

к плану на 
отчетный 

год

к плану на 
отчетный 
период

МП Пп ОМ М И

в неразграниченной
государственной
собственности или в
муниципальной
собственности,
реализация
выработанного
решения по
дальнейшему
использованию
земельных участков.

образования «Г ород
Можга»

12 12.2 4

Резервирование земель 
и изъятие земельных 
участков для
муниципальных нужд.

Отдел по земельным
ресурсам Управления
имущественных 
отношений 
Администрации 
муниципального 
образования «Город
Можга»

12 12.2 5

Участие в реализации 
государственной 
программы 
Удмуртской 
Республики 
«Управление 
государственным 
имуществом» на 2013
2020 годы» по
формированию 
земельных участков, на 
которых расположены 
многоквартирные 
жилые дома и
формирование 
земельных участков
для предоставления
многодетным семьям 
по закону Удмуртской 
Республики № 68-РЗ от 
16.12.2002 года «О 
бесплатном 
предоставлении 
земельных участков в

Отдел по земельным
ресурсам Управления
имущественных 
отношений 
Администрации 
муниципального 
образования «Город
Можга»



Коды аналитической 
программной 

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального района 
(городского округа), тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на 
отчетный год

план на 
отчетный 
период

кассовое 
исполнение 

на конец 
отчетного 
периода

к плану на 
отчетный 

год

к плану на 
отчетный 
периодМП Пп ОМ М И

собственность граждан 
из земель,
находящихся в
государственной или 
муниципальной 
собственности, 
расположенных на
территории 
Удмуртской 
Республики».

12 12.2 6

Выполнение функций 
учета и контроля
доходов местного
бюджета от
использования 
земельных участков по 
соответствующим 
кодам бюджетной
классификации, 
администрируемых 
Администрацией 
муниципального 
образования «Г ород
Можга».

Отдел по земельным
ресурсам Управления
имущественных 
отношений 
Администрации 
муниципального 
образования «Г ород
Можга»



Форма 6

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.01.2016

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом" на 2015 -  2020 годы

Ко
аналит
прогр£

классш

ды
ической
ммной
икации Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов 
на отчетный год 

(согласно 
муниципальной 

программе), тыс.
руб-

Фактические 
расходы на 

конец отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом, тыс. 

руб.

Отношение 
фактических 
расходов на 

конец отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом, к оценке 

расходов на 
отчетный год, %

МП Пп

12
« У п р а в л е н и е  м у н и ц и п а л ь н ы м  

и м у щ е ст в о м »

В сего 5000,0 2122,8 42,5
бюджет муниципального района (городского округа) 5000,0 2122,8 42,5

в том числе:
собственные средства бюджета муниципального района 
(городского округа) 5000,0 2122,8 42,5

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта 
Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции из бюджетов поселений (только для 
муниципальных районов)

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, 
планируемые к привлечению
иные источники

12 12.1

« У п р а в л е н и е  и  р а с п о р я ж ен и е  
и м у щ е ст в о м  м у н и ц и п а л ь н о го  
о б р а зо в а н и я  « Г о р о д  М о ж га »  (за  
и с к л ю ч ен и е м  зе м е л ь н ы х  р есу р со в )

В сего 2500,0 1958,7 78,3
бюджет муниципального района (городского округа) 2500,0 1958,7 78,3

в том числе:
собственные средства бюджета муниципального района 
(городского округа) 2500,0 1958,7 78,3

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта 
Российской Федерации, имеющие целевое назначение 0,0 0,0 0,0



Ко
аналит
прогр£

класси(

ды
ической
ммной
)икации Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов 
на отчетный год 

(согласно 
муниципальной 

программе), тыс.
руб-

Фактические 
расходы на 

конец отчетного

Отношение 
фактических 
расходов на 

конец отчетного

МП Пп

периода, 
нарастающим 
итогом, тыс. 

руб.

периода, 
нарастающим 

итогом, к оценке 
расходов на 

отчетный год, %
субвенции из бюджетов поселений (только для 
муниципальных районов) 0,0 0,0 0,0

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, 
планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0
В сего 2500,0 164,1 6,56
бюджет муниципального района (городского округа) 2500,0 164,1 6,56

в том числе:
собственные средства бюджета муниципального района 
(городского округа) 2500,0 164,1 6,56

« У п р а в л е н и е  и  р а с п о р я ж ен и е  

зе м е л ь н ы м и  р е с у р с а м и »

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

12 12.2 субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта 
Российской Федерации, имеющие целевое назначение 0,0 0,0 0,0

субвенции из бюджетов поселений (только для 
муниципальных районов) 0,0 0,0 0,0

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, 
планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0



Форма 7

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.01.2016

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом" на 2015 -  2020 годы

№
п/п В ид правового акта Дата принятия Н омер Суть изменений (краткое изложение)

1
П остановление Администрации муниципального 
образования «Г ород М ожга»

18.03.2015 318.1 В несение изменений в части ресурсного обеспечения

2
П остановление Администрации муниципального 
образования «Г ород М ожга»

31.03 .2016 406 В несение изменений в части ресурсного обеспечения



Форма 8

Результаты оценки эффективности муниципальной программы
за 2015 год

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом" на 2015 -  2020 годы

Код
аналитической
программной

классификации

Муниципальная
программа,

подпрограмма
Координатор Ответственный

исполнитель

Эффективность
реализации

муниципальной
программы

(подпрограммы)

Степень 
достижения 
плановых 

значений целевых 
показателей 

(индикаторов)

Степень
реализации

мероприятий

Степень 
соответствия 

запланированному 
уровню расходов

Эффективность 
использования 

средств бюджета 
муниципального 

района 
(городского 

округа)
МП Пп Э МП С П МП С М МП С Р МП Э БС

12 «Управление
муниципальным
имуществом»

0,99

12 12.1 «Управление и 
распоряжение 
имуществом 
муниципального 
образования «Г ород 
Можга» (за 
исключением 
земельных ресурсов)

Отдел
муниципальной
собственности и
имущественных
отношений
Управления
имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

1 78,5 1 78,3 0,013

12 12.2 «Управление и 
распоряжение 
земельными ресурсами»

Отдел по земельным 
ресурсам Управления 
имущественных 
отношений 
Администрации 
муниципального 
образования «Город 
Можга»

0,98 101,84 1 6,56 0,15

Заключение отдела экономики Управления экономического развития Администрации муниципального образования «Город Можга»: реализация 
программы является эффективной.




