
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020 г. х.Авилов                             № 28

Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы Авиловского сельского поселения  
«Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом» за 2019 год

 

В соответствии с постановлением Администрации  Авиловского сельского
поселения  от  31.10.2018 года  №  94  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  Авиловского
сельского поселения»,  Администрация Авиловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы  Авиловского
сельского поселения  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»
за 2019 год (согласно приложению к постановлению).

2.  Настоящее  постановление  подлежит  обнародованию  и  размещению  на
официальном сайте Администрации Авиловского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава Администрации
Авиловского сельского поселения                      О.А.Кондратенко



Приложение 1
к постановлению Администрации 
Авиловского сельского поселения

18.03.2020 г. №28

ОТЧЁТ 
о реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом» за 2019 г.

Раздел 1 
Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за

2019 год

         В  целях  формирования  эффективной системы управления,  распоряжения
имуществом  и  земельными  участками,  находящимися  в  собственности
муниципального  образования  «Авиловское  сельское  поселение»,  их  рационального
использования, совершенствования  учета муниципального имущества, увеличения
доходов бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района на
основе эффективного управления имуществом  в рамках реализации муниципальной
программы  Авиловского  сельского  поселения  « Управление  и  распоряжение
муниципальным  имуществом»,  утвержденной Постановлением  Администрации
Авиловского сельского поселения  от 12.11.2018г. № 101,  (далее - муниципальная
программа),  ответственным  исполнителем  и  участниками  муниципальная
программа в 2019 году должен был реализован комплекс мероприятий, в результате
которых: 

-стабилизируется  обеспечение  муниципальных  объектов   недвижимости
технической и кадастровой документацией;

- увеличится количество объектов муниципальной собственности;
      -увеличится доходная часть местного бюджета;

- объекты  недвижимости будут приведены в нормативно-техническое состояние.

Муниципальная программа реализовывается путем выполнения программных
мероприятий,  сгруппированных  по  направлениям  2  подпрограммы,
взаимоувязанной по целям, срокам и ресурсному обеспечению.
       В 2019 году финансирование программных мероприятий не осуществлялось.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм
муниципальной  программы

2.1. реализация подпрограммы 1 «Техническая инвентаризация и оформление
кадастровых паспортов на бесхозяйное имущество» в разрезе мероприятий в 2019
году не осуществлялось:



              реализация основного мероприятия 1.1 «Изготовление технических планов
и  кадастровых  паспортов  на  бесхозяйные  объекты»  не  осуществлялось  ввиду
отсутствия необходимости;

         реализация  основного  мероприятия  1.2  «Публикация  информационных
сообщений в СМИ» »  не осуществлялось ввиду отсутствия необходимости;
        
       реализация  основного  мероприятия  1.3  «Независимая  оценка  объектов
недвижимости» не осуществлялось ввиду отсутствия необходимости;

     реализация основного мероприятия  1.4 . «Признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности» не осуществлялось ввиду отсутствия 
необходимости.
 

         2.2. Подпрограмма 2  «Межевание земельных участков и постановка их на
кадастровый учет» в 2019 году не финансировалась, так как  реализации основных
мероприятий  2.1 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый
учет» запланированы на 2023 год.

2.3. Сведения о  выполнении основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  а  также  контрольных  событий
муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету.
         2.4. Отчёт  об  исполнении плана  реализации муниципальной программы
«Энергоэффективность  и  развитие энергетики» за  отчетный 2019 год  приведен в
приложении №3 к данному отчету.
             
                  Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации   
                                           муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2019
году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств  на реализацию муниципальной программы

Объемы  и  источники  финансирования  муниципальной  программы  –  бюджет
Авиловского  сельского  поселения  Константиновского  района  на  2019  год  –  0  тыс.
рублей.

Фактическое освоение средств составило -  0 тыс. рублей.

- изготовление технических планов и кадастровых паспортов на бесхозяйные
объекты  0   тыс. рублей;

- публикация информационных сообщений в СМИ -  0   тыс. рублей;



- независимая оценка объектов недвижимости -  0   тыс. рублей;

-  признание  прав  и  регулирование  отношений  по  муниципальной
собственности -  0   тыс. рублей;

-  межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учет -   0
тыс. рублей.

Сведения  об  использовании  бюджетных  средств  на  реализацию
муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы.

Проведение  оценки  достижения  запланированных  значений  показателей
муниципальной программы за 2019 год не возможно ,так как

фактические показатели муниципальной программы равны 0.
Сведения  о  достижении  значений  показателей  и  обоснование  отклонений

плановых от  фактических значений показателей приведены в  приложении № 3 к
данному отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Программы
в 2019 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения 
целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности 
Программы.
I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:
эффективность хода реализации целевых показателей 0; 
 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет
0, что является не возможным охарактеризовать  уровень эффективности реализации
Программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II.  Степень  реализации  основных  мероприятий,  финансируемых  за  счет  всех
источников  финансирования,  составляет  0  что  является  не  возможным
охарактеризовать эффективность   реализации  муниципальной программы
по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.
III.  Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько
этапов:
1.  Степень  реализации  основных  мероприятий,  финансируемых  за  счет  средств
бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района составляет 0.



2. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет  средств
бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района составляет 0.
(при  расчёте  использован  объем  ассигнований,  предусмотренный  сводной
бюджетной росписью на реализацию Программы).
3. Эффективность  использования  средств  бюджета  Авиловского  сельского
поселения  Константиновского  района  на  реализацию  Программы  составляет  0,
бюджетную  эффективность  реализации  Программы  в  2019  году  не  возможно
охарактеризовать.
                                    0 х 0,5+0 х 0,3+0х0,2=0

Уровень  реализации  Программы  в  целом  составляет  0.  Таким  образом,  можно
сделать  вывод  о   не  возможности  охарактеризовать  реализацию  Программы  по
итогам 2019 года.
       По итогам 2019 года объемы ассигнований не  предусмотрены на реализацию
Программы, объемы ассигнований не заложены в бюджете  Авиловского сельского
поселения Константиновского района. Расходы в 2019 году  не производились.

          Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

     В  рамках  проведённой  оценки  эффективности  Программы,  по  результатам
анализа  выполнения  программных  мероприятий  и  значений  показателей
(индикаторов)  по  итогам  2019  года,  принято  решение  о  пересмотре  значений
некоторых целевых показателей с установлением корректных пороговых значений.
Предложения по оптимизации расходов отсутствуют.



Приложение №1 к отчету
о реализации муниципальной программы

Авиловского сельского поселения
«Управление и распоряжение

 муниципальным имуществом»
 за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 
за 2019 г.

№ п/
п

Номер и наименование Ответственн
ый 

 исполнител
ь,

соисполните
ль, участник

(должность/
ФИО)

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический срок Результаты Причи
ны не

реализа
ции/

реализа
ции не

в
полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированн
ые

достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное имущество»

Цель подпрограммы 1 «Формирование эффективной системы управления, распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования «Авиловское сельское поселение» и его рациональное использование

Задача 1 подпрограммы 1 «Повышение эффективности использования имущества»
1 Основное мероприятие 1.1.

Изготовление технических 
планов и кадастровых паспортов 
на бесхозяйные объекты

Администра
ция 
Авиловского
сельского 
поселения

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Признание прав
собственности
на бесхозяйное

имущество.

В 2019 году технические 
планы и кадастровые 
паспорта на бесхозяйные 
объекты не изготовлялись

2 Основное мероприятие 1.2.
Публикация информационных 

Администра
ция 

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Формирование
эффективной

В 2019 году  
информационные сообщения



сообщений в СМИ Авиловского
сельского 
поселения

системы
управления,

распоряжения
имуществом

в СМИ не публиковались

3 Основное мероприятие 1.3.
Независимая оценка объектов 
недвижимости

Администра
ция 
Авиловского
сельского 
поселения

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Формирование
эффективной

системы
управления,

распоряжения
имуществом

В 2019 году независимая 
оценка объектов 
недвижимости не 
проводилась

4 Основное мероприятие 1.4.
Признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной 
собственности

Администра
ция 
Авиловского
сельского 
поселения

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечение
государственно
й регистрации

прав
собственности
муниципальног
о образования

В 2019 году не 
регистрировались права 
собственности

Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учет»
Цель подпрограммы 2 «Обеспечение сохранности имущества, приведение его в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и

техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства»
Задача 1 подпрограммы 2 «Постановка муниципальных земельных участков на государственный кадастровый учет, формирование объекта

правоотношений»
3 Основное мероприятие 2.1.

Межевание земельных участков и
постановка их на кадастровый 
учет

Администрац
ия 
Авиловского 
сельского 
поселения.

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечение 
сохранности 
имущества, 
приведение его 
в соответствие 
с 
установленным
и требованиям 
законодательст
ва

В 2019  межевание 
земельных участков и 
постановка их на 
кадастровый учет не 
осуществлялось



                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                               Приложение №2 к отчету
о реализации муниципальной программы

Авиловского сельского поселения
«Управление и распоряжение

 муниципальным имуществом»
 за 2019 год

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию

муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» за 2019 год

Наименование       
муниципальной     

 программы, подпрограммы 
муниципальной     

программы,
основного мероприятия

Источники финансирования Объем   
расходов  (тыс. руб.)

предусмотренных 

Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

муниципальной
программой

сводной
бюджетной
росписью

1 2 3 4 5
Муниципальная  программа «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом»»

всего                 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0
областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 1
 «Техническая инвентаризация и оформление 

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0



кадастровых паспортов на бесхозяйное 
имущество»

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0
Основное мероприятие 1.1.
Изготовление технических планов и кадастровых
паспортов на бесхозяйные объекты

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 1.2.
Публикация информационных сообщений в 
СМИ

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 1.3.
Независимая оценка объектов недвижимости

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 1.4.
Признание прав и регулирование отношений по 

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0



муниципальной собственности

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 2
 «Межевание земельных участков и постановка 
их на кадастровый учет»

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие2.1.
Межевание земельных участков и постановка их 
на кадастровый учет

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0



Приложение № 3  к отчету
о реализации муниципальной программы

Авиловского сельского поселения
 «Управление и распоряжение

 муниципальным имуществом»
 за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/
п

Номер и наименование
показателя

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов)

муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    

программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   

 отчетного года       
(при наличии)

2018 2019
план факт

1 2 3 4 5 6 7
                         Муниципальная программа Авиловского сельского поселения  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

1. Показатель 1. 
Количество изготовленной 
технической  документации
на бесхозяйные объекты 

шт 0 0 0

2. Показатель 2. 
Количество промежеванных
земельных участков 

шт 0 0 0



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                   Приложение № 4 к отчету
о реализации муниципальной программы

                                                                                                                                                                                Авиловского сельского поселения
                                                                                                                                                  «Управление и распоряжение

 муниципальным имуществом»
 за 2019 год

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» за отчетный 2019 год.

№ п/п Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и, 
наступлен

ия 
контрольн

ого 
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоен

ных
средств и
причины

их
неосвоен

ия

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусм
отрено

сводной
бюджет

ной
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1 Подпрограмма 1 X X X 0 0 0



 «Техническая 
инвентаризация и 
оформление кадастровых 
паспортов на бесхозяйное 
имущество»

2 Основное мероприятие 1.1.
Изготовление технических 
планов и кадастровых 
паспортов на бесхозяйные 
объекты

Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения

В 2019 году технические 
планы и кадастровые паспорта 
на бесхозяйные объекты не 
изготовлялись

01.01.2019 31.12.2019 0 0 0

3 Основное мероприятие 1.2.
Публикация 
информационных 
сообщений в СМИ

Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения

В 2019 году  информационные 
сообщения в СМИ не 
публиковались

01.01.2019 31.12.2019 0 0 0

4 Основное мероприятие 1.3.
Независимая оценка 
объектов недвижимости

Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения

В 2019 году независимая оценка
объектов недвижимости не 
проводилась

01.01.2019 31.12.2019 0 0 0

5 Основное мероприятие 1.4.
Признание прав и 
регулирование отношений 
по муниципальной 
собственности

Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения

В 2019 году не 
регистрировались права 
собственности

01.01.2019 31.12.2019 0 0 0

6 Подпрограмма 2
 «Межевание земельных 
участков и постановка их на 
кадастровый учет»

Администрация
Авиловского

сельского
поселения.

X X X 0 0 0

7  Основное мероприятие2.1.
Межевание земельных 
участков и постановка их 
на кадастровый учет

Администрация
Авиловского

сельского
поселения

В 2019  межевание земельных 
участков и постановка их на 
кадастровый учет не 
осуществлялось

01.01.2019 31.12.2019 0 0 0

8 Итого по муниципальной 
программе Авиловского 
сельского поселения 
«Управление и 

X X X X 0 0 0



распоряжение 
муниципальным 
имуществом»    

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                               Приложение № 5 к отчету

о реализации муниципальной программы
                                                                                                                                                                                Авиловского сельского поселения

«Управление и распоряжение
 муниципальным имуществом»

 за 2019 год

Информация
об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных

поступлений в бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района, выполненных в полном объеме

Количество основных
мероприятий,

запланированных к
реализации в отчетном году

Количество основных
мероприятий, выполненных

в полном объеме

Степень реализации
основных мероприятий

1 2 3 4
Всего, в том числе: 1 1 1
 - основные  мероприятия, результаты которых 
оцениваются на основании числовых (в 
абсолютных или относительных величинах) 
значений показателей (индикаторов) 

Х

 - основные  мероприятия, предусматривающие 
оказание муниципальных услуг (работ) на 
основании муниципальных заданий 

- -

Х

 - иные основные  мероприятия, результаты 
реализации которых оцениваются как 

- - Х



наступление или не наступление контрольного 
события (событий) и (или) достижение 
качественного результата
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