


Приложение  

к постановлению Администрации  

сельского поселения Кулешовка 

муниципального района Нефтегорский 

Самарской области 

от 17.03.2023 № 32 

 

 

ОТЧЕТ 

о ходе реализации муниципальной программы 

 «Управление муниципальным имуществом и распоряжение земельными участками 

сельского поселения Кулешовка муниципального района Нефтегорский Самарской 

области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации 

сельского поселения от 17.11.2020 № 93 за 2022 год 

 
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 

распоряжение земельными участками сельского поселения Кулешовка муниципального 

района Нефтегорский Самарской области  на 2021-2025 годы» была утверждена 

постановлением Администрации сельского поселения Кулешовка 17.11.2020 № 93. 

Данная программа направлена на достижение следующих целей: 

  создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными участками муниципального образования сельского поселения 

Кулешовка муниципального района Нефтегорский Самарской области в целях повышения 

доходной части бюджета сельского поселения, обеспечения своевременного поступления 

денежных средств  в бюджет сельского поселения и их использования на успешное 

выполнение полномочий. 

Задачи программы: 

  оформление права собственности на все объекты недвижимости муниципальной 

собственности; 

  осуществление государственного кадастрового учета земельных участков под 

муниципальными объектами; 

  своевременный ремонт. 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

выполненных и невыполненных в установленные сроки 
Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с программой «Управление муниципальным имуществом и распоряжение 

земельными участками сельского поселения Кулешовка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области  на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением 

Администрации сельского поселения Кулешовка 17.11.2020 № 93. 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы 

в 2022 году приведены в Таблице 2  к настоящему  отчету. 

 

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию мероприятий муниципальной программы. 

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет 

средств бюджета всех уровней по плану составил 92,7 тыс. руб., фактическое выполнение 

составило 92,7 тыс. руб. 

Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы 

приведены в Таблице 3  к настоящему отчету. 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 



программы. 

Результативность реализации муниципальной программы определяется 

достижением плановых значений показателей  (индикаторов). 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету. 

 

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу. 

В течение 2022 года ответственным исполнителем вносились следующие изменения 

в муниципальную  программу «Управление муниципальным имуществом и распоряжение 

земельными участками сельского поселения Кулешовка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области  на 2021-2025 годы»: 

  Постановление от 11.03.2022 № 11; 

  Постановление от 01.04.2022 № 39; 

  Постановление от 01.12.2022 № 76; 

  Постановление от 28.12.2022 № 94; 

 

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования. 

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации 

муниципальной программы в 2022 году не предусматривались. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

Мероприятия муниципальной программы в 2022 году выполнены в полном объёме. 

Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной 

программы  были освоены  в полном объеме. 

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной 

программы за 2022 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения 

мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной 

программы в соответствии с утвержденной методикой. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному 

методу: 

  уровень исполнения запланированного объема финансирования; 

  уровень достижения целевого индикатора или показателя; 

  эффективность реализации мероприятия (проекта); 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

(подпрограммы) производится по следующей формуле: 

 

%100П/ПS пф  . 

где: S=92,7/92,7 х100%= 100 % 

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде; 

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде. 

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы 

установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2022 год составила 100%.      



Таблица 1 
 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
 

№ 

п/п 

Вид программы, наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчетного года (при 

наличии) 

Анализ факторов, 

повлиявших на ход 

реализации 

муниципальной 

программы 

2022 

  план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Изготовление технической 

документации на объекты 

муниципального имущества 

Администрации Кулешовка 

муниципального района 

Нефтегорский Самарской области и 

государственная регистрация права на 

него. 

  

Ед. 0 0 - - 

2 Проведение инвентаризации объектов 

недвижимости, расположенных на 

территории сельского поселения 

Кулешовка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области. 

 

Ед. 1 1 - - 

3 Ремонт объектов Ед. - - - - 

 

 

 



Таблица 2 
Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель 

 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1 Подготовка мини 

котелен отопительному 

сезону 

ремонтные работы 

ликвидация порывов на 

водоводе 

Администрация 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 - Мероприятие 

не 

проводилось 

 

1.2 

Коммунальные услуги 

Администрация 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 - Мероприятие 

не 

проводилось 

 

1.3 
Передача полномочий 

на ремонт теплотрассы 

Администрация 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 - Мероприятие 

не 

проводилось 

 

1.4 Восстановительный 

ремонт скважины № 2 в 

с. Кулешовка 

Администрация 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 - Мероприятие 

не 

проводилось 

 

1.5 Выполнение 

кадастровых работ, 

исправление ошибок в 

местоположении 

границ и площади 

земельных участков 

Администрация 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 Исправление 

реестровых 

ошибок 

Выполнено  

1.6 Покупка насоса Администрация 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 - Мероприятие 

не 

проводилось 

 

1.7 Теле инспекционное Администрация 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 - Мероприятие  



телевизионное 

обследование 

водозаборной 

скважины 

сельского 

поселения 

не 

проводилось 

1.8 Покупка автомобиля Администрация 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 - Мероприятие 

не 

проводилось 

 

1.9 Передача полномочий 

для разработки 

проектно-сметной 

документации на 

строительство 

водопровода 

Администрация 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 - Выполнено  

1.10 Укладка трубопровода, 

прокладка кабеля 

высокого напряжения, 

монтаж водяного 

колодца на скважине 

Администрация 

сельского 

поселения 

01.01.2022 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022 - Выполнено  

 

 



Таблица 3 
 

Комплекс проведенных мероприятий и финансовое обеспечение 

реализации программы «Управление муниципальным имуществом и распоряжение 

земельными участками сельского поселения Кулешовка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2022 год 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование мероприятий 

 

Объём 

финансирования на 

2022 год, тыс. руб. 

(План) 

 

Объём 

финансирования на 

2022 год, тыс. руб. 

(Факт) 

1 

Подготовка мине котелен отопительному 

сезону 

ремонтные работы ликвидация порывов 

на водоводе 

0,0 0,0 

2 Коммунальные услуги 0,0 0,0 

3 
Передача полномочий на ремонт 

теплотрассы 
0,0 0,0 

4 
Восстановительный ремонт скважины № 

2 в с. Кулешовка 
0,0 0,0 

5 

Выполнение кадастровых работ, 

исправление ошибок в местоположении 

границ и площади земельных участков 

16,9 16,9 

6 Покупка насоса 0,0 0,0 

7 
Теле инспекционное телевизионное 

обследование водозаборной скважины 
0,0 0,0 

8 Покупка автомобиля 0,0 0,0 

9 

Передача полномочий для разработки 

проектно-сметной документации на 

строительство водопровода 

1,0 1,0 

10 

Укладка трубопровода, прокладка кабеля 

высокого напряжения, монтаж водяного 

колодца на скважине 

74,8 74,8 

ИТОГО: 92,7 92,7 

 


