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Тби]Есский райоя ((Управлепяе муннtцпмьяым имущесгвоФ), угsерхденяоfi
постаповлением алмипистралии муниtипмьного обрrзоваяиr Тбилиссмй район

Зl

декабря 2015 года ]i9 878, в свя]и с кs.дровьLчи измененItями в отделе по

ста н о в ля ю:
алмияистрации му ицялальноm образовани,

мунициl1альвою образоrавrя Тбилисский раrон, п о

l, Внесм в

Тбилиссхлй райоя от Зl дскабря 2015 года Х, 878 (Об }T вержденни
муниципмьяой программы муницищьного образовдll@ Тбилисскяй район
(Управление муниципмьным юi},iцесгвом) (в р€дахции

адмцпистрацяи !r}тrиципмьного образовsни, Тбrлисский
от З0 декsбря 20lб !ода N9 ll?7) (дмее - Программа)

2. огделу информдтлзаций организационно-правовог0 дрsвления
адмицистрации муrиrиплъного бразования Тбилисский раПон (Свиридов)
обеспечить рsмсцеяие настояцего
на официа,lьяом .айт€
ад!иllистрации
ивформационно

З.

_

муняципаlьног!
телехоммlлl

Контолъ

тбилясскяй

Коордияатор
муниципмьвойпрограммы

огдел по }травленяю муннlшпальным

ямуцествомцминисграцtи

муниципмьяоrо образования Тбиллсский
район

КоордипаторыподпроФамм непредусvотевы
Участfl ики муниципмьной

админиfiрация муницялмьного образования
Тбяляссюrй рдйон

ПодпрФаммы
муниципальной программы

за

Вaдомсгвеяные ц€леrые

4, Постдновrенле всryпает в

Глава муннципаIьного образованrи
Тбилнсский райоя

пАспорт

муниципзльной профаммы муницилалъного образоsаrия
Тбrшисский район (Упра&lеяи€ м}ниципальным имуществом>

райоIl

пряложенис в ноsой редащии (прилаmсгся).

lРlrlожЕниЕ

'//

утввржднд

В целях корреюировки профаммrых мероприятяй и их Финансирования,
п!едуемотенвьп мувиципмьной программой муниципмьного обрsзовавия

управлению муниципальным имулеством ядминистадии муяиципального
образования Тбfiлиссхяй район, руховодствуясь статьямя Зl, 60, 66 устава

'м

поставовлевием адмняистрации
м}{{ицяпаlьного образоваяrlя
Тбйлисскиfi райоя
от з l декабря 2015 года }6 878

О впс.елrи нзм€,,ения в пост!новлеяпе админястрацпи
v} пнuя||!льяого обрп]овдяяя Тбнлп..кшй рдйон
от з1 декпбря 20l5 года Лс 878 (об утверr{аепяп мулицппд,ьной
fl рограммы iiуниципальпого обрдrовsнпя Тбилпссt(хй р!йон
(Упразлсяие м},пицхпальным лмуцеством)

от

/q}

прграммы
E.I',I,Ььин

Целцмуницилмьной

_ эфФекмвяоеуправllениемуниципальным

:1

арендной платы
Задачи муниципа.lьной

холичество Фажданt обеспеченных яtилыми
помвщениямп хrилицного фонда
rirянцrл:цьного фразоваяия Тбилисский

максиммьяое вовлечение объеюов

пмуцества }rуниципальяого образования
Тбtiлпсский район (здаяий, строевий,
соор)Dftен'lЙ, двrжимоm имущества) s
хозяЙственныЙ оборот, в том числе
пр€доставленяе

в аренду, безвозмездно€

увслrчеяие нспuо, овых лосryплений
в бюдж€т

муниципмьног0 образоваяия

ТбилIlсскяй район от испоJIьзовани, и
првватrзации мунлцилмьного имущества!
коlщопь ]а пост)пленпс}i
плат€)iей и взысхание заполженности по

рдйон

Эгапы и сроки реализацип
муниципаrьной проФаммы
(объёмы и источники

мувицилмьной программы

в
в

в 2020
Е

фонда

часть бюФкета от использования й

распоряriскпя муяицппальrrым имуlцеством;

лополяение рсестра

муяицrпаrьвогu

имущсства м)нпципмьного обраюванr,

Тбилисtкий райоЕ гryт€м рег}lстрацitи права
собственпостл на объекгы нелвижимости и
земельяые }часткя;

лрrвапlзацип м}яицяпального им},шества,
tsfiлюча реше ие вощосов о спосбdх,

(рФJх и форvsх лпивагиlации iонкретньR
объектов в соответствии с деЙствуоциу

законодательстпом:

rоду

l,гоfiе!енIlе до{)дсбной l|реlсн,нопрой
яалDавлсрис
арендаторач
рабогы,
}Ее,Oомле нй об осдlест&rении оплаты ra
аренд) lемли, уведомления о просрочке

4679,З07 тыс. рублей;
8080,400 тыс, рублей;
4080,400тыс, рублей;
4080,400 тыс, рублейi

4680,000 тыс, рублеЛ;

202l mry - 4680,000 тыс, рублей;

-4680,000 тыс, рублей.

l, Хараi.-rеристltка тек}lцеrc состоя]rия и ословfiые лроблемы
в

выполясяие годовот! ллаIIовоm задания ло
поступлению денежrьц средств в лоходную

-

20l8 mду
20l9 году

в 2022 году

,{униципальiJого обрлования Тбилиссмй

показатеrей цлrицJшаJIьвоil

необходиi{ый дrrя реализацяи меролриятий
м)яяцяпальной лрограм
]4960,50? тыс, рублсй, в том числе;

район)|
в 20Iб году
в 20l7 году

обеспечеппе реалпзации муниципа]tьIтой

жилиulноlэ

обший объём бюдхетньц ассигнованItй.

яз меспlого бюджета (6юджета
муняципаrьного фраювания Тбилисский

зффсктивное Dаспоряжение зсмельнылrя
}частками, яаходящимися з собс:rвенности
Красяодарскоm ктм яз фовда
персраслределеяия земель Краснодарского

пололнеllие

Сроки реализацr,20lб - 2022 псды
Этапы не пр€дусмотрены

сфере

управления

муяиципа,T

ъной

собстэенвосгью

Управлевие муннцяпалБвой собствеrностью является пеотьемлемой
ч?ютью деятельносlи оргавов мсспrог0 само}травлеяия по решению

экономическях и социФIьньп задач, соrданию эфФективвой хонкурентной срсды,
стпмулированию экономrкr, оздоровлению и укреплению финаноовой сястемы,
обеспечивающий высокий ровень я хачество жи]ви насеrения на терриюрнп
муниUипмьного обраrоваяия Тбилиссшй район,
Струкгура и состав м),rrнципяльной сбственности вм|очает в себя такле
самосmятельные элементы как: земля, нсжилые помещеЕияl имуцествсI|lIь]е
хомплексы, доли в уста
хозяйственньп обцеств, иное дви)tiиьtое
и яедвижимое ямуцёство. Каждый и! указанньrх элемснтов харакгеризуется
качесгвенной одноро.Фlосгъю, им€ет ярко выраженЕую спецнФику, в том чис)е и
с точки зр€ния форм и м€тодов улравления,
Ог эффеkтtlвности управлеяия и распоряжепия муниципа,rьпыI!
l]муществоv и земепьяыми ресурсами в знsчительноfi стелени зависят объсмь]
лост)тLlений в мест!ый бюджег,
Отдел по управленяю I!r},1{иципалъЕым }Iмуществом админисграцля
м},Ilиципмьного образовани, Тбилисский район (далес _ Оrдел) от имсни
муfiиципэrьяоm образованяя осущест&lUIет решсние вопрсов ]!{еспIоrc значсllвя

5

а части владеЕия, пользоЕания и распоря)i(еняя имуществом!

нахOдяцимся в
саязи с чеv
осуцествляет деятtльность по максимальному вомечению объектов имуцества в

мунrцилмьного образоваяиr,

муниципальной сбственно€ти

хозяЙсгвенlшЙ оборсг, в том числс и

а

с целью лолгlения доходов ! бюдксг

Муняципальное имущество создаст материsльяую оенову для реализвции
лолномочиЙ муниципапьноrю образоsаяия ТбилиссхиП раЙон. Сфера управлеяия
мувиципаJьным имуществом охватываст lчирокий круг волросо3: созданис
fiовых объ.кто3, бсзвозм€здные лрием и передача их на другие уровни
передачs sо
собственности, приватязация и отчукдение
владеиие и поJrьзомвяе, реорmяизацял и ляквидация муняципальных
предлриятий и учр€хдёний и т,д,
Уч}rгыва, прияцилы я приоритsты в области улравления и распоряr(еняя
муниципальным имуществом,
целю( кон,гроля за муниципальпой
собстsсяностью, Оглелом в этой сФере органлзован yrcT муницила,lьцого

в

fiмуцества яа основе примеяец!!я протаммно-технических средств: ведется
реестр мув!ципмьного имуцества муяиципмъlrого обра]оваяия Тбилиссю{й
райоЕj

проведена

работа

по

оформлению

государственной

регистрация

прав

муниципа",lьной собственgоФи на 06ъеrгы недвижямости (ломсцения, здвниr,
строения, соору,(еЕия, земельяые участкй),
В целях увеличения ненмогýвых поступлений в бюджет мувиципальною

образоваяия Тбилисскиil район от использоваяиlI и приватизации
мупиципапьяоIý имущсства, лроводится рь,ночная оценка объе}\тоs
муниципальной собственности.

В

сфтветстsuи

с

)тверхденвой прграммой

пряватизацяи муниципмьно!о имуцестэа муниципального мра]оввния
Тбшиссgй райоя яа 2015, 20lб и 2017 гол (дрлее - Программа пряватизацш)
осуцесr,вляется пелрерывная работа по при!атизации имуцест!q являюцегося
собств€нностью

района, коmрое не задействовано в обФпечении деятельности

оргаIrов мествого самоулрзвлеяия.

В персчеяь ямуществ!, подлежацеm лрпватrrзации в 2015 голч вr.,lючеяы 2
елияицы транспоргнь,п средФв, 19 мдя 2015 года огделоrli по уl]равлению
муниципмь,lым имуцестаом админ!страrrrи муЕиципаrьяоm образованrlя

Тбилясский район проводились торги в Форме отхрытого аукциова по лродме
трrlнслорпlых средств, В результате лроводимой рsботь' на Toprвx реа]изовано
муничипмьного имуцества на сумму 432 тыс. рублеl,
В перечень имущесгва, подлежацеm приватизации в 20lб юду включсны]
таяспортяо. средство и недвижIlмо€ имуцсство, На 14 сеtiтября 2016 rодд
назначена дата прведения r)тлиояs с открыmй Формой подачи прдлоr(епия о
цене по продаже траяспортяоm средства. 12 сентября 20lб года rукr{ион признан

ввиду отс)тствия заявок на растн.. В fiдсlýлцее время

подгоmвливаегся аукцяоrlная документащý по прдаже адмияистативноm
здания, общсй площадью 1]56,9 кв м, здания котельной, общей плоцадью l2З,]
(КоItтrр_микр), кот€л (конт)р-микроr, земельный уlасгоk ET,

размецсяия админйстативного здания. общеfi ллоцадью 24lб0

кв.м,

располоr(енньгх ло адресуi Краснодарский край, Тбилисский район, х, Еремин,

В резупьтате проводимой работы яа торгах план}rруется
ре!лизовsть муняципальвоrc ямуцества на c},},iMy l500 тыс. рубле'l,
По состоянrrю нs l января 2017 годе в р€есrрс муницяпмьного имуцества
муннципального образовавил Тбилясский район (далее - Реест) )"tт€но бЗ
муниципальных }лlреr(деиий, из нихi З8 бюдкетньж }чреждений, l7 казеняых
уqреждеяий, 4 аЕгояомных; 2 акццонерных обцества, 2 упитарных предлриятия,
В Реестре )чт€но 294 объекгов fiедsихимого имущ€сгва муяйципальяой
собствелпости, в том чисrе закрепленных на праве оперативного управлени' за:
ул. светлая, д, 98 Б,

муницl{пшьшпми

учtfждениями -

4З, муяицяпаrьвыW
-

бюлж€тными )чрся(ден!цми 20I, муницяпальными казеннымц }чреждевиями
35, м!,flящпальвым унятаряым предпр!яflrям - l5,
-

В

2015 году зарег,{сФировано право собс"rвенности на 22 объеrrа

ведвIrжимоrэ имущ€ства, По состоянию яа 1 октября 20]6 mда зарспсrрироваяо
право мунfirцпulьной соftтвенвости на 2 объекrд недви)tсямого нщ,]цества. За
первый кмртм 2017 лода зареmgФйровано право сбrгsснности на б бъеrmв
недвижимого имущестм. Сданы докум€нты на регистрацl,ю права собствепности
яа 7 объ!rюв ведвижямоm fiмуцества. Проводится подmmвка доцмеятов rra
пряllятие недвяжимого имущестм в Федеральвой собствевносfl
lЗ

цпух.
На 20lб год плановое заддsяе по сбору sрендной платы за муниципмьное

имущество было устаIrоsлепо в размер€ 546 тысяч рублеЙ, фактически поступяло
554 тысrчri рублей,

ЭФфеrгивное упрФле!ие мунttципмьным имуц€сгвом

не мо)l(er быгь

осущесaвлено без по.тоеIlия целосгхой сисrемы учё.m la\тулества, а

-

таý€

€го

хозяЙствующих субъеrгов, Р€мизация поrномочяЙ
правообладOтелеЙ
собств€яняка - вллденяе, пользование и распоряженяе - тЁбует объективных и
mчных сведений о cocтaвel ко]lичестве и качеств€ввьй характ€ристиках
Основной сосmв,lяюutей вевмоговых поступлений в бюджет рдйона от
муйиципальяым

управлеяп,

имуществом

и

зсмелькымй

рес}рсам!

муницила.льноrc образовави, Тбилясский райоIr явjUIются доходы от земJIи,
которые лосryпают в вяде Ilеречислеяий ]а пролажу права аренды на 1емелr,Еые
учас-ткя, яаходяu,шеся в муниципальной собственносги или гOсударст!енна.я
собстrенность на которые ле рдзграничена на терриmрйt Тбrлясскою района.
Дл' обеспечения яадлежsцеm качесIва, а таюк. права на техяическое
обслуживаяио (Единой сяст€мы учета объс(mв и н.налоговых доходов в
Краснодарском краФ (ЕСУОНФ приМретается абон€мент нs технrческо€

ЕсУонД

со сроком д.й€твия один mд.
l яllмря 2017 mда колич€ство дейfiв}rошкх доmворов
ареяды земелБвых }qастко! _ 1098, Производен лерерасчет арендноЙ Irпаты за
главы администрацип
земельяые
(губернатора) Краснодарскоm крм от 21 марта 20lб юла
l2l (О Порядке
',Т9
ареядЕой
платы
за
определсяия размера
зеr.rельные участкя, находяпцеся в
государственяой собственности Крsсяодарского r(рая, и за земельные учасfiи,
пrсударствелltм собс],венllость на которые ne разграничепа на территoрпя
обсл}rкивлrие

По сосюянию на

}частки

6

Красяодарскоrо крдя, прсдоfiавленdые в ар€нду бсз lорлов,,
\rоеспечивается свосдременноеl полно€ и достоверное введение в базу

даriнъц необходимой ияфорi{ациr об объ€rтах учёта.

в

20|6

-лузч""л"п",
лицевые счета по договорам аренlш и купли-лродажи земельных
участковl

заключёяных сеJrьскими посеJIевиrм! тбилисскога района и sнесены в
государсtвсннур информациояяо-аналит}rчесrло сисlсму ?Едлнм слстема

)лlетов и ненаJlогOвь,). доходов в Краснодарсkом nтae, в количестве З26 ц]ryк,

В целях обсспечения доходвой часrи местяоrо бююкета 1бЙджеlа
муниципмьного образовsния Тбилисский
район) ведётся постоянная работа по
в]ысканвю з.долженности по арендной плат€.

В€дется }л{ет

и

ко}rтроль выполненяя условий зарелисФирванных
учреr*депием юстиции договоров аренды земельных участхов муниципального
обраюsанпя Тбилисский райоIr, проводяlсл sml сверок 9 плательщиl(Nи
арсндlоЙ платы, всдется исковм работа с яедобросове!тнымя ар€нд5торами

муяицилаlьноrо имущества и земельllых участков, Направле!о прсгензий

дол)r,.яикш поярендноЙ плате на обшую cyr.rмy осяовного долга 418З тыс,руб- в
количестве I?4 цгryк. Из Еих подгоmвлены и Ilаправлеяы в Арблтрмный сул
краснодарскоm крм лсковые змепения о расторхсн}п{ договоров ар€нды и
взыскании ар€ндвоЙ плsты па обuý/ю сумму 4154,00 тьтс.
ру6. В доryдебяом
порядк€ доля(нпкз!!и оплачеНо 892,00 тыс,руб.
слу:жбе судебных пряgтавов
яаходrтýя на взысханtlи с}а{ма 2484 тыс.ру6, и] яrrх 95 тыс,рф. выскдно в доход

в

бюджета. лроводяrся операции воlвраlа rru".r"r

uin"*o.

y-o*"nu"r*

(вrысканных) платежей в бюд)кет,
в 2016 году поступfiло в бюджет муяиципального райояа арсндяоit пrаты

земельные г]асткя, находrluцхс, в государственной собствеяности до
разграничения rcсударственной собственяостй яа землю, а таi,же срaдств от
продажи права па захлючение договоров зреяды
указаняых земельяых rlacTkoвl
рсполоr(eвяых в таяицах поселений s c}l'rмe бЗЗ60 тыс,руб. при плане
56799 тыс.ру6., что сосmвляеТ l12 % бюджетноm н,i:lначения а 20]6 году. Ог
стков пост}тпло в 20tб году lб9031 тыс.руб при план€

за

95600.тыс.рф,, тю составляfi l77 % бюдх(етного яазначения в 20lЬ;ф.
вовлечение объектов имуцсства муниципаr'Iьного образовавия Тбилисский
район (зданЕй, строенfiй, сооружсяяй, двяжимого имуцества) в хозяйственнь]й
ooopoтl в том числе предоств&пение в аревду, безвозмсздное пользованяе имеет
заявrrельный харахтер,

нерешеЕ|Iой прблема в]ыскания неосроваlслыIого
_ Вмесге с
оооrашения Ja попьзование ,еvельяыми ла.гкани с наруtIJеняем ]емсльUог0

в соответствйй с выmеяiлох(енным, прноритетными становятýя вопросы ло
увелкчепию исmчников поступления платежей от пользовавия ]емел!выми
освоение

вовьж

земелъвых )лlастков,

плоца,хок

для

стрительстваi

посредство,{

формированяя

Реализаци, меролриятиfi Проrра.vмы позволит ежегодно обеспечить:
повыцение
достоверности
отражёния
информации
об
объекlа\
муниципаJIьяой сбственност1l в РеесФе м}'r]яцилального им),]лества, г,дяно}{
тосударственнOм реесте прав яа недвяжимос им}щсство и сделок с ниN1,
Государственном к4дастре недвижимости;

укр€шение

материмьно-фI'нансовой баrы чъrципзjьного обрвованяя

Тбилисский район за счет феспечеяия лост}тленяй неналоговьrх платежейi
увФrllч€вяе доходной часги мествоIо бюдхстз (бюджега муниципs-льного
обрлзовани, Тбилиссхий район) за счет продажи земельяых учsстков;

приliтп{е своевремеяяьп мер по пред.пр€r(денrю

муниципмьIrьтх пр€дпрlisтrй,

банФотства

2. Цели, задачи и целсвыс поклатсля, сроки и зmпы
реалr{зацяи муняцrтпапьной программы

Протал,ма разI,аботана

долгосрчяыми приоритета:!lи

социмьно-эхоgомическото развrlтня муницrпмьпого образования Тбйлисский

раЙон

с цеjью

повышениr эффеrгивности управлеяия му!ицяпальяыN!

концелция у:травлеьия м}виципмьяым имуцеством, в развптие коюгuй
положена наgгояцая Програrmrа, напрвлеяа нs достижевие след,mщей целя:
эффеггявное управление муrиципалъным иrщ,iцеством,
Реаrизация указаtiной цели доgrиmсгся п)тем решения следующих задач ]

максимально€ Еовлечепие объехтоs им},lцества мунаципальноlо
образовання Тбилясский райоп (зданий, стоений, сооружений, движимоl,о
им)щсстм) в хозяЙствевныЙ оборот, в mM числе предоставлсние в аренл),

безвозl,iездное полъзованиеi

увеличенIlе н€яsлоговых посгуплсний в бюджсг муяицяпа".ьного
образования Тбялисский район от исполъзования и приватизации

муниципального им},lцества, контрол! зý поступлением неналоговых плаrcжей и
lзьiс(ание заllолкенностп по платежам;
лополвеняе жилицвоrо фнда м}ъиципальяого образовавия ТбrлисскиЙ
районi
об€спеч€ние
IЕализация муниц}тпа,,iьной проФаммы,
Комплексным показателем выDолнснgя муниципалъной программы
является доля достиr(еяи, всех критериев выполн€ния мсропряrтий програмl!lы,

цел.вьiе показатели программы, позволяюцие оценить эффелтивность
реали]ашiи ПроФаiдrы, излоr(ены в прпложенfiй Лs l к ПроФамме.
Сроки реализвцяя Прграммы:20]6 _ 2022 годы, ЭтагБ] не лредусмотрены
Значенgя целевых показателеfi бум сформированы по факry за отчетный
псриод из анмиза доходов консолидярованяого бюджста Тбилисскоm райоUа,

З, Персчень я краткое описание ос}{овяых меролриятий

Р€миздция программы будег обеспечена за счЕт соlласоваяноIо иа

MecTHol' уроsнях норматявво-правового, фйнансового

и

оргаrизаlлонllого

обеспсченил рсеlизаUия xoмIlлel.ca пре.ryсматяmемых проФанмой

мероприятий, направленных на рецение посmменньц задач.

Перечень мероприrтий Программы язлоr(ея

ПроФ!мме.

в

прялокении fir

2

к

4 Обоснование ресурсноф обеспечеяя, муниципальной програvмы
Обuцй объём бюджетных ассипIовдняй, яеобходимый для

реал,{1ации

мероприятий Программы изложен в приложении Л9 З к Прог!амме,
Субсидии из краевоф бюджста буФд предосrаыяться в рамках соглаUlения
о предостамении ср€дств бюджеm ! форме субвенцfiй в ц€лл( ре€лrзации
отдельных государственньп поляомочий Краснодарскою кра, по распорял(€яию

земеJrьными участками, н€йоIицlимися ! государственной собственносм
Краснодарского крвя, осуlцествляемых орmяамIr м€стного самоуправления

мувrципальных обрдзований Красподврского tФая.

5. Прогноз сводных показателей мунйцилальвьD( заданий
на оказани€ lчry4lиципэльных услуг

Муниципальные задания на оказаняе муниципяльяых услуг (выполяение

работ) муниIrипальными учреждениямя
проФаммъJ не лр./ачсматришrотЕя.

в

рдмках данной мувиципальной

6, Метопика оценки эффспиsностх реализаций

муняцяпаrьвой прrраммы

6,1.Оце,,ка зффективносп{ tЁмизац!я муницилальflой профаммы
производится еяегодtо. Резульmты оцеfiки зффехтивliости реализацян
муницилальной проrраммы лредставпяются ее координаюр
сжеrодяого домада о ходе реали]аrри м}лицилдльной лроФаммы и об оценке
эффекгивllосги ее реализаляи.

6,2.Оценка эффеrrпвflоспr ремязация муниципмьной программы
ос},цеств.rяется в дм эmпа,
б.2,1. Нд лервом этше осуществляется оценка эффективяости ремизации
основных мероприя:гяй, вкпюченпых в муниrцпмьЕую программу, и включsеrI
оценку ст€пенu реализацил основных мероприrтий
достижения
ожидаемых Еепосредственных результатов их реализаqии;
оценка сT €лени соответствия ззманироваяному ypoвHlo расходов;
оценку эффегrивности использования средств местяоrо бюдкета;
оценку сгепени досrяжения целей и решенл, за]lач ословных vероприлгий.

и

-

s мунициллtья)'ю проrрамму (далее оцевка степеви реаJIизации
осиовного мероприятия).
6,2,2. На Егором этале осуцесг&lяется оцеяка эффекrхвностя рйJrизации
муЕицйпмьной программв 0 цФrом, вмtочая Фценку атепеня достrжения целей и
рш€яия задач муняципмьной програхi.ы.
sходящих

м},ниципмьной проr}аммы

6,З. Оцеяка степени реализации irероприятl{й основных мероприятиП
я достижения ожидаемых вепосредст3€rlных р€зульmтов их р€мизацни

6,З.L Степень реализации мероприятиИ оценивается дл,

мсролри':гLrя, как доля мероприят1lfi, выполп€шлых
следуюцей Формуле:

СРм

=

в

полном

Мв /М, гд€:

,
Мв СРм

степень реализа!ии меролршl ий;
колич€ство меропрштяй,
лолном
мероприягяй, заплдlированньж х реа.лизации в отчетrом rý.Dy;
М обцее количество мероприятий, запланцроваяпых

-

6,З.2, Меролриятйе может считsться
слсдуощих результатоD j

бъ€м., tfj чисjrа

к р.алrзация

в

в полном объеме при

д()Фх€Еии

Мероприятие, рсзультаты которого оцениваtотся на основаIlии числовых (в
относит€л!яr,ж величинах) значеяий
непоср€дстЕ€пноm
рзультата ремязации мероприягия (д&lее - результат),
в поляом объеме, если Фактически доgгиl.tt}тое егю
звачение cocTaBJUIeT ве мевее 95% от заллалированноm и в€ хуже, чем значеяае
показателя резулътат3' достигнугое в году, предlllествующем отчетвому! с учетом
коррекlлровки объемов фипонсировани, по мероприяDю.
Выпо;lневие даfiноm условия подра]умевает, тго в случае, если степень
l00%, проводится
достфfiеяш lrоквателя результдта
сопоставление значеяий покаэателя результата, досмгплого з отчегном году, со
зяаченисм дал,lого локаатЕля резупьЕЕ, доспlгнутоrо з году! пр€дшесгвуощеl4
отчетяому. В слуqае ухудшенtцl зндчен!я показателя рсзулътата по сравнению с
преllыдущям периодом (то .сть при енt кеяии значеяя, локазатеJц результата,
желаемой т€ндснцией развхтия которого являеrL, рст, и при рсге значения
показателя рaзультдв, желаемой тевденц!ей развития которою являgгся

sбсолютЕых

проводитс,
т€мпов роста данноm показат€ля
с темпами роста объемов расходов по рассматимемому
мсропряятию, При этoм меропрfirтие
вылолненяым только в

сяюrcние),
результата

сл}чае, если темпы }худш€нпя

реJульmтд ни){е теl.lпов
мероприятIrя (нsпример, лопускается
свижеяие на l0% значения показатем! ссли ресходы сократмись н€ мен€е, чем на
l0% в оrеrяом году по сравненцю с годом, лр€дrлесгвуощим
опlgгяому,
В том случае, хогда для описаяия р€зультатов реализдции мероприятия
используется яесколько показат€JIейl для оценffi сrcпеня реаJlизацип
еокрашения расходов

зflачений показат€ля

на ремизацию

]]

lQ

меропритr'lя лсполь]уется среднее !рифметrческое зяачение отяош.нrй
фаrгичеохих зваченяй показате-л€й

к запrrанирояаяныv значекияlll выраженное в

6,4, оценка степени соотвgгствия заптанировэяному }?овню расходов

6.4,1. СтепеRь соответ!твия запланироваllяому уровню расходов
оце!Iи!аегся ]lля
основного мероприягля как отяощеfiи€ Фактически
произведевньгх в опетном году расходов на лх рсализацйю
значсниrм по след},]ощ€й

ССр

формуле:

использовалtUI финансовьD( рес)тсов яареалиrацию основяого мероприятl,я,
Данный показатель рассчитывается по формулсi

Эис

редакцией мун}tципаJrьвой проФаммы.

б.4.2. с )"iеmм специфяhт ковкртной м},llиципальной программы в
мстодихе оценк!I эффективности рсэлизацпи l\{уяиципаrrьной профаммы
предусмативаются в
сOставе показателя (степень соотDетствия
запланирванноцч }ровIlю расходов) mлько бюджетные расходы, ллбо расходы
иl вссх источняхов,

6.5, Оценка эффеRтивноети использоваяия Фелсгв местпоm бюлх(ета

Эффектявность использования бюдкетньп средств рассчIfввается для
квждого
основяоlr0 меропрrятlц как отношение ст€п.ня реализацяи
мФоприягий
заплзяировашIому }товню расходов из
срдств местного бюджета no спеýrощей фрмуле:
СРм

/

ССуз, где:
яа ре?,лизацию

основног0 i{ерприятия;

СРмССуз

реалязацяи всех осяовного ]!,ероприят}rя;
степеяь соотвстствия залланироваяяому уровню расходов нз вссх

ст€п€нь

-

мероприятия

6,6.1. JIля оценки ст€пснIl достижеЕrtя цслей и реrдеfiя задач (даrее степень ревлизалии) осЕовного меролриятия определяется степень достD,(ея,я
rиановых значений хаждого показатеJlяl хараlтеризуюшею цели и задачи
ОСНОВНОIО

МСРПРЯЯТХЯ.

6,6,2. степеяь достижения планового зяачaяия целевого пока]ателя
рассчитывается по следуоцим формулам:
для ц€левьЯ показате,rей, жФаемой тендеяцией развгтв' ко,горьж
являgrся увсличение значеняйi

СДо/ппз

=

ЗПп/пф

показатслсй,
сяижеЕие зяачеяийj
для

СДл/ппз

=

- зффективносъ использоDания средств местного бюджета;
СР}. - степснь реализации мероприятий, полностью илtr чаФично
фшiапсI'руемых из средgгв местного йодкетаi
ССуз - СТСПеНЬ СООТветСтвИЯ ЗапланированноМУ )'РОВЯЮ РаСХОДОВ ЯЗ
ЭIlс

средств меспiого бюлхiета-

подпрограrtlмы,

ведомственной целевой программы йли основного мсроприятия из местного
бюджета состамяет менее ?5%, по решенню коордиватора муниципв.rьной
прграммы показатель оцеякя эффективносги использоваfiия средств

/

3Пп/пп;
желаемой

теяденцпей

развития

которых

являс'lся

ЗПп/пп / ЗПп/пф, тде:

-

степень достrФкения ruвновоm зяаченшI цсrсвого лок:týтеля
осяовяоm мерприятия:

сдл/ппз

ЗПп/лф -

ССуз, где:

Если доля финансового бсспечения реализации

/

6,6. Оценха степени достиr(ения целей и реlljения задач основяоI!

Зл - объемы бюФкетных ассигяовавий, предусмотренные ца р€алязацию
осяовноm }t{еропррJти, в местном бюд){етс на отчетный год в соответствии с
проведепия оценкя эффсктиsвости реализации
д€йсгвующей

=

СРм

=

эис - эффективносrъ исполъзования фиямсовых ресурсов

= Зф / Зп, гдеi

СС)в - степеньсоответствrlя заплаIrироsаяноIry уровню расходов;
Зф - факвческие расходы на реа,,тя]ацию ocнoвtrom мероприятия, в

Эис

местного бIодкета мохет быть замеяен яа показатель эффективносl,и

значение целевого пока]ат€ля

фзюячески досгппOтое на конец отчетного периодв;
ЗПп/лп - плаtlовое значение цеJIевоrо покдзат€ля

основ}lого меролриятия,

основного меропр,rятия,

6.6,З. Степень ремизации основного мероприятия раосчmluается lIo

формуле:

N

СРtт/п = f, СДл/ппз /N, где:
I

СРп/п - ст€пень

реализации осноавого MepoпpмTrlrli

СДп/ппз - иЕпепь досмжения IiJiанового значеяяя целевого показателя

основного мероприятия;

ll

12

N - число показат€лей основноrc меролриятия.
Пря испоrьзовании ддноfi формулы в случаях, если СДг,,/ппз >l,звачение
СДп/ппз принимвется равным l.
При оценке степеял ремхзsции осяовяого мероприяти' координатором
программы могл опредеJUlться хоэ{Ьфиrцеяты ]яачимоств
^f)яиципальной
отдельньй целевых показателей, При использовании коэффициентов знsчимости
привсденна, выш€ формула лребрsзуФя в сll€дуюцrую:
N

сРr,/п

='
l

Сдпlппз'ki,

I. Эффективность реализации основного мсроприятия оцениваgгс, ts
ýr зяачений оцеяки степени решвзýция основноФ м.ропрllяти' и

оцевки эффеllтивяости цсIlользования ср€дстя
ЭРл/lI

=

для

локазателей, желаемой тенденц,iей развитrя которых является

СДмппз

=

ЗПмпф/ ЗПмпп;

похазателей, жехаемой

СДмппз

6,7. Оценка эффективностй релlи]ации основного меропряятял

местноrý бюдr(eга по следующей

=

3пмпл/зпмпф,

ftяденцяей

развитйя

коlорых

явlяетс,

где:

С,Щрцз - степенъ досгиж€нitя плано!о!! .tдчеЕия целевого показатеJlя,
жрдrтсризуюцего цсли и Фдачи щ'1rиципмьной программы;
ЗПмпф - значеяие цслевоr0 покlrзs,IЕJп| харsJ(reриз)лощеrо ц€лл и задачи
муяиципмьной программы, фактически достrгн}тое яа кояец отчетноrо лериода;

ЗПмпп планово€ знsчение целевого локет€Jlлl
задачи Nlуняцlrпмьяой проlраммы,

хдраггершуоцеm ц.ли я

6,8,]. Степевь ремизации м)тиципмьноf, прграммы рассчитывается по

формул.:

СРп/п{Эис, rде:

ЭРпrl - эффсFгпвноеть реализации основного мероприятия;
СРп/п - с!елень реализации основного мерприятияi
бюджегных средgгв (либо
Эис - эффеrпlвлость

реluеltию исполяfiтел, муницилмьноfi проlраммы

СРмп

-

по
эфФе,сивно€ть

использования фянансовшх рссурсов на реа1изацию основноrc мероприятия),

6,7,2. Эффективпость реа?Tизацпи основноrc меропри-ятия признаеrcя

высокой в случаеl если значеняе ЭРп/п состsвlrет не мснее 0,9.
Эффективность ремизации освоввого мероприятия признаетея среднсй в
случа€, если значеняе ЭРг/п сосmвляет не менее 0,8.
Эффек-тивность реализацни осяовного меропрrUlтrц признаФся
удовлетворительной в сл)п{ае, если значеняa ЭРп/п соста&lлет не мене€ 0,7.
В остальных случаях зффекгявность ремязации осяовяоm м€роприятия
при:}лается неудовлетворит€львой.
6,8. оцепка степени достяжения целей
и речrепrя задач \lувиципмъноfi протаммы,

и р€шения задач (далее _
степень р€ализации) м},1шципальной проФаммы определясгся сrелеяь
6,8.1, Д,rя оценки ст€пенн

показат€ля,

увеличецие значений:

сялжение значений|

ki =I.

6,7,

6.8.2. степень достtl]кеяg, пл.lновоlD зядчеш ц€левого

характеризуоIцег9 целя п задачи муниципальяой програмiiы, рассчитываgгся
по следуюцим формулам:

для

гд€:

ki - удельный вес, отаr(ающий звачийость покдзателя (индикаmра),

'

задачи муяиципальной проryаммы.

достпженпя целей

достижеция плаяовьн значений кФ(дого показателя, харакгеризуощФ! цсли и

м
=

СРмп

I

М, rде:

'СДмппз/

стtпень ре&]издция хуяиципальной программы;
СДмппз _ gгепевь достиr(енли ruiднового значенил цел€воm
характеризуоUrеm ц.ли и зздЕчи мунfiцилальной протдммц;

М - число целе!ых

локдзателя,

показателей, хrрактеризуюццх цели

и

задач1l

муницхпальной программы.
При исполъзовании даl!ной формулы s сл}чаях, если СДмлпр1, значение

СДмппз прияямаrrся рал.ым

1

.

Пря оценке ст€fiеяи реЭлизации муницип&ъIrой прогрiммы исполнителем
муниципалъной программы мог}т опред€ляться козффицяенты значrмосм

отдельньrх целевьD( лохазят€дей, При исполЕзоsании ,(оэфФициенmв знsч}fi,{осм
привеленпая выше формула преобразустся в сле,ryюцryю:

м

СРмп=rСЬппз.ki,где:
l

ki - удельвьй в€с, отажающий зяачимость показателя, Iki=

1,

6.9. Оценка эффекгпвIlости реалиэация муниципмьной проФ.ммы

l5

],1

6.9,1, Эффективность реаrlизации чtl{ицrпаJlrной гроIраммы оц€вйвается

в

завясимосп от значевий оценкл степеня реализации муничипапьяой
проФаммьi и оцен,Ф эффеkтяввостIr рсализдцяи входящих в н€е осяовных
мероприятяй по следующей формулё:

j

ЭРYп

= 0,5*

Срмп

+

очеяку

эффех.lявности

аlrзлиз

муниципа.лы

реа,lиlации

ой

оценке эффегfивностя ее реалязации (дале€ - допsд о ходс реаизацйи
м)тиципмьяой программьD;
обеспе9ивает реrvецснис ивформацпи о ходе рса,rизвцяи и лостиг|lутых
р€зультатах lrуrиципмьной проФаммы ва официмьном сайте администрация

муЕиципцъвоф образоваIt}и Тб}1Iиссхий райоlr s

тел€коммуltикационяой

информациоlоlо-

сетй (Интернет),;

Коордияаmр м)ъвципа!ъяой прогрiýtмы океФдво, н€
поздлее
Зl декабря текущего фипансовоlэ года, )тверr{дает план рсализацли
м)ницнпальвой програмI'iы на очередяой Iод,

Фj/Ф, где

Гlлав реализацяи м)яиципsr,iьной пFютаммы состаsпяется в разрсзе

Фj -

объ€!,l

факпяесюп расходов и] местногý бюджеЕ (к&совоm

Ф-

объеl.{ фктrческих расходоs

исполнения) ва реализациюj_того осяоввого мероприятия в отчетном году,

l(} ,{ествоm бюджета

(кассового

исполяения) Еа реализациiJ муIшIшлмьвой л!огра!.tмы;

j - колнчссг!о осноDньп мероприяпrй.
6,9,2. ЭФфеrгивность реалrззции муниципм!пой программы признается
высокой в случбе, если значсние ЭРмп составляст не rreHee 0,90,
Эффектявность реалпзации ш/нtlцип&rlьяой программы призяается средней

в сл}чае, есля значенпе ЭРrrп составляеr Ес мевее 0,80.

Эффекп{вность реализации муниципаJIьной протраммы

прйзшается
яс
менее
D
c.T)^lae,
сс",lи
значение
ЭРмп
сосгав.,иет
0,70,
удоsлетворmельной

В

проводиT

и

готовит ежегодный доклад о ход€ реализациtl муяиципапьноя профаммы и

ЭРп/п - ффlтвностъ !сализацgи основяоm мсроприятия;
kj - коэффициент зяачямости основllого мероприятия для досrижеяия
целей м}ниципальfiой прогрзммы, определrемый в методйхе оценки
эффепивноgти ремизацrrl муниципмьвой програl{мы её коордяяатором. По
},},{олчаляю kj опрелеrяеrся ло форvуlе:
=

проводrт мониmринг реалнзации муниципалъной программы
ежегодно

o,srrэрп/п*kj, где:
l

ЭРмп - эффекгивность редпизачии муняципальяой лрогра'"Iмы;
СРмп - степеllь реалйзации мупlщипа,.ьной профаммы;

kj

Еесет ответственносl,ь за достиr(еяие целевых показателей муниципаjьлой

остальных с,qучаiх эффективность рсsjизацш] муяrципмьной

прсграммы призваетсr неудовлст9орrrепьной,

Общий контроль

за

!ыполвением муIидипальной программы осуществляет

Тскуцее улравлепие муяиципальной програl.i}rой осуществлJIет

её

координатор, которыйi
обеспечивает разработку муЕиципмьяой программы;
Формяруст сгр]л.т}ру муннципаrъяой программы;

орmнизуfi ремизачию v) ниципапьной протамvыi

програмir, плавнруемых

к

в

прянимает решение о ясобходимости внссевии в устаноЕrrеяном порядке
измсяеяий в муниципальнуо прграмму;

очер€дном

результаты ее реализацяи в очередном гOлч,

Осяоввыми хараI.геристикаr.lи коrrрольных

общественная,

в том

числе

социэльно-эковомичесхая!

событий
(важность)

зпачимость

лля

досгfiжени, реl}льгатв основяого мероприлпя. подпрограlttуы. ведомственной
цслевой программы, tryлемя длrтельлостъ, возможность однозвачной оценки
досгижеЕия (0% или l 00%), докlжеrггальное подтвсрждение результата,

В обязательном порялке коптрольllые собымя

выделяются

мерпряятиям, [.lеропрrятяям подпроФамм и всдомственllым целеаыv

проФаммамl ! составе которых прелусмотрена реализация фуfiкций оргаIlов
местноm самоуправления по разработке и рсзлязации i,{увиципаJIъвой политикя
в соответствуощей сфере ремизации м}ъяципальt'ой программы,

ос},1цеgгвлению муниципмьноm

7. Механнзм решизачип м}rjицилыьной протаvмы
и конттоль за её вьmоляевием

глаsа l'rуlиципмьног0 образомния Тбилхсскr,й райов.

и зедомственsых целевых
году, а тап(e зцачимых
рсаJIизацяп
конФольных событий реализации государственной программы (даr,ее коmрльяь,с собьпия), оказь,ваюч!тх суцесгвешrое влияние на сроки и
ocBoBHbD( мероприятий, }'lероприят}Iй по7шроФамм

контроляl упра&пению муниципалыlьN

Коflтольяые собьпия опр€деляются в зависимости от солсржаIlйя
основньп мероприятий, мероприятий лодпроryамм и ведомсгв€нньп целевьй

прогрNм, по которым оп

выдuяlотся, Для основных мероприятий,

меропрштий подпротамм ll ведомствевЕых целевьrх прогрмм:

вапрýDленяых

яа вllедренrе вовых т€хнологий,

вl]едренис !озьн

управлснчесх}D( механизмов в сф€ре реализаlви муниципмьной лрограмý]ы,
реализацяю ннu€стиUиокнl,п лроеl(гов, в качестве контольньгх Фбыrий пря
небходимосгя следует использоватъ харахт€рriстику колечною результата (tlли

промеж}точяого результвта) реализации соотвсгствуюшего мероприятия
(ожидаемый) результат р€аlизации мерприятий);
направлеяных нв обеспеченяе рецизации муницлпмьньц фувкчпй

(з,Jач,tмый пром€ry"mчный

](,
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(предоствв,lения ,{}тиципальяых успуг), Е качеЕгве коrгроlьных сфытяй при
яеобходймости слсдует использовать достяжение задаянъD( показат€л€й
объема и

муниципмьяой проФаммы в Федермьном ре€стре докумеятов стаreгического

муsиццлмьяых услуг);

от 28 июня 2014 года

(или) хвчестм исполнехия муниципальяшх функций

(предоставлеяия

предусмвтриваюцих
ло
осущест!левию
ремиздцию
Фуякций
муницяпальноIо
контроляl следуе1 использо!дь
rонгFюльные собьпия.
отражаюлде кдчество, сроки! результативнOсть асуцествления коfiтольнь]х

В плане рзлизации муницилальной проФаммы при н€бходлмости

следует

обеспечггь раяяомсрное раслред.ление хонтролъвых сбытиЯ в теченgе mда.
В прцессе р€ализаци' муниципальной программы €. координаmр можст
рияимать решеняя о внесении изме]lени' в плФt ремизацяп муниципмьной

пртамлtы, Изменеliпя в пjraн реаJrвации мувяцилальной проФачмы

яеобходимости следует вносить не саце l раза квартм.

при

КоордиtIаФр r'{униципа,rьяой програяйы осуществляет коIiц,оль ra
выполнеяием планд реаJtизации муниципальной программы,
В целях обеспечения хоmроля за выполяением муrrципа.lьяой лроrраммы
ее хоординаюр представляег rиая реализации муницяпальяой проrрtrvмы
(язменевия в план реэлхиц}iя муЕициЕа.lьяой проФымы) в отдел экономики и
о6€спечивает сго размещение !ц офиц!аrьirом саЯте в информацлоянотслекоммувикдrцонной с€тlr (ИнтерItеD яе позднее 5 рабочих дяей после его
утверждеtlил (}тверждения изменеияй в план реализации мувиципальвой
проФаммы).

Коордиватор муниципальной проrраммы еrкекваргмьно, до 20 числа

месяца, следуоцего за отчеfirым квартмом, лредстаlJтяеr в отдел экономяки

об объемfi
финаясироваяия мероприятий подпроlраfiм,
ос!овных мероприятий н ведомстзенны)l цслевых программ;
о вы|lо:lнеюlя Lraнa реаJмзациIl муниципалъной прграr.lмы.
Коордянатор муниlшпальной проrрамйы ех{егодsо, до 15 февраля гола,
mдом, направляет в отдел экономш(я доклАд о ходе
рсмизации муяицяпмъной лротамшJ на бумаrtяых и элекгроняьLt носителлх.
По мувиципалъной протамм€, срок реализации коmрой завершилс, в
отчетном году, координатор муниципальной проФ5ммы прсдсtавляgr в отдел
зковойики доклад о ре]ультатах ее яыполяения, включая оценку эффекгивности

след/юцего

реалиrацпя муниципальвой

прr?амчы за яgгекший год

рсшизаrrии мупицяпальной программы,

я

весь

период

Координатор мунициляльной прграммы обеспечимет достоверностъ
данных, предстамяемьж в рOмках монt{торинга р€епизацяи муниципальной

Пря р€ализаци, меропр}ýтия муницяпа,rьной проФаммы (основног0
мероприятия) хоордиязmр му иципальноf, программы, может выстулать
м)яиIlлпмьЕrм заказчиком ц (или) главным распорядит€л€м (распорядlтtлем)
бюджеттrых средств, а mкr(е испоJlнитеrем (в сrучае, если мсроприятие нс
лр€длолавст

фияаясироваIlие за счет средств местного бюrркйв),

Координатор }.Frиципальной лроrраrrмы обеспечяsаег регястацию

планирванц, в соответýтвик со статьей 12 Ф€дер&,lьногý

ю

закона

l72.Фз <о стратtгическом rианированяя в Российсхой

исполняюций обязанности
яачальниха отлела по }лравлеяЕю

мунrцплф,ьяым имуществом
админисграции муниципалыtоm
образования Тбилисский panoн

в,в, Данилова

грr ожЕниЕNq t
к муниципаль,lой программе
муниципального образовлiня
Тбилистклй райоfi (Упрамнre

мунlцяпальным пощесгвом>

IIЕЛЕВЫЕ ПОКАЗЛТЕJlИ

мупхципальqой прогрдммы мунпцнпа]Iьцоm
образовянвя Тбнлпсскхй район
(Управ.lеп{€ муя gципальным {мущеfrвом>
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