
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от yg./J. <££><£_ ________
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 16 декабря 2014 года № 1878
«Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования Тимашевский район «Управление муниципальным 
имуществом» на 2015-2018 годы»

В целях реализации Федерального закона от 6 декабря 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 66 Устава муниципального образования Ти
машевский район, постановлением администрации муниципального образова
ния Тимашевский район от 6 августа 2013 года № 1761 года «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муници
пального образования Тимашевский район, их формирования и реализации» 
(в редакции от 7 октября 2014 года № 1412), п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 16 декабря 2014 года № 1878 «Об утвер
ждении муниципальной программы муниципального образования Тимашев
ский район «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы», 
изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования Тимашев

ский район от 17 апреля 2015 года № 438 «О внесении изменений в постанов
ление администрации муниципального образования Тимашевский район от 
16 декабря 2014 года № 1878 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район «Управление муниципаль
ным имуществом» на 2015-2018 годы»;

постановление администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 13 июля 2015 года № 735 «О внесении изменений в постановле
ние администрации муниципального образования Тимашевский район от 
16 декабря 2014 года № 1878 «Об утверждении муниципальной программы
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муниципального образования Тимашевский район «Управление муниципаль
ным имуществом» на 2015-2018 годы»;

постановление администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 5 октября 2015 года № 1011 «О внесении изменений в постанов
ление администрации муниципального образования Тимашевский район от 
16 декабря 2014 года № 1878 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район «Управление муниципаль
ным имуществом» на 2015-2018 годы».

3.Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать по
становление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от / / .  № /£ £ £ £

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 16.12.2014 № 1878 
(в редакции постановления адми
нистрации муниципального обра
зования Тимашевский район 
от тУ. &>/3~ № )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Тимашевский район 

«Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования 

Тимашевский район «Управление муниципальным имуществом»
на 2015-2018 годы

Наименование муници- муниципальная программа муниципального об-
пальной программы разования Тимашевский район «Управление

муниципальным имуществом» на 2015-2018 
(далее -  муниципальная программа)

отдел земельных и имущественных отношений 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район

отдел по вопросам семьи и детства админи
страции муниципального образования Тима
шевский район;
отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации 
муниципального образования Тимашевский
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Цели муниципальной про
граммы

район;
муниципальное казенное учреждение «Центр 
транспортно-хозяйственного обеспечения»; 
муниципальное казённое учреждение «Центр 
муниципальных закупок» муниципального об
разования Тимашевский район

- увеличение доходов бюджета муниципального 
образования Тимашевский район на основе эф
фективного управления муниципальным иму
ществом и земельными ресурсами;
- оптимизация структуры муниципальной соб
ственности, предназначенной для решения во
просов местного значения, выполнения отдель
ных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, а также 
предназначенной для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должност
ных лиц местного самоуправления, муници
пальных служащих, работников муниципаль
ных учреждений в соответствии с действую
щим законодательством;
- максимизация неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования Тимашевский 
район на основе эффективного управления му
ниципальной собственностью;
- создание благоприятной среды для привлече
ния инвестиций в муниципальный сектор эко
номики;
- развитие рыночных механизмов использова
ния земли и имущества;
- реализация государственной политики в сфере 
социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа;
- создание условий для функционирования ор
ганов местного самоуправления муниципально
го образования Тимашевский район;
- обеспечение сохранности, эксплуатации, со
держания, проведения комплекса мероприятий 
по поддержанию в технически исправном со
стоянии зданий и сооружений, автомобильного 
транспорта, развития и совершенствования ма
териально-технической базы администрации 
муниципального образования Тимашевский
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Задачи муниципальной
программы

район;
- обеспечение проведения на территории муни
ципального образования Тимашевский район 
единой политики в сфере размещения заказов 
на поставку товаров, выполнение работ и ока
зание услуг для заказчиков.

- максимальное вовлечение объектов имуще
ства муниципального образования Тимашев
ский район (зданий, строений, сооружений, 
движимого имущества) в хозяйственный обо
рот, в том числе предоставление в аренду, без
возмездное пользование;
- увеличение неналоговых поступлений в бюд
жет муниципального образования Тимашевский 
район от использования и приватизации муни
ципального имущества, контроль за поступле
нием неналоговых платежей, и взыскание за
долженности по платежам;
- своевременное обеспечение жилыми помеще
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, и лиц из их числа;
- проведение организационно-технических ме
роприятий по устойчивому функционированию 
зданий и сооружений, эксплуатацией и ремон
том автотранспортных средств;
- определение потребности в материально- 
технических ресурсах для проведения текущих 
ремонтов помещений, занимаемых органами 
местного самоуправления муниципального об
разования Тимашевский район и их структур
ными подразделениями, их содержания и экс
плуатации;
- развитие добросовестной конкуренции, глас
ности и прозрачности, отсутствие нарушений 
законодательства в сфере размещения заказов 
на поставку товаров, выполнение работ и ока
зание услуг для нужд заказчиков муниципаль
ного образования Тимашевский район;
- повышение эффективности расходования 
средств бюджета муниципального образования 
Тимашевский район и внебюджетных источни
ков финансирования при размещении заказов;
- своевременное обеспечение муниципальных 
заказчиков необходимыми товарами, работами 
и услугами;
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Перечень целевых показа
телей муниципальной про
граммы

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Объемы бюджетных ассиг
нований муниципальной 
программы

- повышение качества и эффективности разви
тия системы размещения муниципальных зака
зов муниципального образования Тимашевский 
район.

- количество земельных участков, государ
ственная собственность на которые не разгра
ничена, оформленных для организации прове
дения аукционов по их продаже;
- количество объектов муниципальной соб
ственности, по которым необходима подготов
ка технической документации и документации, 
необходимой для осуществления государствен
ного кадастрового учета;
- количество отчетов о рыночной оценке объек
тов недвижимости;
- количество предоставленных земельных 
участков, находящихся в государственной соб
ственности Краснодарского края;
- количество жилых помещений, предоставлен
ных детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лиц из их числа;
- процент выплат единовременного пособия на 
ремонт жилых помещений, принадлежащих де
тям-сиротам и детям, оставшимся без попече
ния родителей, и лиц из их числа;
- процент выполнения заявок по предоставле
нию транспортных услуг;
- процент выполнения заявок по обеспечению 
канцелярскими товарами и МБП;
- процент заключенных договоров у субъектов 
малого предпринимательства, социально ори
ентированных некоммерческих организаций;
- процент обоснованных жалоб на действия 
уполномоченного органа.

2015 - 2018 годы

общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 214 518,6 тыс. рублей, 
из них:
средства бюджета муниципального образования 
Тимашевский район -  86 721,3 тыс. рублей; 
средства бюджета Краснодарского края -



127 797,3 тыс. рублей
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Контроль за выполнением заместитель главы муниципального образова- 
муниципальной программы ния Тимашевский район, курирующий реализа

цию программы

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития управления муници
пальной собственностью муниципального образования

Тимашевский район

Управление муниципальной собственностью является неотъемлемой ча
стью деятельности органов местного самоуправления по решению экономиче
ских и социальных задач, созданию эффективной конкурентной среды, стиму
лированию экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обес
печивающей высокий уровень и качество жизни населения на территории муни
ципального образования Тимашевский район.

Структура и состав муниципальной собственности включает в себя такие 
самостоятельные элементы как: земля, нежилые помещения, имущественные 
комплексы, доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, иное движимое 
и недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов характеризуется ка
чественной однородностью, имеет ярко выраженную специфику, в том числе и с 
точки зрения форм и методов управления.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуще
ством и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступ
лений в местный бюджет.

Отдел земельных и имущественных отношений администрации муници
пального образования Тимашевский район (далее -  Отдел) от имени муници
пального образования осуществляет решение вопросов местного значения в ча
сти владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муни
ципальной собственности муниципального образования, в связи с чем осуществ
ляет деятельность по максимальному вовлечению объектов имущества в хозяй
ственный оборот, в том числе и с целью получения доходов в бюджет района.

Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации 
полномочий муниципального образования Тимашевский район. Сфера управле
ния муниципальным имуществом охватывает широкий круг вопросов: создание 
новых объектов, безвозмездные прием и передача их на другие уровни соб
ственности, приватизация и отчуждение по иным основаниям, передача во вла
дение и пользование, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий 
и учреждений и т.д.

Учитывая принципы и приоритеты в области управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, в целях контроля за муниципальной собственно
стью, Отделом в этой сфере организован учет муниципального имущества на 
основе применения программно-технических средств: ведется реестр муници
пального имущества муниципального образования Тимашевский район, прове



дена работа по оформлению государственной регистрации прав муниципальной 
собственности на объекты недвижимости (помещения, здания, строения, соору
жения, земельные участки).

По состоянию на 1 декабря 2015 г. в реестре муниципального имущества 
муниципального образования Тимашевский район (далее -  Реестр) учтено 
90 муниципальных учреждений, в том числе: 78 муниципальных бюджетных 
учреждений, 7 казенных учреждений, 4 автономных, 1 хозяйственное общество.

В Реестре учтено 759 объектов недвижимого имущества муниципальной 
собственности, в том числе закрепленных на праве оперативного управления за: 
муниципальными автономными учреждениями -  40, муниципальными бюджет
ными учреждениями -  699, муниципальными казенными учреждениями -  20.

В соответствии с утвержденной программой приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Тимашевский район на 2015-2016 годы 
(далее -  Программа приватизации) осуществляется непрерывная работа по при
ватизации имущества, являющегося собственностью района, которое не задей
ствовано в обеспечении деятельности органов местного самоуправления, либо 
не относится к видам имущества, необходимого для решения вопросов местного 
значения.

В перечень имущества, подлежащего приватизации, в 2015-2016 годы 
включено 4 объекта недвижимого имущества и акции ОАО «Тимашевскрайгаз».

В целях эффективного использования муниципального имущества осу
ществляется работа по предоставлению объектов, находящихся в собственности 
района, в аренду, безвозмездное пользование.

В соответствии с действующим законодательством проводятся торги по 
продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, а 
также заключаются договоры аренды путем предоставления муниципальной 
преференции.

Однако, в сфере управления муниципальным имуществом существует ряд 
проблемных вопросов.

Во-первых, наличие в собственности муниципального образования Тима
шевский район имущества, не служащего для реализации полномочий.

Во-вторых, это отсутствие пользователей на ряд объектов муниципального 
имущества.

В-третьих, отсутствие сформированных земельных участков под отдельны
ми объектами недвижимого имущества, являющихся собственностью муници
пального образования затягивает процесс реализации имущества и передачи на 
различные уровни собственности.

Исходя из вышеизложенного, Отделу необходимо проводить работу по со
вершенствованию форм и методов повышения эффективности в управлении му
ниципальным имуществом: путем инвентаризации муниципального имущества, 
списания, передачи на различные уровни собственности — краевую, федераль
ную, собственность поселений, приватизации.

При комплексном подходе к решению проблемы технической инвентариза
ции и при достаточном финансировании можно будет создать полноценный ры
нок недвижимости.
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Основной составляющей неналоговых поступлений в бюджет района от 
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципаль
ного образования Тимашевский район являются доходы от земли, которые по
ступают в виде перечислений за продажу права аренды на земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности или государственная собствен
ность на которые не разграничена на территории Тимашевского района.

В 2014 году в бюджет муниципального образования Тимашевский район от 
продажи права аренды на земельные участки поступило 566,3 тыс.руб., за 11 ме
сяцев 2015 года 358,1 тыс.руб.; от продажи земельных участков в 2014 году -
5968,5 тыс.руб., за 11 месяцев 2015 года -  99806,3 тыс.руб.; от сдачи земельных 
участков в аренду в 2014 году -  16750,4 тыс.руб, за 11 месяцев 2015 года -  
19538,1 тыс.руб.

В соответствии с вышеизложенным, приоритетными становятся вопросы по 
увеличению источников поступления платежей от пользования земельными 
участками:

- взыскание с собственников объектов недвижимого имущества неоснова
тельного обогащения за пользование неоформленными земельными участками 
под принадлежащими им объектами, а также побуждение данных собственников 
к оформлению прав на земельные участки;

- взыскание задолженности по арендной плате за землю;
- освоение новых площадок для строительства, посредством формирования 

земельных участков.
В целях снижения сумм задолженности по неналоговым доходам в

2015 году Отделом проводятся следующие мероприятия:
а) информирование должников:
- посредством телефонной связи;
- путем направления актов сверки;
- индивидуальный прием граждан;
б) приглашение задолжников на заседание межведомственной комиссии по 

укреплению налоговой и бюджетной дисциплины администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район;

в) приглашение на комиссию по контролю за поступлением арендной платы 
за землю;

г) своевременное уточнение платежей, зачисленных на код «Невыясненные 
поступления»;

д) ежемесячное направление органам местного самоуправления поселений 
для работы с задолженностью отчетов № 7 «Сведения о лицевых счетах за пери
од» и № 12 «Перечень землепользователей, имеющих ЗУ на праве аренды».

е) в целях информирования юридических и физических лиц о размере за
долженности по арендным платежам, доведения до плательщиков сведений о 
реквизитах для уплаты неналоговых доходов, администрацией муниципального 
образования Тимашевский район на официальном сайте http://timregion.ru/, 
размещена информация о реквизитах платежей, поступающих в консолидиро
ванный бюджет Краснодарского края, неналоговых доходов, в том числе аренд
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ной платы и список арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате за 
землю.

В целях снижения задолженности по арендной плате за земельные участки 
муниципальным образованием осуществляется претензионно-исковая работа. В 
целом по району, из предъявленных 531 претензий на сумму 11983,1 тыс.руб. 
оплачено по 60 претензиям на сумму 1925,8 тыс.рублей.

За 11 месяцев 2015 года направлены в суды материалы о взыскании в су
дебном порядке задолженности по арендной плате на сумму 2842,0 тыс.руб., и 
неосновательного обогащения на сумму 1257,0 тыс.рублей.

Кроме того, в бюджет Краснодарского края от предоставления в аренду зе
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения из фонда пере
распределения земель Краснодарского края в 2013 году поступило
4054,0 тыс.руб, а за 11 месяцев 2015 года 9820,5 тыс.руб.

Земельные участки в границах муниципального образования Тимашевский 
район предоставляются гражданам и юридическим лицам в соответствии с дей
ствующим законодательством.

Особенность предоставления в собственность или аренду земельных участ
ков заключается в том, что может быть предоставлен только сформированный 
земельный участок, прошедший государственный кадастровый учет.

В соответствии с вышеизложенным, приоритетными становятся вопросы по 
увеличению источников поступления платежей от пользования земельными 
участками:

- формирование земельных участков из неразграниченной собственности с 
целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению в соответ
ствии с иными законами (без торгов);

- проведение рыночной оценки земельных участков из неразграниченной 
собственности для выставления на торги;

- предоставление земельных участков, находящихся в государственной соб
ственности Краснодарского края;

- взыскание с собственников объектов недвижимого имущества неоснова
тельного обогащения за пользование неоформленными земельными участками 
под принадлежащими им объектами, а также побуждение данных собственников 
к оформлению прав на земельные участки;

- взыскание задолженности по арендной плате за землю;
- освоение перспективных площадок под строительство.
Кроме того, необходимым направлением в принимаемой программе являет

ся увеличение налогооблагаемой базы по налогу на землю:
- посредством формирования земельных участков под многоквартирными 

жилыми домами. В данном случае проблемой для выполнения поставленной за
дачи является тот факт, что очень низка активность жителей многоквартирных 
домов, органов местного самоуправления поселений, управляющих компаний. В 
тех случаях, когда необходимо собрать собрание собственников помещений 
многоквартирного жилого дома это, как правило, заканчивается полным игнори
рованием и отсутствием кворума, а соответственно и невозможностью поста
новки земельного участка на кадастровый учет.
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- посредством стимулирования собственников объектов недвижимости к 
оформлению земельных участков под принадлежащими им объектами.

В связи с принятием 15 февраля 2012 года Государственной Думой Россий
ской Федерации изменений в Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» в ближайшие годы прогнозируется 
значительное увеличение численности граждан, относящихся к лицам из числа 
детей-сирот, нуждающихся в жилье, так как право на обеспечение жилыми по
мещениями сохраняется за ними и после 23 лет до фактического обеспечения их 
жилыми помещениями. По прогнозным показателям численность детей и лиц, 
которых планируется поставить на учет на получение жилого помещения на 
территории Тимашевского района в течение двух лет, будет составлять около 
274 человек.

Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об обеспе
чении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» 
установлено, что уполномоченным органом местного самоуправления муници
пального образования Краснодарского края, осуществляющим отдельные госу
дарственные полномочия Краснодарского края в области обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответству
ющем муниципальном образовании Краснодарского края однократно предо
ставляются благоустроенные жилые помещения для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, муниципального специализированного жилищного 
фонда, по договорам найма специализированных жилых помещений по месту их 
жительства в порядке, установленном нормативным правовым актом высшего 
исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.

В связи с этим, становится актуальным своевременное обеспечение жилы
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа.

Муниципальное казенное учреждение «Центр транспортно-хозяйственного 
обеспечения» создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспече
ния реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий муниципального образования Тимашевский район в сфере транс
порта и коммунальной инфраструктуры зданий администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

Муниципальное казенное учреждение «Центр транспортно-хозяйственного 
обеспечения» осуществляет: эксплуатацию и содержание зданий и сооружений, 
находящихся на балансе администрации муниципального образования Тима
шевский район; эксплуатацию и содержание автомобильного транспорта, пере
данного Учреждению на праве оперативного управления; уборку производ
ственных помещений и территории администрации муниципального образова
ния Тимашевский район.

Деятельность муниципального казенного учреждения «Центр транспортно
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хозяйственного обеспечения» направлена на:
снижение финансовых расходов, на материально-техническое и организа

ционное обеспечение деятельности администрации муниципального образова
ния Тимашевский район;

снижение финансовых расходов, на обеспечение содержания, технической 
эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления в муниципальном казенном учреждении 
«Центр транспортно-хозяйственного обеспечения»;

снижение затрат на обеспечение авто-технического обслуживания деятель
ности администрации муниципального образования Тимашевский район;

оптимизация расходов связанных с организацией ремонтно-строительных, 
монтажных работ, а в необходимых случаях, капитального строительства.

Внедрение программного метода обеспечит выполнение сметы расходов и 
эффективное расходование бюджетных средств.

Муниципальное казённое учреждение «Центр муниципальных закупок» 
муниципального образования Тимашевский район создано для обеспечения му
ниципальных нужд, в целях повышения эффективности, результативности осу
ществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачно
сти осуществления таких закупок для обеспечения муниципальных нужд муни
ципального образования Тимашевский район.

Муниципальное казённое учреждение «Центр муниципальных закупок» 
муниципального образования Тимашевский район наделено администрацией 
муниципального образования Тимашевский район полномочиями на определе
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчи
ков, а так же полномочиями на планирование и осуществление закупок, в поряд
ке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципальных нужд» и правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район.

Деятельность муниципального казенного учреждения «Центр муниципаль
ных закупок» направлена на:

реализацию единой приоритетной политики муниципального образования 
Тимашевский район в области осуществления закупок для обеспечения муници
пальных нужд муниципального образования Тимашевский район, направленной 
на эффективное использование бюджетных средств и внебюджетных источни
ков финансирования;

приведение к единым требованиям и стандартам всех процедур осуществ
ления закупок, в рамках федерального законодательства, законодательства 
Краснодарского края и муниципальных правовых актов органов местного само
управления муниципального образования Тимашевский район;

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для администрации 
муниципального образования Тимашевский район и её отраслевых органов, му
ниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования 
Тимашевский район, а также планирование закупок и осуществление закупок 
для нужд администрации муниципального образования Тимашевский район.
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и
Создание в муниципальном образовании Тимашевский район уполномо

ченного органа на размещение заказов на товары, работы, услуги для нужд му
ниципальных заказчиков является одной из основных мер противодействия и 
профилактики коррупции в сфере размещения заказов для муниципальных 
нужд.

Результативность размещения заказов во многом определяется взаимодей
ствием заказчика и уполномоченного органа. В существующей системе муници
пального заказа можно выделить основные моменты взаимодействия уполномо
ченного органа с заказчиками, направленные на повышение эффективности и ка
чества размещаемых муниципальных заказов.

Во-первых, проводится проверка конкурсной документации, документации 
об аукционе в электронной форме, извещения о проведении запроса котировок на 
соответствие нормам Федерального закона № 44-ФЗ, законодательству о защите 
конкуренции, а также организуется совместное участие заказчика и уполномо
ченного органа в разработке такой документации. Прежде чем информация о за
купке публикуется на Официальном сайте zakupki.gov.ru, документы заказа тща
тельно исследуются специалистами муниципального казенного учреждения 
«Центр муниципальных закупок».

Особое внимание обращается на наличие обоснования начальной (макси
мальной) цены контракта (гражданско-правового договора), правомерность вы
бора заказчиком способа размещения заказа, правильности установления требо
ваний к участникам размещения заказа и составу заявок на участие в торгах или 
запросе котировок, требований к товару, работам, услугам в целях исключения 
тех пунктов, которые способны привести к сужению круга потенциальных 
участников. Уполномоченным органом делается акцент на детальную проработ
ку документации, чтобы цель размещения заказа была достигнута, а результат 
соответствовал ожиданиям заказчика.

Во-вторых, размещение заказов осуществляется только при наличии дове
денных лимитов бюджетных обязательств.

В-третьих, обеспечивается объективное рассмотрение заявок участников 
размещения заказа созданными уполномоченным органом едиными комиссиями 
по размещению муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд, в состав которых входят представите
ли как заказчиков, так и уполномоченного органа.

В-четвертых, специалистами уполномоченного органа обеспечивается ин
формирование заказчиков об изменениях в законодательстве. Ведется консуль
тирование заказчиков по возникающим вопросам на стадии размещения заказа и 
в ходе исполнения контракта, а также совместная проработка правовой позиции 
для защиты интересов в контролирующих органах и судах.

В 2014 году учреждением на общероссийском официальном сайте в сети 
Интернет было объявлено 529 торгов, а за 11 месяцев 2015 года - 264. Начальная 
цена контрактов в 2014 году составляла 227 991,9 тыс.руб., окончательная — 
182 866,22 тыс.руб., за 11 месяцев 2015 года начальная -  182 646,26, оконча
тельная -  166 968 тыс.руб.
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Прозрачность и открытость процедур закупок позволяет получать доступ к 
информации о закупках всем заинтересованным лицам, что в свою очередь спо
собствует развитию добросовестной конкуренции на рынке товаров, работ и 
услуг.

В дальнейшем работа уполномоченного органа по достижении поставлен- 
ных целей будет продолжена в соответствии с требованиями действующего фе
дерального законодательства и нормативными правовыми актами муниципаль
ного образования Тимашевский район.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Основные цели программы:
оптимизация структуры муниципальной собственности, предназначенной 

для решения вопросов местного значения, выполнения отдельных государствен
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления, а также пред
назначенной для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работ
ников муниципальных учреждений в соответствии с действующим законода
тельством;

максимизация неналоговых доходов бюджета муниципального образования 
Тимашевский район на основе эффективного управления муниципальной соб
ственностью;

создание благоприятной среды для привлечения инвестиций в муниципаль
ный сектор экономики;

развитие рыночных механизмов использования земли и имущества;
реализация государственной политики в сфере социальной поддержки де- 

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;
создание условий для функционирования органов местного самоуправле

ния муниципального образования Тимашевский район;
обеспечение сохранности, эксплуатации, содержания, проведения комплек

са мероприятий по поддержанию в технически исправном состоянии зданий и 
сооружений, автомобильного транспорта, развития и совершенствования мате
риально-технической базы администрации муниципального образования Тима
шевский район;

обеспечение проведения на территории муниципального образования Ти
машевский район единой политики в сфере размещения заказов на поставку то
варов, выполнение работ и оказание услуг для заказчиков.

Реализация указанных целей достигается путем решения следующих задач:
увеличение неналоговых поступлений в бюджет муниципального образова

ния Тимашевский район от использования и приватизации муниципального 
имущества, контроль за поступлением неналоговых платежей, и взыскание за
долженности по платежам;
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определение перечней муниципальных учреждений и имущества казны, 

необходимых муниципальному образованию для решения вопросов местного 
значения;

приватизация или перепрофилирование муниципального имущества, нахо
дящегося в муниципальной собственности, на основе анализа социально
бюджетной эффективности его дальнейшего использования для нужд муници
пального образования, продажи или передачи в аренду (доверительное управле
ние). Повышение эффективности управления имуществом, отдачи от его ис
пользования зависит от перераспределения имущества между муниципальными 
учреждениями. Перераспределение имущества направлено на возможность его 
функционального использования, высвобождение неиспользуемого имущества, 
что позволяет оптимизировать состав объектов муниципальной собственности, а 
также определить экономически выгодные варианты их использования;

организация системы всеобщего учета и инвентаризации имущества, прове
дение полной инвентаризации объектов муниципальной собственности;

внедрение рыночных механизмов (привлечение независимых оценщиков, 
принцип предоставления и реализации муниципального имущества на торгах);

определение перечня имущества, используемого субъектами малого и сред
него предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, отказ от прива
тизации имущества, используемого субъектами малого и среднего предприни
мательства;

выявление и своевременное проведение технической инвентаризации объ
ектов недвижимого имущества, государственная регистрация прав на недвижи
мое имущество;

эффективное распоряжение земельными участками, находящимися в соб
ственности Краснодарского края из фонда перераспределения земель Красно
дарского края;

своевременное обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;

проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому 
функционированию зданий и сооружений, эксплуатацией и ремонтом авто
транспортных средств;

определение потребности в материально-технических ресурсах для прове
дения текущих ремонтов помещений, занимаемых органами местного само
управления муниципального образования Тимашевский район и их структурны
ми подразделениями, их содержания и эксплуатации;

развитие добросовестной конкуренции, гласности и прозрачности, отсут
ствие нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставку то
варов, выполнение работ и оказание услуг для нужд заказчиков муниципального 
образования Тимашевский район;

повышение эффективности расходования средств бюджета муниципального 
образования Тимашевский район и внебюджетных источников финансирования 
при размещении заказов;

своевременное обеспечение муниципальных заказчиков необходимыми то
варами, работами и услугами;



повышение качества и эффективности развития системы размещения муни
ципальных заказов муниципального образования Тимашевский район.

Комплексным показателем выполнения муниципальной программы являет
ся доля достижения всех критериев выполнения мероприятий программы, вхо
дящих в ее состав.

Показателем выполнения программы является достижение целевых показа
телей программы.

Целевые показатели программы.
1. Количество сформированных земельных участков:
2015 год -  10 шт.;
2016 год -  0 шт.;
2017 год -  100 шт.;
2018 год -  100 шт.
2. Количество технических паспортов на объекты недвижимого имущества:
2015 год -  10 шт.;
2016 г о д - 10 шт.;
2017 год -  10 шт.;
2018 год -  10 шт.
3. Количество отчетов о рыночной оценке объектов недвижимости:
2015 год-6 5  шт.;
2016 год -  57 шт.;
2017 год -  57 шт.;
2018 год -  57 шт.
4. Количество предоставленных земельных участков, находящихся в госу

дарственной собственности Краснодарского края:
2015 год -  42 шт.;
2016 год -  13 шт.;
2017 год -  8 шт.;
2018 год- 9  шт.
5. Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа:
2015 год — 0 шт.;
2016 год-4 1  шт.;
2017 год-3 2  шт.;
2018 год -  32 шт.
6.Процент выплат единовременного пособия на ремонт жилых помещений, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лиц из их числа:

2015 год-1 0 0 % ;
2016 г о д - 100%;
2017 год -  100 %;
2018 год -  100%.
7.Процент выполнения заявок по предоставлению транспортных услуг:
2015 год -  100 %;
2016 год -  100 %;
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2017 год-1 0 0 % ;
2018 год -  100 %.
8. Процент выполнения заявок по обеспечению канцелярскими товарами 

МБП:
2015 г о д - 100%;
2016 год -  100 %;
2017 год-1 0 0 % ;
2018 г о д - 100%.
9. Процент заключенных договоров у субъектов малого предприниматель

ства, социально ориентированных некоммерческих организаций:
2015 год -  15 %;
2016 год -  15 %;
2017 год-1 5 % ;
2018 г о д - 15%.
10. Процент обоснованных жалоб на действия уполномоченного органа:
2015 г о д -3  %;
2016 год- 3  %;
2017 год- 3 % ;
2018 год- 3 % .
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 

будет осуществляться с 2015 по 2018 годы.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Реализация программы будет обеспечена за счет согласованного на местном 
уровнях нормативно-правового, финансового и организационного обеспечения 
реализации комплекса предусматриваемых программой мероприятий, направ
ленных на решение поставленных задач.

Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении.

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Общая потребность в финансировании муниципальной программы на 2015 -
2018 годы за счет средств местного бюджета составляет 86 721,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:

2015 год -  22 516,2 тыс.рублей;
2016 год -  20 695,3 тыс.рублей;
2017 год -  21 529,9 тыс.рублей;
2018 год -  21 979,9 тыс.рублей.
Общая потребность в финансировании муниципальной программы на 2015 -

2018 годы за счет средств краевого бюджета составляет 127 797,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:

2015 год -  53,2 тыс.рублей;
2016 год -  48 359,9 тыс. рублей;



2017 год -  40 005,6 тыс. рублей;
2018 год -  39 378,6 тыс.рублей.
Из общих расходов на реализацию муниципальной программы:
1 065 тыс.рублей составляют расходы на формирование земельных участ

ков с целью выставления на торги, а также подготовка к представлению в соот
ветствии с иными законами (без проведения торгов), включая расходы на топо
графическую съемку, межевание, разбивку, оценку земельных участков, в том 
числе по землям сельскохозяйственного назначения, земельным участкам под 
многоквартирными жилыми домами;

501.5 тыс.рублей - расходы на проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимого имущества с целью государственной регистрации права 
собственности муниципального образования Тимашевский район;

719,0 тыс.рублей - расходы на рыночную оценку объектов недвижимости;
205.5 тыс.рублей -  расходы на осуществление государственных полномо

чий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной 
собственности Краснодарского края из фонда перераспределения земель Крас
нодарского края, согласно соглашения о предоставлении средств краевого бюд
жета в форме субвенций в целях реализации отдельных государственных пол
номочий Краснодарского края по распоряжению земельными участками, нахо
дящимися в государственной собственности Краснодарского края, из фонда пе
рераспределения земель Краснодарского края, осуществляемых органами мест
ного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (за
ключается ежегодно);

126 964,8 тыс.рублей -  расходы на осуществление государственных полно
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа, в соответствии с Законом Красно
дарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, в Краснодарском крае»;

627 тыс.рыб лей -  осуществление выплат единовременного пособия на ре
монт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимсч 
без попечения родителей, и лиц из их числа;

71 534,1 тыс.рублей - обеспечение сохранности и поддержание в техниче
ски исправном состоянии зданий и сооружений, автомобильного транспорта, 
развитие и совершенствование материально-технической базы;

12 901,7 тыс.рублей - обеспечение нужд заказчиков муниципального обра
зования Тимашевский район в области осуществления закупок товаров, работ, 
услуг.

Расходы муниципального казенного учреждения «Центр транспортно
хозяйственного обеспечения» и муниципального казенного учреждения «Центр 
муниципальных закупок» определены исходя из утвержденной бюджетной сме
ты.
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5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

муниципального образования Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы позво
ляет определить степень достижения целей и задач в зависимости от конечных 
результатов.

1.2.0ценка эффективности реализации муниципальной программы (далее -  
Оценка муниципальной программа) проводится координатором муниципальной 
программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

1.3.Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в 
два этапа:

1.3.1.На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 
основных мероприятий, включенных в муниципальную программу (далее -  
Первый этап оценки эффективности), и включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидае
мых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, 

входящих в муниципальную программу (далее -  Оценка степени реализации).
Первый этап оценки эффективности проводится по каждому основному ме

роприятию муниципальной программы его исполнителем. Результаты Первого 
этапа оценки эффективности анализируются, подготавливаются предложения 
по корректировке программных мероприятий на последующие годы и согласо
вываются с курирующими заместителями главы, после чего проводится второй 
этап оценки эффективности реализации муниципальной программа (далее -  вто
рой этап оценки эффективности).

1.3.2.На втором этапе координатором муниципальной программы осу
ществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в 
целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муници
пальной программы, при этом учитываются результаты Первого этапа оценки 
эффективности.

После обобщения всех предложений, полученных от участников програм
мы, координатором программы подготавливается сводная информация об оцен
ке эффективности и предложениях о дальнейшей реализации программных ме
роприятий муниципальной программы, согласовывается с заместителем главы 
муниципального образования Тимашевский район, курирующим муниципаль
ную программу, и до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляется в 
отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образова
ния Тимашевский район для подготовки сводной информации о результатах 
Оценки муниципальных программ за отчетный год.

1.4. По результатам указанной Оценки муниципальной программы админи
страцией муниципального образования Тимашевский район может быть принято 
решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного



финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе 
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение ее реализации. В данном случае координатор муниципальной про
граммы и участники программы подготавливают и вносят изменения в муници
пальную программу на последующие периоды реализации муниципальной про
граммы в соответствии с порядком принятия решений о разработке муници
пальных программ муниципального образования Тимашевский район, их фор
мирования и реализации.

2. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и до
стижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного 
мероприятия как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следу
ющей формуле:

СРм =Мв / М * 100, где:
СРм -  степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в от

четном году.
2.2,Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при до

стижении следующих результатов:
2.2.1 .Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании число

вых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непо
средственного результата реализации мероприятия (далее - Результат), считается 
выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение со
ставляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя 
результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом коррек
тировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень до
стижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится сопостав
ление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значе
нием данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем от
четному. В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с 
предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, 
желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения 
показателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), про
изводится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с темпами 
роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом меропри
ятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения значений 
показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию меро
приятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя Результа
та, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению 
с годом, предшествующим отчетному).
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В том случае, когда для описания Результатов используется несколько по
казателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к за
планированным значениям, выраженное в процентах.

2.2.2. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться 
как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) до
стижение качественного результата.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для 
каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в 
отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей 
формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчёт

ном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующего основного мероприятия в районном и местных бюджетах на 
отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эф
фективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.2. В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню 
расходов» расходы из всех источников.

4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета

Поскольку доля финансового обеспечения реализации основного мероприя
тия из районного бюджета составляет менее 75%, по решению исполнителя ос
новного мероприятия показатель оценки эффективности использования средств 
районного бюджета может быть заменен на показатель эффективности исполь
зования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный 
показатель рассчитывается по формуле:

Эйс = СРм/ССуз, где:

Эйс -  эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
основного мероприятия;

СРм -  степень реализации всех мероприятий основного мероприятия;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 

источников.
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5. Оценка степени достижения целей и решения задач 
основного мероприятия

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  сте
пень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения 
плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и за
дачи основного мероприятия.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчи
тывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя ос
новного мероприятия;

ЗПп/пф -  значение целевого показателя основного мероприятия фактически 
достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп -  плановое значение целевого показателя основного мероприятия.
5.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по форму

ле:
N

СРп/п = X СДп/ппз/N, где:
1

СРп/п -  степень реализации основного мероприятия;
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя ос

новного мероприятия;
N -  число целевых показателей основного мероприятия.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение 

СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации основного мероприятия его исполнителем 

могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. 
При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула 
преобразуется в следующую:

N
СРп/п = 2  СДп/ппз *ki, где:

1

ki -  удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, £  ki -  1.
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6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

6.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зави
симости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и 
оценки эффективности использования средств районного бюджета по следую
щей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п -  эффективность реализации основного мероприятия;
СРп/п -  степень реализации основного мероприятия;
Эйс -  эффективность использования бюджетных средств (либо -  по реше

нию исполнителя мероприятия -  эффективность использования финансовых ре
сурсов на реализацию основного мероприятия.

6.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается высо
кой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в 
случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетво
рительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия 
признается неудовлетворительной.

Итоги Первого этапа оценки эффективности можно сформировать в форме 
таблицы:

Итоги Первого этапа оценки эффективности

21

№
п/п

Формулировка критерия Условное 
обозначе

ние показа
теля

Результат

1 2 3 4
Основное мероприятие
1 Степень реализации мероприятий (доля 

мероприятий, выполненных в полном 
объеме), %

СРм

2 Степень соответствия запланированному 
уровню расходов (соотношение фактиче
ски произведенных расходов к плановым 
значениям)

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения 
целевого показателя основного меропри
ятия

СДп/ппз
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1 2 3 4
5 Степень реализации основного меропри

ятия
СР п/п

6 Эффективность реализации основного 
мероприятия

ЭРп/п

7 Коэффициент значимости основного ме
роприятия

Kj

8 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

7. Оценка степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  сте
пень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения 
плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и за
дачи муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характе
ризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по сле
дующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
увеличение значений:

СДгппз = ЗПпф/ЗПпп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений:

СДгппз = ЗПпф/ЗПпп, где:

СДгппз -  степень достижения планового значения целевого показателя, ха
рактеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПпф — значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи му
ниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп -  плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и 
задачи муниципальной программы.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по 
формуле:

М
СРп = £  СДппз/М, где:

СРп -  степень реализации муниципальной программы;
СДппз -  степень достижения планового значения целевого показателя (ин

дикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;



М -  число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муници
пальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение 
СДппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором 
программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых 
показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше 
формула преобразуется в следующую:

М
СРгп -  £  СДппз*ki, где:

1

ki -  удельный вес, отражающий значимость показателя, £  ki= l.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 
зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной програм
мы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий 
по следующей формуле:

j
ЭРп = 0,5*СРп + 0,5*£3Pii/n*kj/j, где:

1
ЭРп -  эффективность реализации муниципальной программы;
СРп -  степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п -  эффективность реализации, основного мероприятия;

Kj -  коэффициент значимости основного мероприятия для достижения 
целей муниципальной программы, kj определяется по формуле:

kj =<E>j/<P, где:

<I>j -  объем фактических расходов из районного бюджета (кассового испол
нения) на реализацию j -той основного мероприятия в отчетном году;

Ф -  объем фактических расходов из районного бюджета (кассового испол
нения) на реализацию Программы;

J -  количество основных мероприятий.
8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается вы

сокой в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней 

в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовле

творительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной програм

мы признается неудовлетворительной.

23



Результаты оценки эффективности рекомендуется оформить в форме таб
лицы;

24

Система критериев, применяемая для оценки эффективности 
муниципальной программы

№
п/п

Формулировка критерия Условное 
обозначе

ние показа
теля

Результат

1 2 3 4
1 этап Основного мероприятия
1 Степень реализации мероприятий (доля 

мероприятий, выполненных в полном 
объеме), %

СРм

2 Степень соответствия запланированному 
уровню расходов (соотношение фактиче
ски произведенных расходов к плановым 
значениям)

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения 
целевого показателя Основного меропри
ятия

СДп/ппз

5 Степень реализации Основного меропри
ятия

СР п/п

6 Эффективность реализации Основного 
мероприятия

ЭРп/п

7 Коэффициент значимости Основного ме
роприятия

Kj

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы

1 Степень достижения планового целевого 
показателя

СДппз

2 Степень реализации муниципальной про
граммы

СРп

3 Оценка эффективности реализации му
ниципальной программы:

ЭРп

-Высокая эффективность (если > 0,90)
-Средняя эффективность (если > или = 
0,80)
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1 2 3 4

-Удовлетворительная эффективность 
(если > или = 0,70)
-Неудовлетворительная эффективность 
(если < 0,69)
ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6. Механизм реализации муниципальной программы и 
контроль за ее выполнением

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий осуществляет 
курирующий заместитель главы муниципального образования Тимашевский 
район.

Общее управление программой осуществляет координатор муниципальной 
программы -  отдел земельных и имущественных отношений администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

Координатор муниципальной программы:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

участниками муниципальной программы (далее - участники муниципальной 
программы);

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников 
муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятель
ности участников муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в му
ниципальную программу и несет совместно с участниками муниципальной про
граммы ответственность за достижение целевых показателей муниципальной 
программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов участников муниципальной 
программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы; 
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах му

ниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной програм

мой.
Текущее управление мероприятиями программы осуществляют соответ

ствующие участники программы.
Участники муниципальной программы:
обеспечивают разработку и реализацию программных мероприятий; 
организуют работу по достижению целевых показателей программы; 
представляют координатору муниципальной программы отчеты о реализа

ции мероприятий программы, а также информацию, необходимую для проведе
ния оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реали



зации и подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной про
граммы;

осуществляют иные полномочия, установленные муниципальной програм
мой.

Участники муниципальной программы ежеквартально в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют координатору про
граммы отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Про
граммы;

- аналитическую записку о ходе реализации мероприятий Программы, в 
случае неисполнения -  анализ причин несвоевременного выполнения программ
ных мероприятий.

С целью обеспечения мониторинга выполнения Программы координатор 
Программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварта
лом, направляет в отдел экономики и прогнозирования администрации муници
пального образования Тимашевский район отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Про
граммы;

- аналитическую записку о ходе реализации мероприятий Программы, в 
случае неисполнения -  анализ причин несвоевременного выполнения программ
ных мероприятий.

Годовой отчет о реализации Программы должен содержать аналитическую 
записку, в которой указываются общая характеристика выполнения Программы, 
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по ис
точникам финансирования.

В процессе реализации Программы осуществляются:
1. Организация выполнения программных мероприятий.
2. Разработка и утверждение в случаях, установленных законодательством, 

проектно-сметной документации.
3. Мониторинг хода реализации Программы и информационно

аналитическое обеспечение процесса реализации Программы.
Подготовка в установленные сроки отчетов об исполнении условий предо

ставления и расходования субвенций, выделенных из краевого бюджета.
При реализации мероприятий муниципальной программы, которые будут 

осуществляться координатором программы, заказчиком выступает администра
ция муниципального образования Тимашевский район. Координатор программы 
участвует в процедурах проведения закупки товаров (работ, услуг) в рамках 
полномочий, предусмотренных положением о контрактной службе администра
ции муниципального образования Тимашевский район.

Участники программы муниципальное казенное учреждение «Центр транс- 
портно-хозяйственного обеспечения», муниципальное казенное учреждение 
«Центр муниципальных закупок» выступают заказчиками и заключают муни
ципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно
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Федеральному закону от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд».
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Исполняющий обязанности заместителя 
главы муниципального образования 
Тимашевский район О.Г.Баженова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Управление 
муниципальным имуществом на 
2015-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источни
ки

финанси
рования

Объем
финанси
рования,

всего
(тыс.руб.)

В том числе Непосредствен
ный результат 

реализации 
мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 В 9
1 Цель: максимизация 

неналоговых доходов 
бюджета муниципального 
образования Тимашевский 
район на основе 
эффективного управления 
муниципальной 
собственностью



г

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Задача: увеличение 

неналоговых поступлений в 
бюджет муниципального 
образования Тимашевский 
район от использования и 
приватизации
муниципального имущества, 
контроль за поступлением 
неналоговых платежей и 
взыскание задолженности по 
платежам

1.1.1 Формирование земельных 
участков с целью 
выставления на торги

Районный
бюджет

1065 65 0 300 700 Количество 
сформированных 
земельных 
участков. 2015 — 
10; 2016-0 ; 2017 
-100; 2018-100

Отдел земельных и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

1.1.2 Проведение технической 
инвентаризации объектов 
недвижимого имущества с 
целью регистрации права 
собственности 
муниципального 
образования Тимашевский 
район

Районный
бюджет

501,5 51,5 100 150 200 Количество 
технических 
паспортов на 
объекты 
недвижимого 
имущества. 
Ежегодное не 
менее 10

Отдел земельных и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

1.1.3 Проведение рыночной 
оценки объектов 
недвижимости

Районный
бюджет

719 169 150 200 200 Количество 
отчетов о 
рьшочной оценке 
объектов 
недвижимости. 
2015 — 65; 2016 - 
57; 2017-57; 
2018-57.

Отдел земельных и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район
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2 Цель: развитие рыночных 

механизмов использования 
земли и имущества

2.1 Задача: эффективное 
распоряжение земельными 
участками, находящимися в 
собственности 
Краснодарского края из 
фонда перераспределения 
земель Краснодарского края

2.1.1 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
распоряжению земельными 
участками, находящимися в 
государственной 
собственности 
Краснодарского края из 
фонда перераспределения 
земель Краснодарского края

Краевой
бюджет

205,5 53,2 45,9 53,2 53,2 Количество
предоставленных
земельных
участков
2015 -42 ,2016-
20, 2017-20,
2018-20.

Отдел земельных и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

3 Цель: реализация 
государственной политики в 
сфере социальной 
поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц 
из их числа

3.1 Задача: своевременное 
обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц 
из их числа
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3.1.1 Осуществление 

государственных 
полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа

краевой
бюджет

126964,8 0 48314 39325,4 39325,4 Количество
жилых
помещений. 2015 
-0 ,  2016-41, 
2017-32, 2018 - 
32

отдел по вопросам
семьи и детства
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район; отдел ЖКХ,
транспорта и связи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район; отдел
земельных и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

3.1.2 Осуществление выплат 
единовременного пособия на 
ремонт жилых помещений, 
принадлежащих детям- 
сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, и лиц из их числа

краевой
бюджет

627,0 0 0 627,0 0 Стопроцентное
осуществление
выплат

отдел по вопросам
семьи и детства
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район; отдел ЖКХ,
транспорта и связи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район
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4 Цель: создание условий для 

функционирования органов 
местного самоуправления 
муниципального 
образования Тимашевский 
район

4.1 Задача: проведение 
организационно
технических мероприятий по 
устойчивому
функционированию зданий 
и сооружений, 
эксплуатацией и ремонтом 
автотранспортных средств; 
определение потребности в 
материально-технических 
ресурсах для проведения 
текущих ремонтов 
помещений, занимаемых 
органами местного 
самоуправления 
муниципального 
образования Тимашевский 
район и их структурными 
подразделениями, их 
содержания и эксплуатации



6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.1.1 Хозяйственное обеспечение. 
Обеспечение сохранности и 
поддержание в технически 
исправном состоянии зданий 
и сооружений, 
автомобильного транспорта, 
развитие и 
совершенствование 
материально-технической 
базы

районный
бюджет

71534,1 19022,9 17249,6 17630,8 17630,8 Стопроцентное
выполнения
заявок по
предоставлению
транспортных
услуг и заявок по
обеспечению
канцелярскими
товарами и МБП
ежегодно

Муниципальное
казенное
учреждение «Центр 
транспортно
хозяйственного 
учреждения»

5 Цель: обеспечение 
проведения на территории 
муниципального 
образования Тимашевский 
район единой политики в 
сфере размещения заказов на 
поставку товаров, 
выполнение работ и 
оказание услуг для 
заказчиков
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5.1 Задачи: развитие 

добросовестной 
конкуренции, гласности и 
прозрачности, отсутствие 
нарушений законодательства 
в сфере размещения заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ и 
оказание услуг для нужд 
заказчиков муниципального 
образования Тимашевский 
район;
повышение эффективности 
расходования средств 
бюджета муниципального 
образования Тимашевский 
район и внебюджетных 
источников финансирования 
при размещении заказов
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5Л.1 Муниципальные закупки. 
Обеспечение нужд 
заказчиков муниципального 
образования Тимашевский 
район в области 
осуществления закупок 
товаров, работ, услуг

районный
бюджет

12901,7 3207,8 3195,7 3249,1 3249,1 Не менее 15 %
заключенных
договоров у
субъектов малого
предприниматель
ства, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
ежегодно. Не
более 3 %
обоснованных
жалоб на
действия
уполномоченного
органа от общего
количества
проведенных
аукционов,
ежегодно

Муниципальное
казённое
учреждение «Центр
муниципальных
закупок»
муниципального
образования
Тимашевский
район

ИТОГО всего 214518,6 22569,4 69055,2 61535,5 61358,5
районный
бюджет

86721,3 22516,2 20695,3 21529,9 21979,9

краевой
бюджет

127797,3 53,2 48359,9 40005,6 39378,6

» .

Исполняющий обязанности заместителя 
главы муниципального образования 
Тимашевский район О.Г.Баженова


