
ОТЧЕТ 

о реализации ведомственной целевой программы 

Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района на 2014-2017 годы  

за 2014 год 

N 

п/п 

Наименование 

показателя цели, 

задачи, результата, 

мероприятия 

Вид бюджетного 

ассигнования 

Единица 

измерения 

Значение 

результата, 

объем 

финансирования 

за счет средств 

бюджета 

Причина 

отклонения 

от 

планового 

значения 

Предложение 

по 

устранению 

отклонения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Задача 1. 

Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества 

В соответствии с 

приказом 

Управления 

экономики и 

финансов 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района от 

24.06.2010 N 23 

"Об 

утверждении 

Порядка 

планирования 

бюджетных 

ассигнований из 

бюджета 

Рыбинского 

муниципального 

района на 

исполнение 

действующих и 

принимаемых 

обязательств и 

Методики 

тыс. руб. 330,6 330,6 

  

consultantplus://offline/ref=7EB964D2F0185E8D00AC6C1EFC044370BA48FCFB2B0BE5286E539EC3B5D1E4B6g5CCH


планирования 

расходов на 

реализацию 

расходных 

обязательств" в 

действующей 

редакции. 

1.1 Результаты 

      

1.1.1 

Доходы от сдачи в 

аренду 

муниципального 

имущества 

 

тыс. руб. 1000,0 1398,4 

  

1.1.2 

Доходы от 

реализации 

муниципального 

имущества 

 

тыс. руб. 0 330,68 

  

1.1.3 

Количество 

заключенных 

договоров аренды 

посредством 

проведения торгов 

 

Ед. 21 21 

  

1.1.4 

Количество 

заключенных 

договоров аренды 

по рыночной 

стоимости 

 

Ед. 20 20 

  

1.1.5 

Количество 

проверок 

эффективности и 

целевого 

использования 

муниципального 

имущества, 

переданного во 

временное владение 

и пользование, а 

 

Ед. 12 12 

  



также 

закрепленного на 

вещном праве за 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями 

2 

Задача 2. 

Организация 

системы учета и 

инвентаризации 

муниципального 

имущества, 

предоставления 

сведений о нем 

В соответствии с 

приказом 

Управления 

экономики и 

финансов 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района от 

24.06.2010 N 23 

"Об 

утверждении 

Порядка 

планирования 

бюджетных 

ассигнований из 

бюджета 

Рыбинского 

муниципального 

района на 

исполнение 

действующих и 

принимаемых 

обязательств и 

Методики 

планирования 

расходов на 

реализацию 

расходных 

обязательств" в 

действующей 

редакции. 

тыс. руб. 134,2 134,2 

  

2.1 Результаты 

      

consultantplus://offline/ref=7EB964D2F0185E8D00AC6C1EFC044370BA48FCFB2B0BE5286E539EC3B5D1E4B6g5CCH


2.1.1 

Доля объектов 

недвижимого 

имущества, 

внесенных в реестр 

муниципального 

имущества, 

прошедших 

техническую 

инвентаризацию, 

что подтверждено 

паспортом 

технической 

инвентаризации 

установленного 

образца 

 

% 30 30 

  

2.1.2 

Доля выставленных 

претензий 

арендаторам по 

оплате 

задолженности по 

арендной плате и 

пени за 

несвоевременное 

внесение арендной 

платы от общего 

количества 

договоров аренды с 

нарушением сроков 

оплаты 

 

% 80 80 

  

Итого по ВЦП 

 

тыс. руб. 464,8 464,8 

  

Используемые сокращения 

ВЦП – ведомственная целевая программа 

Начальник управления недвижимости, строительства и инвестиций К.В. Рощин 

 


