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Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от £-'3 •• I ‘3- т л - №

р.п.Железнодорожный

Об утверждении Отчёта о реализации муниципальной 
программы «Развитие и управление имущественным 
комплексом и земельными ресурсами в Железнодорожном 

муниципальном образовании на 2019 - 2023 годы» за 2019 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Железнодорожного муниципального образования от 06.10.2017г. № 324 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Железнодорожного муниципального образования и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
Железнодорожного муниципального образования», руководствуясь ст.ст. 6, 31, 32, 38, 49 
Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация 
Железнодорожного муниципального образования

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами в Железнодорожном муниципальном 
образовании на 2019 - 2023 годы» по результатам за 2019 год согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования (www.adm-i d-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Железнодорожного Т.Е.Мирошник

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

муниципального образования

http://www.adm-i


ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Железнодорожного 

муниципального образования «Об утверждении Отчёт 
о реализации муниципальной программы «Развитие и 

управление имущественным комплексом и земельными 
ресурсами в Железнодорожном муниципальном образовании

на 2019 - 2023 годы» за 2019 год. 
от П'З' £ '& £ £ / №

ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы 

«Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами в 
Железнодорожном муниципальном образовании на 2019 - 2023 годы»

за 2019 год.

В конце 2018 года, в целях повышения эффективности использования муниципального 
имущества и увеличения поступлений денежных средств в бюджет Железнодорожного 
муниципального образования от использования муниципального имущества и земельных 
ресурсов была создана муниципальная программа «Развитие и управление имущественным 
комплексом и земельными ресурсами в Железнодорожном муниципальном образовании на 
2019 - 2023 годы». Исполнителем данной программы является отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Железнодорожного муниципального 
образования.

Финансовое обеспечение выполнения программы осуществляется за счет средств 
бюджета Железнодорожного муниципального образования.

На реализацию программы предусматривается ресурсное обеспечение в следующих объемах:
Наименование основного мероприятия 

муниципальной программы
2019 год 
назначено

2019год
исполнено

% исполнения

Всего (тыс. руб.) 6967,5 6463,4 92,76
Обеспечение содержания и управления 

муниципальным имуществом
- взносы по обязательному социальному 
страхованию, выплаты денежного 
содержания;
- фонд оплаты труда;
- командировочные расходы, льготный 
проезд;

приобретение запасных частей к 
транспортным средствам, программного 
компьютерного продукта« ГИС 
Панорама», программного 
компьютерного продукта ООО «Пульс 
Про» по земле и муниципальному 
имуществу;
- оплата налоговых сборов;
- закуп орг. техники и канц. товаров, 
ОСАГО, оценка.

6262,5 5945,2 94,93

Ремонт объектов муниципальной 
собственности 

- ремонт квартир №№ 1,3 по ул. Ленина, 
Д.56;

705,0 518,2 73,5



- взносы в фонд капитального ремонта;
- ремонт вводов электроэнергии по 
объектам -  ул. Волкова 21, микрорайон 
Вокзальный 7а, МК-70.

На мероприятия по улучшение землеустройства и землепользования, оказание 
содействия развития предпринимательству, сельскому хозяйству и содержание кладбища 
средства не использовались.

Исполнение мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31.012.2019
Источник
финансиро

вания

Объем 
финанси 
рования, 
предусмо 
тренный 
на 2019 
год, руб.

Профин 
ансиров 
ано за 

отчетны 
й

период,
руб.

Процен
т

исполне
ния

(гр.6/
гр.5*

100),%

Наименование показателя 
объема мероприятия, 
единица измерения

Плановое 
значение 

показателя 
мероприят 
ия на 2019 

год, %

Фактичес
кое

значение
показате

ля
мероприя 

тия, %

Местный
бюджет

6967,5 6463,4 92,8 Динамика доходов 
бюджета 

Железнодорожного 
муниципального 
образования от 
использования 

муниципального 
имущества и его 

приватизации (в части 
доходов), к предыдущему 

году

100 122

Мероприятие «Обеспечение содержания и управления муниципальным имуществом»
Местный
бюджет

6262,5 5945,2 94,9 Доля земельных участков, 
предоставленных в 

установленном 
законодательством порядке 

физическим и 
юридическим лицам на 
различных правах, от 

количества 
сформированных

70 100

Доля поступлений 
денежных средств в 

доходную часть бюджета 
Железнодорожного 

муниципального 
образования от 

использования и 
распоряжения 

муниципальным 
имуществом и земельными 

ресурсами

100 4,7

Мероприятие «Ремонты объектов муниципальной собственности»
Местный
бюджет

705,0 518,2 73,5 Доля по расходным 
обязательствам на 

содержание 
муниципального 

имущества, входящего в

100 100



состав муниципальной 
казны Железнодорожного 

муниципального 
образования

Анализ показателей управления имуществом Железнодорожного муниципального 
образования:____________________________________________________
Критерии: 2018 г. Площадь

кв.м.
2019 г. Площадь кв.м

нежилых зданий 25 6700 26 6777,5
нежилых помещений 8 799,7 9 851,1
муниципальный жилой фонд 104 5440 58 2700
сооружения 32 33
Земельные участки 32 301810 37 323833
право оперативного 
управления (МБУК)

1 797,6 1 797,6

договоров аренды объектов 
недвижимого имущества

58 16

договора аренды земельных 
участков

237 1014212 248 533994

В 2019 году в собственность Железнодорожного муниципального образования 
поступило 11 объектов права.

5 земельных участков:
- Земельный участок под автомобильной дорогой поселкового значения по ул. Лесная, общей 
площадью 2991 кв.м.;
- земельный участок под размещение сквера по адресу: ул. Ленина, 30 б, общей площадью 
1830 кв.м.;
- земельный участок под размещение детской игровой площадки по адресу: мкрн. 
Вокзальный, 17 а, общей площадью 1079 кв.м.;
- земельный участок в ДНТ «Надежда», общей площадью 626 кв.м.;
- земельный участок под размещение общественного кладбища, общей площадью 15497 кв.м.
1 нежилое здание расположенное на территории кладбища, площадью 67,5 кв.м.
1 нежилое помещение лыжной базы, расположенное по адресу: ул. Сосновая, 16, площадью
51,4 кв.м.
1 сооружение имущественного комплекса тепловодоснабжения, расположенного по адресу: 
ул. Железнодорожная, 25, общей площадью 1445,6 кв.м.
3 жилых помещения:
- квартира, расположенная по адресу: ул. Первопроходцев, д.16, кВ.5, общей площадью 41,7 
кв.м.;
- квартира, расположенная по адресу: ул. Волкова, д.21, кв.4, общей площадью 41,2 кв.м.;
- квартира, расположенная по адресу: ул. Кольцевая, д.34, кв.1, общей площадью 44,2 кв.м.

Повышение доходности от распоряжения муниципальной собственностью возможно 
благодаря реализации программных мероприятий, которые позволяют повысить 
эффективность управления муниципальным имуществом.

Необходимо отметить, что в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Железнодорожного муниципального образования имеется ряд проблем, это - 
длительность и сложность процедур передачи (разграничения) имущества между 
публичными собственниками; отсутствие технической и иной документации на объекты, 
передаваемые в собственность Железнодорожного муниципального образования, 
неудовлетворительное техническое состояние объектов, передаваемых в собственность



Железнодорожного муниципального образования.
Анализируя риски реализации программы и анализ мер управления рисками 

реализации муниципальной программы, нужно отметить, что к наиболее серьезным рискам 
можно отнести финансовый и административный.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой 
невыполнение в полном объеме принятых по муниципальной программе финансовых 
обязательств. Способом ограничения финансового риска является корректировка финансовых 
показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых 
результатов. Способами снижения административного риска являются контроль за ходом 
выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего 
управления реализацией муниципальной программой, а так же непрерывный мониторинг 
выполнения показателей муниципальной программы.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы по состоянию на 31.01.2019
N
п/
п

Наименование целевого 
показателя

Ед.
изм.

Плановое 
значение 

на 2019год

Фактическ
ое
значение за
отчетный
период

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового

-/+ %
1 Динамика доходов бюджета 

Железнодорожного 
муниципального образования 

от использования 
муниципального имущества и 

его приватизации (в части 
доходов), к предыдущему году

% 100 122 +22 122

2 Доля земельных участков, 
предоставленных в 

установленном 
законодательством порядке 
физическим и юридическим 
лицам на различных правах, 

от количества 
сформированных

% 70 100 +30 142,9

3 Доля поступлений денежных 
средств в доходную часть 

бюджета Железнодорожного 
муниципального образования 

от использования и 
распоряжения 

муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами

% 100 4,7 -95,3 4,7

4 Доля по расходным 
обязательствам на содержание 
муниципального имущества, 

входящего в состав

% 100 100 0 100



муниципальной казны 
Железнодорожного 

муниципального образования
5 Повышение уровня занятости 

и доходов населения % 40 - - -

6 Среднегодовой темп роста 
валовой продукции сельского 

хозяйства городского 
поселения

% 20 - - -


