
Пояснительная записка 

к отчету о выполнении муниципальной программы  

«Муниципальное управление в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.»   

за 2015 год 

 

 Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2015 году мероприятий 

муниципальной Программы, составляет 1 675,00 тыс. руб., выделено средств из бюджета 

муниципального образования «Городское поселение «Белоозерский» 516,49 тыс. рублей. 

За счет средств программы проведена оценка недвижимости, реализовано обучение 

сотрудников Администрации для повышения квалификации. 

Запланированное мероприятие по диспансеризации перенеслось в связи с отменой 

конкурса. 

Также регулярно выпускается газета «Округа», информирующая население о последних 

новостях в поселении, о изменении в законодательстве и о знаковых событиях поселка. 

 

Программа успешно решает поставленные задачи, она актуальна и требует продолжения 

финансирования в рамках заложенного бюджета. 



ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ 

О выполнении программы «Муниципальное управление в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.»  за 2015 год 
Наименование подпрограммы, 

мероприятия 
Мероприятие Утвержденный 

объем 
финансирования на 

отчетный год, 
тыс.р. 

Фактический объем 
финансирования, 

тыс.р. 

Процент 
финансирования к 
годовому объему, 

% 

Примечание 

Подпрограмма №1 «Управление 
муниципальным имуществом и  
земельными ресурсами» 

1.1. Оценка недвижимости 500 20,00 4%  
1.2.Инвентаризация, межевание, 
кадастрирование муниципального 
имущества 

500 138 27,6%  

Подпрограмма № 2. «Организация 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

 0,00 0,00 100%  

Подпрограмма № 3. «Развитие 
муниципальной службы» 

3.1.Разработка и приведение в 
соответствие с федеральным 
законодательством нормативных 
правовых актов 

0,00 0,00 100%  

3.2. Мероприятие 2. Внедрение 
новых принципов кадровой 
политики в части противодействия 
коррупции 
Мероприятие 3. Формирование 
кадрового резерва поселения 
Мероприятие 4. Внедрение новых 
принципов кадровой политики при 
формировании кадровых резервов 

0,00 0,00 100%  

Мероприятие 5. Повышение 
квалификации, переподготовка 
сотрудников 

100 52,25 52%  

Мероприятие 6. Специальная оценка 
условий труда муниципальных 
служащих 

100 30,07 30%  

Мероприятие 7.Проведение  
диспансеризации муниципальных 
служащих 

0,00 0,00 100%  

Подпрограмма №4. Информирование 
населения 

4.1 Выпуск газеты «Муниципальная 
газета Округа». 

400 308,49 77,1%  



4.2 Размещение на официальном 
сайте городского поселения 
Белоозерский информационных 
материалов в текстовом, 
графическом и видео-формате. 

75 50 66,7%  

Подпрограмма № 5. Развитие системы 
информационного обеспечения 
муниципального управления 

 0,00 0,00 100%  

Подпрограмма № 6 Управление 
муниципальными финансами 
муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский 
Воскресенского района  Московской 
области» на 2015-2019 годы»» 

 0,00 0,00 100%  

Подпрограмма №7. Организация и 
развитие архивного дела 

7.1. Мероприятие: 1 Обеспечение 
пожарной безопасности в 
помещение архивохранилища. 

0,00 0,00 100%  

7.2. Мероприятие: 2 комплектование 
архива документами постоянного 
хранения органов местного 
самоуправления. 

0,00 0,00 100%  

7.3. Мероприятие 3: Оснащение 
архива современным компьютерным 
оборудованием и оргтехникой в 
количестве 2 ед. 

0,00 0,00 100%  

7.4. Мероприятие 4: Приобретение и 
установка программного 
обеспечения «Консультант Плюс» 
или «Гарант». 

0,00 0,00 100%  

7.5. Мероприятие 5: Обеспечение 
квалифицированными кадрами в 
количестве 2-х человек. 

0,00 0,00 100%  

7.1. Мероприятие: 1 Обеспечение 
пожарной безопасности в 
помещение архивохранилища. 

0,00 0,00 100%  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:  1 675,00       516,49  30,83%  

 
 

Координатор программы – Заместитель руководителя администрации Е.В. Колобова 



Форма 
 

оценки результатов реализации Программы  

«Муниципальное управление в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.»  за 2015 год 

№ п/п Задачи, направленные на 
достижение цели 

Количественные и качественные 
целевые показатели, 

характеризующие достижение 
целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало периода) 

Планируемое 
значение в 

2015 г 

Достигнутое 
значение в 

2015 г 

1 Развитие нормативной 
правовой базы муниципального 
образования «Городское 
поселение Белоозерский» по 
вопросам муниципальной 
службы муниципального 
образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

Доля разработанных нормативных 
правовых актов поселения от общего 
количества нормативных правовых 
актов, по вопросам муниципальной 
службы – 100% 

% 100 100 100 

2 Совершенствование мер по 
противодействию коррупции на 
муниципальной службе. 

Доля выполненных мероприятий от 
общего количества мероприятий, 
предусмотренных планом 
противодействия коррупции – 100% 

% 100 100 100 

3 Совершенствование 
формирования и подготовки 
кадрового резерва на 
муниципальной службе, резерва 
управленческих кадров 
Коломенского муниципального 
района. 

Доля муниципальных служащих, 
прошедших обучение от количества 
муниципальных служащих, 
направляемых на обучение по 
программам профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации – 100%. 

% 60 60 60 

4 Совершенствование 
профессионального развития 
муниципальных служащих. 

Количество рабочих мест, прошедших 
специальную оценку условий труда, - 
единиц. 

Единиц 8 8 0 

5 Совершенствование 
профессионального развития 
муниципальных служащих 

Количество муниципальных служащих, 
прошедших диспансеризацию, единиц 

Единиц 27 27 0 

 
Координатор программы – Заместитель руководителя администрации Е.В. Колобова 



ОТЧЕТ 

О выполнении подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.» за 2015 год 

 

Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной подпрограммы за 2015 г. 

Наименование подпрограммы, мероприятия Утвержденный объем 
финансирования на 
отчетный год, тыс.р. 

Фактический объем 
финансирования, 

тыс.р. 

Процент 
финансирования к 

годовому объему, % 

Примечание 

1.Оценка недвижимости, в том числе для расчета 
размера арендной платы. 

100 20 20  

2.Инвентаризация, межевание, кадастрирование   
муниципального имущества. 

500 138 27,6  

3.Оформление в собственность объектов 
недвижимого имущества. 

0 0 0  

4.Корректировка реестра объектов муниципальной 
собственности. 

0 0 0  

5. Инвентаризация земельных участков в 
соответствии с муниципальным регламентом  по 
проведению муниципального земельного контроля. 

0 0 0  

6. Участие в работе по установлению кадастровой 
стоимости земельных участков, выявлению участков 
без указания категории, площади, правообладателя 
земельных участков. 

0 0 0  

7. Формирование земельных участков, выполнение 
межевых и кадастровых работ. 

400 0 0  

8. Оформление в собственность земельных участков. 0 0 0  
Итого по подпрограмме 1000 158 47,6  

 
 

  

 

 

 



 

Форма 
 

оценки результатов реализации подпрограммы  

__ Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами __ за 2015 год 

 
№ п/п Задачи, направленные на 

достижение цели 
Количественные и качественные 

целевые показатели, 
характеризующие достижение 

целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало периода) 

Планируемое 
значение в 

2015 г 

Достигнутое 
значение в 2015 

г 

1 Оформление права  
собственности на объекты 
недвижимого имущества 

Свидетельства на право 
собственности на объекты 
недвижимого имущества 

шт. 0 15 92 

2 Кадастрирование  объектов 
недвижимого имущества 

Кадастровые паспорта на объекты 
недвижимого имущества 

шт. 0 15 18 

 

  

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

В рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» бюджетом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
было выделено 1000 тыс. руб. Из них: 100 тыс. руб. на оценку недвижимости, в том числе для 
расчета размера арендной платы; 500 тыс. руб. на инвентаризацию, межевание и 
кадастрирование муниципального имущества; 400 тыс. руб. на формирование земельных 
участков, выполнение межевых и кадастровых работ. 

Для решения задач подпрограммы в 2015 г. были затрачены средства бюджета 
муниципального образования:  

- на оценку недвижимости (в том числе для расчета размера арендной платы) – 20%  от 
выделенных средств; 

- на инвентаризацию, межевание, кадастрирование  муниципального имущества – 27,6 % 
от выделенных средств.  

Также проводились мероприятия по оформлению в собственность объектов недвижимого 
имущества и земельных участков (92 шт.), по результатам которых производилась 
корректировка реестра объектов муниципальной собственности. 

 
На выполнение мероприятий по формированию земельных участков, выполнению 

межевых и кадастровых работ администрацией муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» было выделено 400 тыс. руб., но заключенный по результатам 
конкурса контракт с ООО «Орион-консалтинг» - «Выполнение кадастровых работ с целью 
изготовления технических планов помещений и межевых планов по образованию земельных 
участков из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также 
изготовлению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории на 
территории городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 
Московской области» № 2015.383893 от 16 октября 2015 года,  был расторгнут по соглашению 
сторон (Соглашение о расторжении муниципального контракта от 30 декабря 2015 года). В 
результате чего выделенные администрацией денежные средства не были использованы. 

 
Целевые показатели подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами»  были достигнуты: 
1. Оформление права  собственности на объекты недвижимого имущества. Показатель: 

количество свидетельств на право собственности на объекты недвижимого имущества 
– 92 шт. Выполнено на 613 %. 

2. Кадастрирование  объектов недвижимого имущества. Показатель: количество 
кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества – 18 шт. Выполнено на 
120 %. 

 
Программа эффективна, актуальна и требует дальнейшей реализации в рамках 

заложенного бюджета. 
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