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Об }тверждеtlии годового отчета за 2020 год о ходе р€ализации и оценке эффсктивности
реаJIизацип муниципальвой программы <Повышсние эффективности ).праыIенкrl
имуществом и распоряжекIrJr земельнымIl участками муниципального района
Нефтегорский Самарской области на 2015-2020 юдыD

Руковолсгвуясь постаllов.пением Ммикисграции мунltципального района
Нефтегорский Самарской областц Npl243 от 19,09.2017 (Об 1твсржлении Порядка
разработки, реzшизацпrt и оцеltки эффекгивности мунrlципiшьных программ
муницltпаJlьного раЙона НефтегорскийD, Админиgграцяя муниц[rпаJIьЕого района
Нефегорский

ПОСТДIIОВЛЯЕТ:

1. Утверлlтгь годовой отчgг за 2020 год о ходе реаJlliзации и

оценке
эффеrгивности реализации муниципальвой программы <Повышсние эффекпrвности
управлсния имуществом rl распоряжения зсмельllымlл участками муниципitльного

района Нефтегорский Самарской области на 20[5-2020 годы>.
2, Опубликовать настоящее Поgтановление в средствах массовой информачии и

panмefiиTb

на

официальном сайпе Алминистрации муниципаJIьного района

Нефтегорский в сеrи Ингернет.
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Глава
муниципального райоraа
Нефтегорский
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Годовой отчет о ходе релIЕзяцпи и об oueHKe эффекгпвцости мунпцппальtiой
программы <dIовышеЕп€ эффектпвности )rправлеfiпя rtмущ€ством п распоряrкенrlя
земеJIьпымц участками муницяпальпого рдйона Нефтегорский Самарской областп
нs 2015-2020 rодьD,

ПроФамма }твсржд9на постановJIением Админtiстации муниципального района
Нефтегорский Nsl7Зб от З1.10.2014 (в редакчии от |9,12.20].1 N9l586, 27.12.2017
N9lбlЗ, 22.03.20l8 N9444, 27.04.20l8 Nе576, l3.0З.20l9 МЗ67, 27.01.202l N9ll6)
Основной целью в рамках программы <<Повыrцение эффекплвности управленпя
имуществом и распоряжения зсмельными участками муЕиципального района
Нефтегорский Самарской области на 2015-2020 годыD является повышение
эффекгцвности управления имуществом, его использования и распоряжения
земельными участками муниципiшьного района Нефтегорский.
Основными задачами муЕиципальной программы являются:
- обеспеченис увеличениJl цосryплений в бюдхgr района сп использованtоl и
распоряженll,я муЕиципаJlьным имуществом и землей;
- усиление коrггроля за эффеrпrвЕостью использоваЕия муницriпаJIьного имущества и
земельных участков;
- увеличен!tе доля сдl!шiых в аренду субьекгам МСП объеrгов недвижимого
имуществаt 8 том числе земельЕых rlастков, вtоtюченных в Перечень имуцества дlя
предосташенtrя субъекгам Мсп.

Объемы бюджgтных ассигновакий муниципальной программы <<Повышение
эффскгивности управJ,IсниII имуществом и распоряlкеншI земеJIьными участками
мун1.1ципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2020 годы>
состааили l98l,б тыс. руб.
Расходы бюджета м).tIицип€цьного райоЕа Нефтегорский ва рсализацию
муtlиципальвой программы в 2020 голу составили l 981,6 тыс. рублей, доходы от ее
реаJIизации состави лu 2'7 242 тыс, рублей,

Результаты, достигн)тые за 2020 год.

По итогам 2020 года: объемы бюджстных ассигнований

-

1981,6 тыс руб.,
доходы от реализации муЕиципальной программы составилц2'l 242 тыс, рубrcft,

Итоги реализации муничипальной программы за 2020 год прсдстаыIены в
таблице 2 <огчет об исrrользовании бюджетных ассигнований муниципального
бюджета на рсализацию муниципальной проФаммы ((ПовышсЕие эффекгивности
управления имуществом и распоряжевия земельными участками мунl{ццпаJIьного
района Нефтегорский Самарской области ка 20l5-2020 годыr) (прилагается).
Результаты реализации наиболее значимых ocнoвtlbж мероприягий муниципмькой
программы 2020 гола

Оценка имущества, подготовка докумеЕтации для цроведения торгов ка право
закJlючсния разлtf(lного вЕда договоров,
В целях заюIючениlt договоров арендыt в 2020 году проведена оценка
муttиципltJlьного llедвlлжимого имущества. Сумма произведенных
на
1,

расходов

реаJIизацию данtlого пункта меропрtiятий муниципальЕой программы составила
70 тыс. руб.

2. Межевание земельных участков, подготовка

документации.

землеусцоtлгельной

В

2020 году муЕиципiшьным районом Нефтегорский профинансированы
бюджgгные средства В сумме l39 тыс. рублей Еа формирование земельных
участков,
представJIясмых бесплатно в собственность Фажданам, имеющим з-х и более дsтей,
из зсмсль, находящлtхся в муЕиципа,,Iьной собствснност и (или) государ9твенная
собственность на которые не рщграllичена, в том чllсле для индцвидуltльного
жилищного сцоительстаа.
3. Проведение муниципtцьного земельtlого контроля.
Факгически за 2020 год всего проведсно 94 провсрки, из них: 22 плаковые, 72
внеплановые.

по

-

результатам 62 проверок были выявлены нарушения земельного
законодательства. Вынесено26 Постановленпй о нtвначении админисц)ативЕого
наказания в виле шцtафов, за вышеуказанный период налохено шlтрафов на сумму
5l0тыс. руб,, взыскано 5l0 тыс, руб.
за отчетный период по результатам Мзк было составлеllо 3 соглашения о
досудебном порядке уреryл}rрованиrl споров - сумма неосновательного обогащения
составI-rла 3 l 05, lб руб.
За 2020 г, было составлено 5 аrгов осмоца (обследования) территории. Согласно
прогнозным значениям на 2020 г. муниципальный
район Нефтегорский I-lсполнил за
год - ll5,47о.
4. Управление имуцеством и распоряжение земельными
участками.

По состоянию на 01.01.202l года Ддмицистацией муниципального
района
Нефтегорский закJIючено 75 договоров аренды муниципlUIьного имущества.
Доходы
бюджета_в результате поступления арендных платежей составили dЗ ЗОZ тыс.
руО.
,ЩОХОДЫ бЮДЖета от продажи земельных участков составили з 9з5 тыс.
руб.
результаты о стспеllи выполнения ведомственных целсвых программ и
мероприятий представлсны в таблице l <Сведевия о стспени выIIолнения
ведомственных цслевых программ и основных мероприятий).
Сведсния о достижении значений показателей муЕиципальной программы
представлены в таблице 3 <сведения о достиженrlи значений показатслей>.
Учитывая' что все покiцатели мунtlципальнОй проФаммы достllгц.ты, а
заIuIанированные мероприятия по освоению денежных средств на ее
реаJIизацию
переЕесены на 202l год, сделаЕ выаод о дальЕейшей
муниципальной
реализации
программы.

Таблица 1

Сведения о степеЕи выполнения ведомствепньL{ целевых программ !r ocHoBHbD(
меропрrшIий
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