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образования Колтушское сельское поселение R С° ственности муниципального

Лени^ГГГс̂ Т2° ^ Г НИНИ~ ^
Период реализации: 2015 год 
Отчетный период.
Текст в произвольной форме

Постановлением №395 от 24 10 9014 л-, 
программа «Владение, пользование и ^менениями) была утверждена муниципальная 

находящимся в собсгвешо“ Г Г „ и п „ п Т Г Г Т  имуществом,
поселение Всеволожского м у и и ^ Г н Г о р =  —

ной программе предусмотрены работы по постановке на кадастровый учет и регистрации 
права собственности на объекты и земельные участки, содержание муниципального имущества. 
Источником финансирования работ является бюджет МО Колтушское СП.

Таблица индикаторов программы (подпрограммы).

Наименование Плановое
значение

Фактическое
значение

%
исполнен

ия

Примечание

1 2 3 4
Цель 1. Повышение эффективности учета муниципального имущества
Задача 1.1. Обеспечение достоверности и актуализации сведений Реестра имущества
1.1. Количество объектов недвижимости, в 
отношении которых проведена процедура 
технической инвентаризации в 
соответствующем году, ед.

27
42 155

1.2. Количество объектов недвижимости, в 
отношении которых проведена процедура 
регистрации права муниципальной 
собственности в соответствующем году, ед.

50 60 120

1.3. Количество земельных участков, в 
отношении которых проведена процедура 
регистрации права муниципальной 
собственности в соответствующем году, ед.

49 50 102

Цель 2. Повышение эффективности управления и использования муниципального 
имущества
2.1. Доля муниципального имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за муниципальными унитарными 
предприятиями, от общего числа 
муниципального имущества, %

31,8 26,7 83,9 изменение 
законодательства 

РФ (О 
концессионных 
соглашениях)

2.2. Доля муниципального имущества, 
переданного на праве оперативного управления 
муниципальным учреждениям, от общего 
числа муниципального имущества, %

1 2,6 260

2.3. Количество земельных участков, 
предоставленных на праве аренды, праве 
постоянного пользования, праве пользования 
по договорам аренды зданий и сооружений, 
фактического пользования (с нарастающим 
итогом), % ________

10 8 80

Задача 2.1. Усиление контроля за эффективностью использования муниципального



г

имущества
2.1.1. Процент исполнения Прогнозного плана 
приватизации на соответствующий год, %

100 0 0

Таблица исполнения финансирования программы (подпрограммы).

№
п/п

Источник финансирования, 
единица измерения

Плановое
значение

Фактическое
значение

% исполнения Примечание

1 бюджет МО Колтушское 
СП, МКУ «Альтернатива»

2798298,77 1560493,15 56 оплата работ по МК 
02/2015 перенесена на 
2016 год

2 бюджет МО Колтушское 
СП, администрация МО 
Колтушское СП

3115824,61 2971123,61 95

Всего 5914123,38 19614020,55

Другая информация в произвольной форме. 

Разработчик - ответственный исполнитель программы:
ведущий специалист по муниципальному имуществу -  Соколова Е.Ф.
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