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№ 325 -п

с. Шебалино
Об утверждении Муниципальной программы МО «Шебалинский
район» «Управление муниципальными финансами и имуществом»
В соответствии с Положением о муниципальных программах МО
«Шебалинский район», утвержденным Постановлением администрации
МО «Шебалинский район» № 1179 от 28 декабря 2015 года, и со статьей
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
постановляю:
1. Утвердить
прилагаемую
муниципальную
программу
МО
«Шебалинский район» «Управление муниципальными финансами и
имуществом МО «Шебалинский район» (Приложение №1).
2. Обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде
в администрации МО «Шебалинский район» и на официальном сайте МО
«Шебалинский район» в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя
главы
администрации
по
аграрной
политике,
предпринимательству и по управлению муниципальным имуществом.
И.о.Главы
администрации
(аймака)
МО «Шебалинский район»

Исполнитель И.В.Чернова тел.22346

района
Т.М.Золотухина

Утверждена
Постановлением
администрации района
(аймака)
МО «Шебалинский район»
№ 325 -п от «26» октября 2018 г
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН»
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И
ИМУЩЕСТВОМ МО «ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН »

I. П А С П О Р Т

муниципальной программы "Управление муниципальными финансами
и имуществом"
Наименование
Управление
муниципальной
имуществом
программы
(далее
программа)
Администратор
программы
Соисполнители
программы
Сроки
реализации
программы
Стратегическая
задача,
на
реализацию которой
направлена
программа.
Цель программы
Задачи программы

муниципальными

финансами

и

Управление экономики и финансов администрации
МО «Шебалинский район»
Отдел имущественных и земельных отношений
администрации МО «Шебалинский район»
2019-2024 гг.
Совершенствование механизмов управления.

Управление
муниципальными
финансами
и
имуществом
Повышение
эффективности
управления
муниципальными финансами;
Повышение
эффективности
управления
муниципальным
имуществом
и
земельными
участками.
Создание условий реализации муниципальной
программы

Подпрограммы
программы,
Обеспечивающая
подпрограмма

Повышение
эффективности
управления
муниципальными финансами;
Повышение
эффективности
управления
муниципальным
имуществом
и
земельными
участками».
Создание условий реализации муниципальной
программы
Целевые показатели 1)динамика налоговых и неналоговых доходов
программы
бюджета МО «Шебалинский район»;
2)доля
объектов
недвижимого
имущества,
оформленных в установленном порядке и переданных
в пользование от общего количества муниципальной
собственности;
3)прирост
неналоговых доходов за счет
предоставления земельных участков в аренду и за
плату.
Ресурсное
обеспечение
программы

Общий прогнозный объем бюджетных ассигнований
на реализацию программы составит 156372,8
тыс.рублей.(справочно)
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы
составит 156372,8 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы:
2019 год-24772,5 тыс.рублей; (справочно)
2020 год- 24799,4 тыс.рублей; (справочно)
2021 год- 24323,7 тыс.рублей; (справочно)
2022 год- 27701,4 тыс.рублей; (справочно)
2023 год- 27546,6 тыс.рублей; (справочно)
2024 год-27229,2 тыс.рублей. (справочно)
В том числе на реализацию программы планируется
привлечь:
Средства федерального бюджета в объеме 7693,2
тыс.рублей; средства республиканского бюджета
Республики Алтай в объеме 33722,4тыс.рублей в том
числе по годам реализации программы:
2019 год-6902,6 тыс.рублей; (справочно)
2020 год- 6902,6 тыс.рублей; (справочно)
2021 год- 6902,6 тыс.рублей; (справочно)
2022 год- 6902,6 тыс.рублей; (справочно)
2023 год- 6902,6 тыс.рублей; (справочно)
2024 год-6902,6 тыс.рублей(справочно)

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

1) динамика налоговых и неналоговых доходов
бюджета МО «Шебалинский район» - 103% к
предыдущему году;
2)доля
объектов
недвижимого
имущества,
оформленных в установленном порядке и переданных
в пользование от общего количества муниципальной
собственности, к 2024 году составит 100%;
3) Ежегодный прирост неналоговых доходов за счет
предоставления земельных участков в аренду и за
плату, составит 5%.

II .Характеристика сферы реализации программы.
На протяжении ряда лет в муниципальном образовании
«Шебалинский район» проводится комплекс мероприятий, направленных
на реформирование системы управления муниципальными финансами и
повышение эффективности бюджетных расходов.
Современное состояние и развитие системы управления финансами
в
муниципальном
образовании
характеризуется
следующими
показателями:
1.Создана
целостная
система
регулирования
бюджетных
правоотношений на основе установленных принципов бюджетной системы
Российской Федерации и четкого определения статуса и полномочий
участников бюджетного процесса.
В результате проводимых бюджетных реформ обеспечивается
преемственность и предсказуемость бюджетной политики, достигается
сбалансированность
и
устойчивость
бюджета,
обоснованность
планирования бюджетных доходов и расходов.
2.Завершен процесс формирования
новой сети бюджетных
учреждений путем изменения правового положения муниципальных
учреждений. Начиная с 2017 года, объем финансового обеспечения
выполнения муниципального задания рассчитывается на основании
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, утверждаемых с
соблюдением общих требований, определенных федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке
государственной
политики
и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах
деятельности.
3.Широко используются программно-целевые методы планирования.
Бюджет муниципального образования формируется на основе
утвержденных муниципальных программ. Доля «программных» расходов
в бюджете муниципального образования составляет 96%.

4.Исполнение в полном объеме принятых первоочередных
бюджетных обязательств.
В целях своевременного и полного выполнения принятых
бюджетных обязательств управление экономики и финансов регулярно
осуществляет мониторинг поступлений в бюджет налоговых и
неналоговых платежей, анализ исполнения доходной части бюджета,
контроль состояния задолженности по неналоговым доходам бюджета.
В рамках межведомственной комиссии по обеспечению поступлений
налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования
осуществляется взаимодействие администрации с налоговыми органами,
главными администраторами доходов бюджета с целью улучшения
качества налогового администрирования, увеличения собираемости
налоговых и неналоговых платежей, а также усиления контроля за
состоянием недоимки по налогам и сборам и принятию мер,
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, для ее
снижения.
5.Бюджетный процесс организован на основе принятия и исполнения
расходных обязательств муниципального образования отраженных
в реестре расходных обязательств.
6. Разработана правовая база для проведения мониторинга и оценки
эффективности реализации утвержденных муниципальных программ.
Сводный годовой доклад об итогах реализации муниципальных
программ и оценке их эффективности ежегодно в установленные сроки
размещается отделом экономики и предпринимательства администрации
МО «Шебалинский район» на официальном сайте администрации МО
«Шебалинский район» в сети «Интернет».
7. Информатизация системы бюджетного учета и отчетности.
8.Повышен уровень прозрачности бюджетной системы и
публичности бюджетного процесса.
В рамках Концепции создания и развития государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р,
в соответствии с приказами Министерства финансов Российской
Федерации от 04.08.2011 № 283 «Об организации работ по созданию и
развитию государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и от
15.02.2012 № 72 «Об утверждении требований к порядку формирования
структурированной информации об учреждении и электронных копий
документов, размещаемых на официальном сайте в сети «Интернет»
проводится систематическая работа по размещению информации о

муниципальных учреждениях на официальном сайте www.bus.gov.ru в сети
«Интернет».
Начиная с 2017 года, в системе «Электронный бюджет» размещается
ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных
видов деятельности.
На официальном сайте администрации регулярно размещается
актуальная информация обо всех стадиях бюджетного процесса, правовые
акты управления экономики и финансов, актуальная версия бюджета МО
«Шебалинский район» на очередной финансовый год и плановый период.
Важным элементом бюджетного процесса является контроль,
который обеспечивает эффективность функционирования муниципальной
системы управления финансами. Принятые в 2013 году изменения в
Бюджетный Кодекс Российской Федерации в части регулирования
государственного и муниципального финансового контроля обеспечивают
правовое регулирование и дальнейшее развитие в указанной сфере.
Вместе с тем, несмотря на проведенную работу по реформированию
бюджетной системы, процесс формирования целостной системы
управления муниципальными финансами еще не завершен. В настоящее
время в этой области сохраняются проблемы, связанные с:
-отсутствием оценки экономических последствий принимаемых
решений;
-отсутствием единой информационной системы осуществления
бюджетного
процесса
(планирования,
исполнения,
контроля
за исполнением), интегрированной в деятельность всех участников
бюджетного процесса.
В настоящее время продолжается совершенствование бюджетного
законодательства как на федеральном и региональном уровне,
так и на муниципальном. В целях обеспечения устойчивости бюджетов,
повышения
эффективности
использования
бюджетных
средств
в долгосрочном периоде предусматривается развитие правовой основы
долгосрочного бюджетного планирования. Особую актуальность
приобретают:
использование программ в качестве основы бюджетного
планирования и достижения целей социально-экономического развития,
оценки эффективности налоговых и неналоговых льгот;
совершенствование процедур распределения финансовых ресурсов
в условиях их недостаточности.
Муниципальная
программа
имеет
существенные
отличия
от большинства других муниципальных программ муниципального
образования, так как она ориентирована на создание общих для всех
участников бюджетного процесса, в том числе реализующих другие

муниципальные программы, условий и механизмов их реализации.
Политика в сфере управления муниципальным имуществом.
В рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом
и земельными участками» реализуются следующие основные
мероприятия:
а) повышение эффективности управления и распоряжения
муниципальным имуществом МО «Шебалинский район»;
Повышение
эффективности
управления
муниципальным
имуществом МО «Шебалинский район»; охватывает деятельность
администрации муниципального образования «Шебалинский район» по
следующим направлениям:
а)
максимальное
вовлечение
в
хозяйственный
оборот
муниципального имущества МО «Шебалинский район»;
б) пополнение доходной части бюджета района в виде доходов от
использования и продажи муниципального имущества;
в)
проведение
своевременной
инвентаризации
объектов
муниципального имущества;
г) актуализация сведений, содержащихся в реестре муниципального
имущества;
д)
проведение
проверок
использования
и
сохранности
муниципального имущества;
е) проведение оценки рыночной стоимости муниципального
имущества при предоставлении государственного имущества в аренду
ж)
отчуждение
(перепрофилирование)
имущества,
не
предназначенного для осуществления полномочий муниципального
образования районного уровня, установленных Федеральным законом ФЗ
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в
Российской Федерации».
Повышение эффективности использования земельных участков
охватывает деятельность муниципального образования «Шебалинский
район» по следующим направлениям:
а) максимальное вовлечение в хозяйственный оборот земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Шебалинский район», а так же участков, полномочия по управлению и
распоряжению которыми передано органам местного самоуправления
районного уровня;
б) предоставление в собственность, пользование, аренду земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Шебалинский район», а так же участков, полномочия по управлению и
распоряжению которыми передано органам местного самоуправления
районного уровня;
в)
формирование
земельных
участков,
оформление
правоустанавливающих документов на земельные участки;
г) осуществление контроля за использованием земельных участков

III. Приоритеты в сфере реализации муниципальной
программы, цели, задачи и целевые показатели
муниципальной программы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы определены в Основных направлениях
бюджетной и налоговой политики, разрабатываемые в составе материалов
к проекту бюджета МО «Шебалинский район» на очередной финансовый
год и плановый период, Стратегии социально-экономического развития
МО «Шебалинский район» до 2035 года.
Целью программы является проведение эффективной политики в
области управления муниципальными финансами и муниципальным
имуществом.
Для достижения указанных целей в рамках реализации программы
предусматривается решение следующих приоритетных задач:
а) повышение качества управления муниципальными финансами;
в) повышение качества управления муниципальным имуществом и
земельными участками.
Эффективность и результативность реализации мер программы
планируется осуществлять по результатам мониторинга целевых
показателей в сфере управления муниципальными финансами и
муниципальным имуществом, состав которых определен на основе
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления, определяемых в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районо", постановлением Правительства РА от 16 июня
2010 года N 114 "О Порядке осуществления мониторинга и оценки
качества организации и осуществления бюджетного процесса".
Сведения о составе и значениях целевых показателей программы
приведены в приложении N 1 к программе.
IV. Сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации программы: 2019-2024 годы.

V.
Сведения
программы

о

подпрограммах

муниципальной

Мероприятия программы реализуются в рамках трех подпрограмм:

1) повышение эффективности управления муниципальными
финансами;
2) повышение эффективности управления муниципальным
имуществом и земельными участками;
3) обеспечивающая подпрограмма.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
приведен в приложении N 2 к программе.

1.Подпрограмма "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами"
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование
подпрограммы
Повышение эффективности управления
муниципальной программы (далее муниципальными финансами
подпрограмма)
Наименование
муниципальной
Управление
муниципальными
программы, в состав которой входит
финансами и имуществом
подпрограмма
Управление экономики и финансов
Администратор подпрограммы
администрации МО «Шебалинский
район»
Соисполнители
подпрограммы,
участвующие в реализации основных
мероприятий
муниципальной
программы в рамках подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
2019-2024 годы
Повышение эффективности управления
Цели подпрограммы
муниципальными финансами
Повышение эффективности бюджетных
расходов;
Задачи подпрограммы
Повышение эффективности систем
внутреннего
муниципального
финансового контроля.
-исполнение плана по налоговым и
неналоговым доходам;
-эффективность
управления
кредиторской
задолженностью
(отношение
объема
просроченной
кредиторской задолженности бюджета
МО
«Шебалинский
район»
к расходам бюджета МО «Шебалинский
район»)
Целевые показатели подпрограммы
-размещение информации о процессе
организации и исполнения бюджета
-удельный
вес
проведенных
контрольных
мероприятий
использования средств бюджета МО
«Шебалинский
район»
к
числу
запланированных мероприятий

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований
на реализацию программы – 125836,3

тыс. рублей (справочно), в том числе по
годам:
2019 год -19492,5 тыс. руб,(справочно)
2020 год – 18924,1 тыс. руб,(справочно)
2021 год – 19478,4 тыс. руб,(справочно)
2022 год – 22856,1 тыс. руб,(справочно)
2023 год – 22701,3 тыс. руб,(справочно)
2024год – 22383,9 тыс. руб.(справочно)
1.1 Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью муниципальной подпрограммы является повышения
эффективности управления муниципальными финансами.
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем
решения двух основных мероприятий:
1. Повышение эффективности бюджетных расходов.
2. Повышение эффективности систем внутреннего муниципального
финансового контроля.
Эффективность и результативность реализации мероприятий
подпрограммы планируется осуществлять по результатам мониторинга
целевых показателей в сфере управления муниципальными финансами,
состав которых определен на основе показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления,
определяемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов",
постановлением Правительства РА от 16 июня 2010 года N 114 "О Порядке
осуществления мониторинга и оценки качества организации и
осуществления бюджетного процесса".
Сведения о составе и значениях целевых показателей программы
приведены в приложении N 1 к программе.
1.2 Основные мероприятия.
Достижение
основных
мероприятий
программы
будет
осуществляться путем реализации следующих направлений:
1. Организация бюджетного процесса в МО «Шебалинский район»:
- повышение эффективности планирования и исполнения бюджета;
-повышение эффективности управления муниципальным долгом;
- повышение эффективности организации предоставления в установленном
порядке отчетности, осуществления финансового контроля.
2. Увеличение налоговых и неналоговых доходов:
- организация работы комиссии по сокращению недоимки в бюджетную
систему РФ;
- организация работы по выполнению плана мероприятий по увеличению
налоговых и неналоговых доходов.
3. Кадровое обеспечение:

- повышение квалификации сотрудников;
Перечень основных мероприятий подпрограммы соответствует
приложению N 2 к программе
1.3 Меры государственного и муниципального
регулирования
В рамках реализации задач по повышению эффективности
бюджетных
расходов,
модернизации
бюджетного
процесса
предусматривается формирование и развитие нормативной правовой базы,
регулирующей бюджетный процесс:
Планируется разработка ежегодно либо по необходимости:
а) Решения сессии:
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
о внесении изменений в Решение о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
о внесении изменений в Решение о бюджетном процессе;
об исполнении бюджета за отчетный финансовый год;
б) постановлений:
об основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
о мерах по реализации решения о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
о порядке составления проектов бюджета на очередной финансовый
год и плановый период;
в) приказов:
об утверждении методических рекомендаций по расчету
нормативных затрат по представлению муниципальных услуг
(выполнению работ);
об утверждении порядка и методики планирования обоснований
бюджетных ассигнований;
об утверждении методики расчета прогноза поступления налоговых
и неналоговых доходов;
об утверждении порядка определения перечня и кодов целевых
статей и видов расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств местного бюджета.
1.4Сведения о средствах федерального бюджета и
республиканского бюджета Республики Алтай, использование
которых предполагается в рамках реализации основных
мероприятий муниципальной программы в рамках
подпрограммы
Для ресурсного обеспечения подпрограммы планируется привлечение
средств федерального 7693,2 тыс.руб (справочно); республиканского
бюджета в объеме 33722,4 тыс.рублей(справочно) в том числе по годам
реализации программы:
2019 год- 6902,6тыс.рублей (справочно)
2020 год- 6902,6 тыс.рублей(справочно);
2021 год- 6902,6 тыс.рублей(справочно);

2022 год- 6902,6 тыс.рублей(справочно);
2023 год- 6902,6 тыс.рублей(справочно);
2024 год-6902,6 тыс.рублей(справочно).
1.5 Сведения об участии муниципальных образований сельских
поселений в реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы сельские поселения участие не
принимают.
1.6 Сведения об участии организаций, включая данные о
прогнозных расходах указанных организаций на реализацию
подпрограммы
В реализации подпрограммы привлечение сторонних организаций не
планируется.

2.Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным
имуществом и земельными участками»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
(далее
подпрограмма)
Наименование
муниципальной
программы

Повышение качества управления муниципальным
имуществом и земельными участками
Управление муниципальными финансами
имуществом МО «Шебалинский район»

и

Соисполнители
Отдел имущественных и земельных отношений
подпрограммы,
участвующие
в администрации МО «Шебалинский район»
реализации
основных
мероприятий
муниципальной
программы
в
рамках
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы

2019 - 2024 годы

Цель подпрограммы

Повышение качества управления муниципальным
имуществом и земельными участками за счет
эффективного и рационального использования
земель на территории района с целью увеличения
дохода бюджета муниципального образования.

Задачи подпрограммы

Формирование эффективной системы управления
муниципальным имуществом;
Повышение
эффективности
земельных участков.

Целевые
показатели
подпрограммы

использования

Доля
зарегистрированного
муниципального
имущества в общем объеме муниципального
имущества, %.

Количество сформированных земельных участков
для предоставления через аукцион на заключение
договоров аренды и продажи, ед.
Вовлечение в оборот земельных участков,
находящихся в собственности муниципального
образования «Шебалинский район», а так же
участков, полномочия по управлению и
распоряжению которыми переданы органам
местного самоуправления районного уровня,
единиц в год.

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит 5366,0 тыс.
рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы
составит 5366,0 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы:
2019 год – 625,0 тыс. руб. (справочно),
2020 год – 1221,0 тыс. руб.(справочно),
2021 год – 880,0тыс. руб.(справочно),
2022 год – 880,0 тыс. руб.(справочно),
2023 год – 880,0 тыс. руб.(справочно),
2024
год
–
880,0
тыс. руб.(справочно).
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0 тыс.
рублей;
средства республиканского бюджета Республики
Алтай в объеме 0 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации программы:
2019 год – 0 тыс. руб. (справочно),
2020 год – 0 тыс. руб.(справочно),
2021 год – 0 тыс. руб.(справочно),
2022 год – 0 тыс. руб.(справочно),
2023 год – 0 тыс. руб.(справочно),
2024 год – 0 тыс. руб.(справочно).

2.1. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Эффективное использование муниципального имущества имеет важное
значение при формировании доходной части бюджета в качестве основного

источника неналоговых доходов. Наибольший доход приходится на
поступления от аренды объектов муниципальной недвижимости (здания,
помещения, сооружения и т. д.), так и от аренды земельных участков
различного целевого назначения. Объекты недвижимого имущества
востребованы как субъектами малого и среднего предпринимательства, так
и органами власти различных уровней, учреждениями и организациями.
При этом
имеется ряд проблемных вопросов, усложняющих и
замедляющих процессы распоряжения муниципальным имуществом:
-отсутствием
технической документации на часть объектов
муниципальной собственности (инженерные сети водоснабжения,
автомобильные дороги и.т.д.), которые составляют большую часть
объектов числящихся в казне
- необходимости проведения ряда мероприятий по выявлению не
эффективно используемых объектов, в том числе бесхозных, на которые
практически не имеется первичных правоустанавливающих документов
- большая часть земельных участков, занятых объектами бюджетных
учреждений, не поставлена на государственный кадастровый учѐт
должным образом.
С 1 марта 2015 года изменилась процедура предоставления земельных
участков. Органы местного самоуправления обеспечивают процедуру
проведения торгов-аукционов на право заключения договора аренды, в том
числе начальную цену предмета аукциона, путем проведения рыночной
оценки, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены
не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении
аукциона. Все это ложится на расходную часть районного бюджета.
Целью подпрограммы является :
Повышение качества управления муниципальным имуществом и
земельными участками за счет эффективного и рационального
использования земель на территории района с целью увеличения дохода
бюджета муниципального образования.
Задачами подпрограммы являются:
1) Формирование эффективной системы управления муниципальным
имуществом.
2) Повышение эффективности использования земельных участков.
В ходе выполнения муниципальной подпрограммы
достичь следующих результатов:

предполагается

Доля зарегистрированного муниципального имущества в общем объеме
муниципального имущества к 2024 году составит 100%.

Количество сформированных земельных участков для предоставления
через аукцион на заключение договоров аренды и продажи, ежегодно
составит 8 ед.
Ежегодное вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Шебалинский район», а так
же участков, полномочия по управлению и распоряжению которыми
переданы органам местного самоуправления районного уровня, составит
20 единиц в год.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее
реализации представлены в приложении № 1 к программе.

2.2. Основные мероприятия муниципальной подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
1. повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным
имуществом МО «Шебалинский район»;
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом МО
«Шебалинский район»; охватывает деятельность администрации
муниципального образования «Шебалинский район» по следующим
направлениям:
а) максимальное вовлечение в хозяйственный оборот муниципального
имущества МО «Шебалинский район»;
б) пополнение доходной части бюджета района в виде доходов от
использования и продажи муниципального имущества;
в) проведение своевременной инвентаризации объектов муниципального
имущества;
г) актуализация сведений, содержащихся в реестре муниципального
имущества;
д) проведение проверок использования и сохранности муниципального
имущества;
е) проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества
при предоставлении муниципального имущества в аренду
ж) отчуждение (перепрофилирование) имущества, не предназначенного
для осуществления полномочий муниципального образования районного
уровня, установленных Федеральным законом ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003

г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
2. повышение эффективности использования земельных участков.
Охватывает деятельность муниципального образования «Шебалинский
район» по следующим направлениям:
а) максимальное вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования
«Шебалинский район», а так же участков, полномочия по управлению и
распоряжению которыми переданы органам местного самоуправления
районного уровня;
б) предоставление в собственность, пользование, аренду земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Шебалинский район», а так же участков, полномочия по управлению и
распоряжению которыми передано органам местного самоуправления
районного уровня;
в) формирование земельных участков, оформление правоустанавливающих
документов на земельные участки;
г) осуществление контроля за использованием земельных участков
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения
которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении №
2 к программе.

2.3Меры государственного и муниципального регулирования
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
административные регламенты
по управлению муниципальным
имуществом Администрации МО «Шебалинский район» с Приложения
№1-по №11 являются мерами регулирования.

2.4Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается в
рамках
реализации основных мероприятий
муниципальной
программы в рамках подпрограммы

Для ресурсного обеспечения подпрограммы планируется привлечение
средств федерального бюджета 0 тыс.руб, республиканского бюджета в
объеме 0 тыс.рублей в том числе по годам реализации программы:
2019 год- 0 тыс.рублей;
2020 год- 0 тыс.рублей;
2021 год- 0 тыс.рублей;
2022 год- 0 тыс.рублей;
2023 год- 0 тыс.рублей;
2024 год-0 тыс.рублей.

2.5 Сведения об
подпрограммы

участии

сельских

поселений

в

реализации

Поскольку подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий
исключительно в отношении муниципального имущества находящихся в
собственности МО «Шебалинский район» не предусматривает участие
сельских поселений.

2.6Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных
расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы
В реализации подпрограммы привлечение сторонних организаций не
планируется

3.Паспорт
обеспечивающей подпрограммы «Создание условий реализации
муниципальной программы»
Наименование
обеспечивающей
подпрограммы
муниципальной
программы (далее - подпрограмма)
Наименование
муниципальной
программы, в состав которой входит
подпрограмма
Соисполнители
подпрограммы,
участвующие в реализации основных
мероприятий
муниципальной
программы в рамках подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Цели подпрограммы

Создание
условий
реализации
муниципальной программы
Управление
муниципальными
финансами и имуществом
Отдел земельных и имущественных
отношений
администрации
МО
«Шебалинский район»
2019-2024 годы
Создание
условий
реализации
муниципальной программы

Целевые показатели обеспечивающей Доля финансовой обеспеченности,%
подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований
на реализацию программы - 25169,8
тыс. рублей (справочно0, в том числе:
2019 год – 4654,3 тыс. руб. (справочно),
2020 год – 4654,3 тыс. руб.(справочно),
Ресурсное обеспечение подпрограммы
2021 год – 3965,3 тыс. руб.(справочно),
2022 год – 3965,3 тыс. руб.(справочно),
2023 год – 3965,3 тыс. руб.(справочно),
2024 год – 3965,3 тыс. руб.(справочно).

3.1.Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является: Создание условий реализации
муниципальной программы.
Целью реализации подпрограммы является - создание условий для
максимально эффективного управления деятельностью Управления
экономики и финансов, отдела земельных и имущественных отношений,
при минимальных затратах.
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам
ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

3.2.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общие затраты средств местного бюджета на реализацию
подпрограммы составят 25169,8 тыс. рублей (справочно), в том числе:
в 2019 году –4654,3 тыс. рублей (справочно);
в 2020 году –4654,3 тыс. рублей(справочно);
в 2021 году – 3965,3 тыс. рублей(справочно);
в 2022 году – 3965,3 тыс. рублей(справочно);
в 2023 году –3965,3 тыс. рублей(справочно);
в 2024 году –3965,3 тыс. рублей(справочно).
3.3.Основные мероприятия муниципальной программы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные
мероприятия:
на содержание центрального
администратора муниципальной
программы;
на
повышение
квалификации
муниципальных
служащих
администратора муниципальной программы;
на
содержание
центрального
аппарата
соисполнителя
муниципальной программы, не являющегося администратором иной
муниципальной программы;
на
повышение
квалификации
муниципальных
служащих
соисполнителя, не являющегося администратором иной муниципальной
программы;
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием
исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для
достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в
приложении № 2 к программе.
3.4.Меры государственного и муниципального регулирования
В рамках подпрограммы меры государственного и муниципального
регулирования не реализуются.
3.5.Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается в
рамках реализации основных мероприятий муниципальной
программы в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы привлечение
федерального и республиканского бюджета не предусмотрены.

средств

3.6.Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных
расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы участие других
организаций не предусмотрено.

VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание
мер управления рисками реализации муниципальной программы:
Основными финансовыми рисками реализации программы являются
существенное
ухудшение
социально-экономической
ситуации
и уменьшение доходной части бюджета муниципального образования, что
повлечет за собой увеличение дефицита бюджета.
Для снижения финансовых рисков необходимо осуществлять
постоянный мониторинг изменения ситуации в финансовой сфере
и осуществлять бюджетное планирование с учетом возможного ухудшения
экономической ситуации.
Наряду с финансовыми рисками существуют риски снижения
эффективности ожидаемых конечных результатов реализации программы,
которые будут минимизированы путем:
детальной проработки плана реализации программы;
осуществления
контроля
за
достижением
поставленных
на определенном этапе задач;
проведение аналитических мероприятий;
своевременной корректировки показателей и мероприятий
программы;
проведения повышения квалификации и подготовки специалистов,
принимающих участие в реализации программы.
Следует также учитывать, что качественное исполнение
муниципальной программы зависит от действий всех участников
бюджетного процесса муниципального образования «Шебалинский
район».
VII. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
составит 156372,8 тыс.рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на
реализацию программы составит 156372,8 тыс. рублей(справочно), в том
числе по годам реализации программы:
2019 год-24772,5 тыс. рублей(справочно)
2020 год-24799,4 тыс.рублей(справочно);
2021 год- 24323,7 тыс.рублей(справочно);
2022 год- 27701,4 тыс.рублей(справочно);

2023 год- 27546,6 тыс.рублей(справочно);
2024 год-27229,2 тыс.рублей(справочно).
На реализацию программы планируется привлечь:
Средства федерального бюджета в объеме 7693,2 тыс.рублей(справочно);
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 33722,4
тыс.рублей(справочно) в том числе по годам реализации программы:
2019 год- 6902,6 тыс.рублей(справочно)
2020 год- 6902,6тыс.рублей(справочно);
2021 год- 6902,6 тыс.рублей(справочно);
2022 год- 6902,6 тыс.рублей(справочно);
2023 год- 6902,6 тыс.рублей(справочно);
2024 год-6902,6 тыс.рублей(справочно).
VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы
По итогам реализации программы планируется достичь следующие
результаты:
Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Шебалинский
район» -103% к предыдущему году.
Эффективная организация внутреннего муниципального финансового
контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Доля объектов недвижимого имущества, оформленных в установленном
порядке и переданных в пользование от общего количества
муниципальной собственности, к 2024 году составит 100%;
Ежегодный прирост
неналоговых доходов за счет предоставления
земельных участков в аренду и за плату, составит 5%.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
"Управление
муниципальными
финансами и имуществом"
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы
Наименование муниципальной
программы
Администратор муниципальной
программы
№
Наименование целевого
п/п
показателя

Управление муниципальными финансами и имуществом
Управление экономики и финансов администрации МО "Шебалинский район"
Единица
измерения

2018 год
оценка

1

Значения целевых показателей
2020
2021
2022 год
2023
2024 год
год
год
год
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз прогноз прогноз
2019
год

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом"
%к
Динамика
налоговых
и
неналоговых доходов бюджета предыдущему
году
МО «Шебалинский район»

103

103

103

103

103

103

103

2

Доля

объектов

имущества,

недвижимого

оформленных

в %

40

50

60

70

80

90

100

5

5

5

5

5

5

5

100

100

100

100

1.Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами"
1.1 Исполнение плана по налоговым и
%
100
100
100
100
100
неналоговым доходам бюджета
100
МО «Шебалинский район»

100

установленном
порядке
и
переданных в пользование от
общего
количества
муниципальной собственности.
3

Прирост неналоговых доходов за %
счет предоставления земельных по
участков в аренду и за плату.

1

отношению к
предыдущему
году
Обеспечивающая подпрограмма
%
100
100

Доля финансовой обеспеченности

1.2 Удельный
вес
проведенных
контрольных
мероприятий
использования средств бюджета к
числу
запланированных
мероприятий
1.3 Размещение
информации
о
процессе
организации
и
исполнения бюджета

100

%

100

100

100

100

100

100

100
Да, нет
да

да

да

да

да

да

да

1.4 Отношение объема просроченной
кредиторской
задолженности
бюджета
МО
«Шебалинский
район» к
объему расходов
бюджета
МО
«Шебалинский
район»

2.1

%

0

0

0

0

0

0

0

2.Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками"
%
Доля

зарегистрированного
муниципального имущества в
общем
объеме
муниципального имущества
2.2
единиц
Количество
сформированных земельных
участков для предоставления
через аукцион на заключение
договоров аренды и продажи.
2.3
Вовлечение в оборот единиц в год
земельных
участков,
находящихся
в
собственности
муниципального образования
«Шебалинский район», а так
же участков, полномочия по
управлению и распоряжению
которыми переданы органам
местного
самоуправления
районного уровня.

47,1

55,9

64,7

73,55

82,3

91,2

100

4

8

8

8

8

8

8

20

20

20

20

20

46

20

РИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами и муниципальным
имуществом"
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: Управление муниципальными финансами и имуществом
Администратор муниципальной программы: Управление экономики и финансов администрации МО "Шебалинский район"
Целевой показатель
подпрограммы, для
№
Наименование подпрограммы,
Исполнитель основного
Срок
Целевой показатель
достижения которого
п/п
основного мероприятия
мероприятия
выполнения
основного мероприятия
реализуется основное
мероприятие
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом"
Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий реализации муниципальной программы « Управление муниципальными
финансами и имуществом»
Доля финансовой
Доля материальнообеспеченности,%
технической
обеспеченности
деятельности
Повышение
эффективности
Управление экономики и
Управления экономики
1
муниципального
управления
2019-2024 годы
финансов
и
финансов
Управления экономики и финансов,
администрации
МО
«Шебалинский район»
%

2

Повышение

эффективности Отдел

земельных

и

2019-2024 годы

Доля материально-

Доля финансовой
обеспеченности,%

муниципального управления отдела имущественных

технической

земельных

обеспеченности

отношений

1

2

и

имущественных отношений

деятельности
отдела
земельных
и
имущественных
отношений
администрации
МО
«Шебалинский район»
%

Подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления муниципальными финансами"
Управление экономики и
2019 - 2024
Эффективное
доля расходов бюджета
финансов
годы
использование средств формируемых в рамках
администрации МО
бюджета
МО программ в общем
"Шебалинский район"
«Шебалинский район»
объеме
расходов
консолидированного
бюджета
МО
«Шебалинский
район»,%
Повышение
эффективности
бюджетных расходов
Фактическая
Прирост налоговых и
собираемость
неналоговых доходов
налоговых
и
консолидированного
неналоговых доходов
бюджета без учета
консолидируемого
поступлений
от
бюджета от планового
бюджетной сферы, %
показателя, %
Повышение эффективности систем
Управление экономики и
2019 - 2024
Снижение
объемов Доля
проводимых
внутреннего муниципального
финансов
годы
нарушений
контрольных
финансового контроля
администрации МО
законодательства
в мероприятий ГРБС по
"Шебалинский район"
финансово-бюджетной ПБС
,
снижение

3

4

сфере,
эффективное количества
расходование
финансовых
бюджетных
средств, нарушений, %
соблюдение
финансовой
дисциплины, тыс.руб.
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками"
Количество
Повышение эффективности
отдел по
2019 - 2024
оформленных
и
Доля
управления и распоряжения
имущественным и
годы
зарегистрированных
зарегистрированного
муниципальным имуществом
земельным отношениям
объектов капитального
муниципального
администрации МО
строительства (зданий,
имущества в общем
"Шебалинский район"
помещений,
объеме
сооружений)
муниципального
муниципальной
имущества, %
собственности, ед

Повышение эффективности
использования земельных участков

отдел по
имущественным и
земельным отношениям
администрации МО
"Шебалинский район"

2019 - 2024
годы

Количество
сформированных
участков, ед.

отдел по
имущественным и
земельным отношениям
администрации МО
"Шебалинский район"

2019 - 2024
годы

Количество
выявленных участков,
ед.

Количество
сформированных
земельных участков
для предоставления
через аукцион на
заключение договоров
аренды и продажи, ед.
Вовлечение в оборот
земельных
участков,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования
«Шебалинский район»,
а так же участков,
полномочия
по
управлению
и
распоряжению

которыми
переданы
органам
местного
самоуправления
районного уровня, ед.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
МО "Шебалинский район"
«Управление
муниципальными финансами
и имуществом»

Оценка применения мер регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Управление
Наименование

муниципальной

муниципальными

программы:

финансами и имуществом

Администратор муниципальной программы:

Управление экономики и финансов администрации МО «Шебалинский район»
Показатель

№

Наименование меры

п/п

государственного регулирования

применения

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

меры

отчет

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

Целевой показатель
подпрограммы, для
достижения которого
реализуется мера
регулирования

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»

Предоставление

дотаций

на

выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности

и

иных

межбюджетных трансфертов СП

Объем
предоставленных
межбюджетных
трансфертов

19885,2

19885,2

17999,3

17999,3

17999,3

17999,3

17999,3

Эффективное
использование средств
бюджета МО
«Шебалинский район»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
МО "Шебалинский район"
«Управление муниципальными
финансами и имуществом»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) бюджетными учреждениями МО «Шебалинский район» в рамках
муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Управление муниципальными финансами и
имуществом
Администратор муниципальной программы
Управление экономики и финансов

Наименован
ие
№
муниципаль
п/п
ной услуги
(работы)

1.
1

Наименовани
е показателя,
характеризую
щего объем
услуги
(работы)

Единица
измерения
объема
муниципал
ьной
услуги

Финансов
ый
норматив
стоимост
и
единицы
услуги,
руб.

Значение показателя объема
муниципальной услуги

очеред
ной год

год
первый
заверше
год
ния
планов
… действи
ого
я
период
програм
а
мы

Расходы бюджета МО
«Шебалинский район» на
оказание муниципальной
услуги (выполнение работы),
тыс. рублей
год
первый
заверше
год
ния
очеред планов
… действи
ной год
ого
я
период
програм
а
мы

Целевой
показатель
подпрогра
ммы, для
достижени
я которого
оказываетс
я услуга
(выполняет
ся работа)

Подпрограмма 1 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная
услуга (выполняется работа))
Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается
муниципальная услуга (выполняется работа))

Муниципаль
1.1.
ная
услуга Показатель
1
(работа)

Показатель
Муниципаль
1.1.
ная
услуга Показатель
2
(работа)
…
Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга
1.2
(выполняется работа))
Муниципаль
1.2.
ная
услуга Показатель
1
(работа)
Муниципаль
1.2.
ная
услуга Показатель
2
(работа)
…
…
Подпрограмма2 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))
Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга
2.1
(выполняется работа))
Муниципаль
2.1.
ная
услуга Показатель
1
(работа)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе МО "Шебалинский район"
«Управление муниципальными финансами и имуществом»

Оценка выплат по публичным нормативным обязательствам, реализуемым в рамках
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Управление муниципальными финансами и
имуществом
Администратор муниципальной программы
Управление экономики и финансов
Значение показателей

№
п/п

1.1
1.1.
1

Наименовани
е публичного
нормативного
обязательства

Наименование
нормативного
правового акта,
устанавливающег
о публичное
нормативное
обязательство

Код
классификаци
и расходов
бюджетов
(ГРБС, Рз, Пр,
ЦС, ВР)

Наименование
показателя

год
первый
завершени
очередно
год
… я действия
й год
плановог
программ
о периода
ы

Целевой
показатель
подпрограмм
ы, на
достижение
которого
влияет
реализация
публичного
нормативного
обязательства

Подпрограмма 1(указать наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется публичное нормативное
обязательство)
Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого реализуется публичное
нормативное обязательство)
Размер
установленных
выплат, руб.
Оценка
получателей, чел.

1.1.
2

Расходы
республиканского
бюджета
на
выполнение
публичного
нормативного
обязательства, тыс.
руб.
Размер
установленных
выплат, руб.
Оценка
получателей, чел.
Расходы
республиканского
бюджета
на
выполнение
публичного
нормативного
обязательства, тыс.
руб.

…
1.2

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого реализуется публичное
нормативное обязательство)

…

2.1
…

Подпрограмма 2 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется публичное нормативное
обязательство)
Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого реализуется публичное
нормативное обязательство)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе МО "Шебалинский район"
«Управление муниципальными финансами и имуществом»

Ресурсное обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Наименование муниципальной программы Управление
муниципальными финансами и имуществом
Администратор муниципальной программы Управление
экономики и финансов

№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
обеспечивающей
подпрограммы,
основного
мероприятия

Объем расходов, тыс. рублей
Администратор,
соисполнитель

Муниципальна
я программа

Обеспечивающ
ая
подпрограмма

Создание
условий
реализации

Управление
экономики
финансов

Источник
финансирования

2019
год
(справо
чно)

2020
год(спра

2021
год(спра

2022
год(спр

2023
год(спра

2024
год(спра

вочно)

вочно)

авочно)

вочно)

вочно)

всего
24772,5
бюджет
МО
«Шебалинский
район»
17869,9
средства,
планируемые
к
привлечению из
республиканского
и федерального
бюджета
6902,6
всего

24799,4

24323,7

27701,4

27546,6

27229,2

17896,8

17421,1

20798,8

20644,0

20326,6

6902,6

6902,6

6902,6

6902,6

6902,6

4654,3

4654,3

3965,3

3965,3

3965,3

и
3965,3

муниципальной
программы
1

2

Основное
мероприятие 1

Основное
мероприятие 2

Подпрограмма
1

Основное
мероприятие 1

Повышение
эффективности
муниципального
управления
экономики
и
финансов
Повышение
эффективности
муниципального
управления
отдела
земельных
и
имущественных
отношений
Повышение
эффективности
управления
муниципальными
финансами

Повышение
эффективности
бюджетных
расходов

бюджет
МО
«Шебалинский
район»
всего
бюджет
МО
«Шебалинский
район»
Отдел
земельных
и
имущественных
отношений

Администратор
программы

всего
бюджет
МО
«Шебалинский
район»

4654,3

4654,3

3965,3
3965,3

3965,3

3965,3

3004,4

3004,4

2549,6

2549,6

2549,6

2549,6

3004,4
1649,9

3004,4
1649,9

2549,6
1415,7

2549,6
1415,7

2549,6
1415,7

2549,6
1415,7

1649,9

1415,7

1415,7

1415,7

1415,7

19492,5

18924,1

19478,4

22856,1

22701,3

22383,9

12589,9

12021,5

12575,8

15953,5

15798,7

15481,3

6902,6
19492,5

6902,6
18924,1

6902,6
19478,4

6902,6
22856,1

6902,6
22701,3

6902,6
22383,9

12589,9

12021,5

12575,8

15953,5

15798,7

15481,3

6902,6

6902,6

6902,6

6902,6

6902,6

6902,6

всего

бюджет
МО
«Шебалинский
район»
Управление
средства,
экономики
и планируемые
к
финансов
привлечению из
республиканского
и федерального
бюджета
всего
соисполнитель
бюджет
МО
«Шебалинский
район»
средства,
планируемые
к

привлечению из
республиканского
и федерального
бюджета

Основное
мероприятие 2

Подпрограмма
2

Основное
мероприятие 1

Повышение
эффективности
систем
внутреннего
муниципального
финансового
контроля
Повышение
эффективности
управления
муниципальным
имуществом
и
земельными
участками

Формирование
эффективной
системы
управления
и
распоряжения
муниципальным
имуществом

0
Администратор
программы

0

0

0

0

0

1221,0

880,0

880,0

880,0

880,0

1221,0

880,0

880,0

880,0

880,0

1041,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

0

0

всего

625,0
бюджет
МО
«Шебалинский
Отдел
по район»
имущественны
625,0
м и земельным
средства,
отношениям
к
администрации планируемые
МО
привлечению из
«Шебалинский
республиканского
район»
и федерального
бюджета
всего
соисполнитель
310
бюджет
МО
«Шебалинский
район»
310,0
средства,
планируемые
к
привлечению из
республиканского

1041,0

0

0

бюджета
всего

Основное
мероприятие 2

Повышение
эффективности
использования
земельных
участков

315,0
бюджет
МО
«Шебалинский
район»
315,0
средства,
планируемые
к
привлечению из
республиканского
бюд

0
180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

