
 

Отчет 
о ходе реализации в 2014 году 

Подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным 

комплексом на территории Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» 

 

Таблица 1. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятия/ наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Едини

ца 

измере

ния 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Фактическое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Уровень 

достижения 

целевого 

показателя 

(индикатора

), %, 

гр.5/гр.4 

Абсолютное 

отклонение 

значений 

целевых 

показателей 

(индикаторо

в), гр.5-гр.4 

Плановый 

объем 

расходов 

на 

программн

ое 

мероприят

ие, 

тыс.руб. 

Фактическ

ий объем 

расходов 

на 

программн

ое 

мероприят

ие, 

тыс.руб. 

Уровень 

усвоения 

финансовы

х средств 

на 

программн

ое 

мероприят

ие, % , 

гр.9/гр.8 

Абсолютно

е 

отклонение 

в объемах 

расходов 

на 

программн

ое  

мероприят

ие, 

тыс.руб., 

гр.9-гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района Оренбургской 

области на 2014-2020 годы» 

1 Мероприятие 1: 

Управление земельно-имущественным 

комплексом Александровского района 

Оренбургской области 

     1489,9 1167 78 -322,9 

1.1 Количество земельных участков, 

подлежащих оформлению в порядке 

разграничения прав собственности на землю 

(на которых расположены объекты 

недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности района)  

ед. - 9 900 +9     

1.2 Количество зданий, строений, сооружений и 

общая площадь под ними, которые подлежат 

оформлению в муниципальную 

собственность района  

ед. - 17 1700 +17     

1.3 Количество земельных участков, 

выделяемых из земель, находящихся в 

муниципальной собственности 

Александровского района, а также из земель 

государственная собственность на которую 

не разграничена (в т.ч. под строительство) 

ед. 40 54 135 +14     



1.4 Количество долей подлежащих оформлению 

в муниципальную собственность в 

соответствии с п.3 ст.19.1, ст.12.1 и ст.13 

Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-

ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» 

доли 1294 1294 100 0     

1.5 Общая площадь земель, подлежащая 

оформлению в муниципальную 

собственность в соответствии с п.3 ст.19.1, 

ст.12.1 и ст.13 Федерального закона от 

24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» 

га 22869,9 19206,3 83 -3663,6     

2. Мероприятие 2: 

Оснащение средствами вычислительной и 

информационно-коммуникационной 

техники. Подготовка и переподготовка 

кадров 

     25,9 22,5 86 -3,4 

2.1 Количество специалистов, прошедших 

обучение (переподготовку) кадров в области 

управления земельно-имущественным 

комплексом 

чел. 1 1 100 0     

2.2 Ежегодное оснащение информационно-

коммуникационной техникой, в т.ч. 

оснащение и обновление программных 

комплексов  

ед. 1 1 100 0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. Фактический объем финансирования расходов 

на реализацию подпрограммы в 2014 году 

 
№ 

п/п 

Наименование и содержание 

мероприятия/ источник финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

(получатель 

бюджетных средств) 

Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.), в т.ч. 

Общий объем 

расходов 

(тыс.руб.) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района Оренбургской 

области на 2014-2020 годы» 

1 Мероприятие 1: 

Управление земельно-имущественным 

комплексом Александровского района 

Оренбургской области 

отдел ЗИО Местный 

бюдет: 

7877 

1489,9 2058,6 2418,8 411,4 452,5 498,0 547,8 

2 Мероприятие 2: 

Оснащение средствами вычислительной и 

информационно-коммуникационной 

техники. Подготовка и переподготовка 

кадров 

отдел ЗИО Местный 

бюдет: 

436,99 

25,09 53,5 58,8 64,6 71 78,1 85,9 

Всего по подпрограмме: отдел ЗИО 8314 1515 2112,1 2477,6 476 523,5 576,1 633,7 



Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости и управления 

земельно-имущественным комплексом на территории Александровского 

района Оренбургской области на 2014-2020 годы» 

 

В бюджете МО Александровский район в 2014 году было запланировано на 

реализацию Подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости и 

управления земельно-имущественным комплексом на территории 

Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»,  

Муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Александровского 

района» на 2014-2020 годы, годового объема на общую сумму 1515,0 тыс.руб. 

Общая сумма заключенных контрактов в 2014 г. составила 1515,0 тыс. руб. Работы 

и услуги были выполнены и сданы в полном объеме. Оплачено было в 2014 г. работ 

и услуг на общую сумму 1189,5 руб. Задолженность составила 325,5 руб., в т.ч.: 

По мероприятию 1: из общих целевых показателей, запланированных в 2014 

г., все показатели были перевыполнены за исключением показателя, 

предусматривающего выполнение кадастровых работ в отношении земель, 

подлежащих оформлению в муниципальную собственность в соответствии с п.3 

ст.19.1, ст.12.1 и ст.13 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» - 83 % (-3663,6 га). Это связано с том, 

что изначально, т.е. в октябре 2013 г. отделом планировалось выполнение работ на 

общую сумму 2325 тыс.руб., где 2286,9 тыс.руб. было предусмотрено на 

выполнение мероприятий, в отношении земель, подлежащих оформлению в 

муниципальную собственность в соответствии с п.3 ст.19.1, ст.12.1 и ст.13 

Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». В дальнейшем общая сумма по подпрограмме 

была уменьшена до значения в 1515,0 тыс.руб., а целевые показатели оставлены на 

прежних значениях. 

Плановый объем расходов на программное мероприятие предусматривался в 

сумме 1489,9 тыс. руб. Контракты были заключены на общую сумму 1489,9 тыс. 

руб. На конец года весь объем работ был выполнен, работы приняты по актам 

выполненных работ счета направлены на оплату. Оплачено в 2014 г. было на 

общую сумму 1167 руб. - 78 % (-322,9 тыс.руб.). Не оплачены остались: 

муниципальный контракт с ООО "Меридиан" на общую сумму 303,7 тыс.руб. 

(контракт заключен на сумму 306,9, но за просрочку сроков выполнения работ 

были наложены санкции на сумму 3,2 тыс.руб.); муниципальный контракт с 

газетой "Звезда" на сумму выполненных работ равной 16,0 тыс.руб. 

  В результате  сэкономленных средств от проведенных аукционов, в рамках 

программы были выполнены мероприятия по подпунктам  № 1.1. и № 1.2. таблицы 

№ 1 «Оценка эффективности реализации подпрограммы» 

По мероприятию 2: запланированные целевые показатели в 2014 г. были 

выполнены. 

Плановый объем расходов на программное мероприятие предусматривался в 

сумме 25,9 тыс. руб. Контракты были заключены на общую сумму 25,1 тыс. руб. 

На конец года весь объем работ был выполнен, работы приняты по актам 

выполненных работ счета направлены на оплату. Оплачено в 2014 г. было на 



общую сумму 22,5 руб. - 86 % (-3,4 тыс.руб.). Не оплаченным остался контракт с 

Торгово-промышленной палатой Оренбургской области на сумму 2,6 тыс.руб. 

(обучение 1 сотрудника). 

 

Эффективность реализации программы в целом по уровню освоения 

финансовых средств составляет: 

 

Эф   = 
  78+86 

= 82 % 
 

     2  

 

Эффективность реализации программы в целом по уровню выполнения 

индикаторов составляет: 

 

 Эи   = 
900+1700+135+100+83+100+100 

= 445 % 
 

7  

 

Общая эффективность реализации подпрограммы «Создание системы 

кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на 

территории Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» в 

целом составляет: 

  

  Эпр   = 
82+445 

=    263,5% 
 

     2  

 

По результатам  оценки эффективности реализации подпрограммы 

«Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-

имущественным комплексом на территории Александровского района 

Оренбургской области на 2014-2020 годы» делаем вывод, что подпрограмма 

реализуется эффективно. 

 

 

 

 

Начальник отдела земельных и имущественных  

отношений администрации района                                                           А.А. Бакланов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


