
Анализ объемов финансирования мероприятий  
долгосрочной целевой программы «Создание системы кадастра 

недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на 
территории Александровского района Оренбургской области на 2013-

2016 годы»  за 2013  год. 
 
 

№
 

п/
п 

Наименование задачи,  

мероприятия 

Источник  

финансир
ования 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнител
ь 

мероприятия 

Планово
е 

значени
е 

Фактиче
ское 

значени
е 

отклонение 

абсолю
т 

(тыс. 
руб.) 

+/- 

относ
ит 

(%) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1: Проведение разграничения государственной собственности на землю на 
собственность Оренбургской области и собственность муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области 

1 Инвентаризация земель и 
разграничение 

государственной 
собственности на землю 

Местный 
бюджет 

132,5 141,897 

 

9,4 

 

7,09 Отдел ЗИО 

2 Техническая 
инвентаризация объектов 
недвижимости, рыночная 

оценка объектов 
недвижимого имущества и 

права аренды объектов 
недвижимого имущества 

Местный 
бюджет 

 

254,5 419,16 164,66 64,69 Отдел ЗИО  

Задача 2: Обеспечение пополнения доходной части консолидированного бюджета 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области 

1 оформление 
невостребованных 

земельных долей из 
земель 

сельскохозяйственного 
назначения 

Местный 
бюджет 

 

 

1178,4 175,8 

 

 

-1002,6 

 

 

-85,08 Отдел ЗИО 



2 кадастровые работы по 
земельным участкам, 

рыночная оценка 
земельных участков и 

права аренды земельных 
участков 

Местный 
бюджет 

 

210 572,306 362,31 172,5
2 

Отдел ЗИО 

Задача 3: Информационное наполнение государственного кадастра недвижимости 

1 Оснащение средствами 
вычислительной и 
информационно-

коммуникационной 
техники 

Местный 
бюджет 

 

33,5 21,3 

 

-13,7 

 

-40,89 

 

 

Отдел ЗИО 

2 Подготовка и 
переподготовка кадров 

Местный 
бюджет 

 

20 0 -20 -100 Отдел ЗИО 

Итого по  

программе 

 1833,9 1330,46 - 503,44 -27,45  

в т.ч.: местный бюджет       

областной бюджет       

федеральный бюджет       

Привлеченные средства       

Справочно:       

капитальные расходы       

 
 



 

Оценка социальной и экономической эффективности реализации  
долгосрочной целевой программы «Создание системы кадастра 

недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на 
территории Александровского района Оренбургской области на 2013-

2016 годы.»  за 2013 год 
 
 
 

№ 
п/п 

Целевые индикаторы един
ица 
изм. 

Оценка социальной и экономической 
эффективности 

Плановое 
значение 

Фактичес
кое 

значение 

Отклонение 
абсолют.  

(+/-) 
относит. 

(%) 
1 2  3 4 5 6 
1. Количество долей и 

площадь 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 
сельскохозяйственног
о назначения»  

един
иц / 
тыс.
гект
аров 

699/11784 188/3663,
3 

-511/-
8120,7 

-73,1/-
68,91 

2. Количество объектов, 
по которым 
необходимо провести 
техническую 
инвентаризацию 

един
иц / 
кв.м

. 

15 / 6363,4 17/8040,4 2/1677 13,3/26,35 

3. Количество 
земельных участков, 
на которых 
расположены объекты 
недвижимости, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, по 
которым необходимо 
провести кадастровые 
работы  

един
иц 

11 2 -9 -81,81 

4. Площадь земель 
сельскохозяйственног
о назначения, по 
которым необходимо 
провести кадастровые 

тыс.
гект
аров 

/ 
про

8/9,85 0,34 -7,66 -95,75 



работы  цент
ы 

5. Количество 
населенных пунктов, 
по которым 
необходимо 
выполнить 
мероприятия, 
связанные с 
включением в черту 
населенных пунктов 
земель 
сельскохозяйственног
о назначения 

Насе
ленн
ых 
пун
ктов 

/ 
про
цент
ов 

5 / 9,3 0 -5 -100 

6. Количество 
земельных участков, 
по которым 
проводятся 
кадастровые работы и 
рыночная оценка 

един
иц 

30 21 -9 -30 

7. Программное 
обеспечение 

един
иц 

1 1 0 0 

8. Количество 
специалистов, 
прошедших 
подготовку и 
переподготовку 

чело
век 

1 0 -1 -100 

9. Количество средств 
вычислительной и 
информационно-
коммуникационной 
техники 

един
иц 

1 0 -1 -100 

       
 


