
мs|rнгцминиftрlцrr]ь,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Jоп

Об увержде!!! ведомственяой
цФевой программът <Повышепие

.rч - !k!алп 2014 ю,rа Na,1l

-7 
J,.".

(Майминскrй райоD на 201] 20l5

ПОСТАЦОВЛЯЮ:

l. Увердить ведомственнrlо цФевую программу (ПовыUJеяие
эффективности муницrпального имуцества мувиlцпшБвою
обрsоваяпя <Маймиffский район) на 20lЗ-2015 юдьD) согласЕо Пр!ложенлю,

2. Автономвому у,lреждеЕию редакция газеты (Сельчанка в Маймияском
районе) (Скокова О,И,) опубликовать яастоящее Поставовлеяие в гаФе

З, Начальнику отдела !яформатизации Администрации муниц}tпа,!ьвоm
обрsоваяпя <Майминский райоя) (Саваров А,П,) разместить нФФяцее
Поставовлеяие яа оФицпшьвом сайте муниципмьного образойнш
-Ма}ммекий район,,в се lи Ияlерчеl,

4. Ковтоль за данного постаяовпения
замесmтеля Главы Администацпл млr!ц!пшьяого обрзовавпя <Маймияский
райов) ло эковом!ке и !нвестrlцпм Р.В. Пмцына,

lr!, Jih
Глава А!министрации Е-А. Понпа
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Ведомственssя цел€воя прогрOммr
dIовышепп€ эфф€ктпввостш цспоJlьзовавпя мувltццrroльliоIо

пп{ущества муввцllпальЕого обр!зов!tiкя (Маftмrlвскпй райоюD
Ео 201з-2015 годьD>



Паспорт
Ведомственной целевой программы

<Повыlдеяпе эффеюпввосrп пспопьзованпя муfi riцппrльного
пмуцмва му пцrпа,!ьпого образоваяDя <МаПмпясt(rй райоD па 20rЗ-

20t5 годы>

Н.Емеповапп. рФрФоппх.
муЕпцппмьнойвсдомств.Еяо}цФе.ой

лроrтдммы

Отлол ]коtrомrш Адмtrяtrор.ш
мrппшпальяоrо йр,зов.яш

(М.ймпвсхrй рйов,

Наимеiовmе щъпцппшьвой
гФудрстепяой программы

(ЭффеmвпФ муяпцппмьпое упрыел!е
!а20]] 20t8 годL

lЪWепоЕв,е подпрофмы м}mципшшоi1
@ударстЕяяой лрограммы

(ПовmФе mчeФа упрыеЕш
м}вщшьIш WулeФом и
reрриюр{шьяого размmя яа 20] з-20] 8

ЦФь и задач, мушц,пшьвой reдомстве ной цеш повшепrе ффепшпФп
уп!авлепя,
мrъ@muьпоm ш}щфтв,
Зщача I: формиромяпе эффкпDяой

Задача 2] формпрошие эффхшвяой
му!лципшьаоф

Целевы€ поfteм, мупищпФ{ой
в9домстЕЕяой цФевой прог!мы

Прпрост постrшеяпй в бюrrкФ
муяrцrпФъною обраовmпя

покаam, задаш l, !шралеяяыс яа

l) удельяьй вф мrаишпмьяых
упп!рпп предлрпmй
муЕ,ципФьпою обрммя,я
(Майм!псмй рдйоФ в коюрых
проreдепы выФдяе п!ов€рхи
!СЛОЛЬЗОВЩИ, П СОХРШЯОФП
муялц,лшьяою ш}щест*,
1*реплевяоm за дmпмв
пр€дпрштшмп %.

2) уделшыl1 вес мупцщпmп*
бюдмцьв (@ещ) л авто!омньq
}qреадеяпй м}нмшяого
обрфФ{, (Маймmскпй !айов, в
юmрм пров.дены выФдаые
проreрm пспововФи, п
фхршноfl муялцлпdьного
имуцефa *Фпленпоrc за
дdнши учрФ*дешми, %



П!пмоповав,е р,тlбоп!х.
itувпц,пшьвой ведомств.Епой цФ.вой

пlrогDlммы

Отле' rRофмпш Ддмпппglt!цпл
мупlшп.льяоrо обр8ов.йи,

(МаП!ппсшй р,йоя,

попаат.л! rадач' 2. !апрФлеяgые яа

I) д,вамша лоступленп, доходов
бюллФ мупхцпfuьпого
обраоваяп, от прmтпзацш
мув!цsпш!оrcш}rдества q/o;

2) )велпчеви€ фб,раемост! арiвдной
платы за лере/@чу Е возмеlдяое
пользовm!е м)фиципаьпоrc

Характе!!спм проФаммпых меропрппй
мувйцлпФщоЙ ведомстreЕЕой целеюЙ

Прог?аммяые меропршm яаправлеgы на:
а) проведение проверок использо*в,я !
сохрапяоФ му!!цппаьпого ям},цейва.
заrтеплсяноrc за предпрп'ш,
б) меспмшъпое
iоаqпсв9ццый оборт мrЕхц{пdьною
хмуцества вmш пряватвацхю

Срох{ реmшцп мутиlцлшой
ведомmепяой целеDой пЕогршмь,

20lз 20l5f

Объемь! л !Фч,!кп фяпmс!ровмйя
муЕrцилцьноft ведомствеяноf, цФевой

Объём фшшс,ровФш прФаммы сФавит
1200 mс. рублей, в mм цФе:
20l] год mс,рублей;
2014год_ 600 тыс. рублейi
2015 год_ 600 mс. рублейj
оредстЕ федерФьвого ! респфлшейоrc
бюджflа дл, решпации п!офмы

За счёт с!едств vссвц бюдюв
(справоФо) фстав!т 1200 тыс рФлсй яа
весь срох сё реdпзац{и. в том Фсле]
20lЗ юд- . mс, рублейj
2014юд б00 тыс, рфлеfii
2015mд- 600 тыс. рублеf,i

Опдземые кояе{rые рфультФI
рФпиц'! мдомmеввой цФевой
програff мы ф}якциовировФля

Пр!рост по!трле!ий в бюджФ
Флrпцяпшьяоrc обраовшиl

Покаffiпзцац ], яапршлевfuе па

З) удФьпыt Фс муницrпФьяых
}qmрных предприmй
муя!lцпФьноФ обрвоЕmя
(МайWвский райоп, в кФрых
проведеяы выфдяые проверкп



Н!пмепов!пп.раlр!боппка
муппцппшьlой ведомmспхо* цФсвоi

прогр.ммы

Отл.л экоЕоtrtпм Ддмпя.Фр.цпя
муl!шпmьпоIо обOФова!пя

<lNl,ймлщ*,е раПоп,

муяrц!пФьяого цrбцФа.
з*репл€пноФ ]а дшяымu
предпршши %.

4) удельвый вес бюджФп (каеппм)
, авmвомвш учрекцеялй
муяиц,пшьвого обрФвшrя
(Маймйнскrй р!йопD в хоторш
проведецы выездпые проверю
пслольювшш n сохравн(Й
муrяцяпmпого пмущФа
зцремеяяого за дФяьм
учрфея!яп, %

По(*мп задаФ 2. вапрмевные па

5) дпеrка пфуплеаm доходов
бюд(фа мунпцппmяого
обраовшш Ф прищтпзацш
м]лrrдrпmяоФцмущестм %;

б) увелпчениесоб,раемосmарФвдяой
пmm за псрсдачy Е возмФдвое
поБзошие м}ъ!щпшмого

1. Хараюер,стпкý лроблемы

Ваr(ной составлrющей мунIrципальной полити@ в сфере создшия
условиЙ устоЙчивого разы{тия МаЙмияс(ого раЙона
являfiся эффективное упраыение, распорякен!е муниципальнш

Упрашен!е муниципальным иlfуцеством Маймt нского райояа
осуцестшеrc, в сФтвфвm с Федеральным закояом Ф 06,10,200З года
Nsl3l_ФЗ (Об общих приЕципах орга,tllrзацrи мссЕо.о самоупр9вления в
Росс!йской Федсрац!D.

В давном яалравлениlI проводится следrcцм работ5:
а) управление и распоряжение муниципдьвым имуществом

Мдймшского райоЕа, Еаходящrм!с, в собствеявости мунид!пшьяого
образования (Майминский райоЕ), управлению и
распоряжешю которым передаяыорганаммеФноrc сшо)прмения;

б) осушrествпенпе )'чеm }f}тrпlпiпапьного иI!r)4лества в Маilминском



в) оо}цествленле проверок сохранностл и цФевого
мувиципuьною имущества;

г) обеспечеяле реа,!1lзации лропозяоrc плана (пргрNмы)
привапrзации муниципального имуцества;

д) упрашевrе муяиц!пшьяыми уяптарными предприmиями,
В муничила"lьном обра}оsалли -Майминсьий райо

постояявого г]ета муgиципшьноrc имущества,
За период с 2010 по 2013 годы реализация проmозцого ллаяа

приватизацпи позволllла привле.lБ в бюджет МаЙм!вского райова ]954,5
тыс, рублеЙ, За у@мяыЙ пер!од поqуплеяпя за ареяду имуществ!
ваходящегося в собственностп муниципапьного обрsованш <МаЙмияс!.ий
райов> составrло 2l7тыс, рублей.

tIизкий по@затель посryплея!я арендяых платехей обусловлев
высокимуровяем задолкешостп аретцаторов перед муяиципшитетом,

В уоловпrх необходимостл повышеяия качества упраыеяпя
пуществом на лериод до 2015 rcда яеобходимо осуществить реоrзацпю
слелyюurих мероприmrй:

а) опт!мпз!ровать саукryру имуцества, tцодящегося в собствеяяосп
мун,rцrпального образоваяш <маймияский район), с целью полrlения
дололнительяьп доходов от его использованш ил, реш!залии]

б) прutять меры к государствеяной регястрации в установлеяном
порядке прав собствеяяости мун!ципsльяого образованlи (Маймияский
райоD яа объекты яедвижимост1l;

в) обеспечить хозяйственный оборот
муницшшьЕого имуцества;

г) обеспсч!ть коятроль за деrcльяфью мунIiципuьяьв унитарвьп
предпршшй Маймrнского района;

д) обеспечить максималъшй охват муниципшьпrх учреждений
выездными проверкамп ! сохравяости лryницIlпмБяого

2. Цель, зад.чи, сркп реалпзац!q Прграммы

ПроIрNма должяа обеспечить достиженrе главяой целп Повышевпе
эфф*тпвности управлеяш п муЕиципапьноrc !мущества в
мун!ц!пgьяом обраоваяии (Маймпнский район>,

Длс лосtижения постJвленной uели нео6\одиvо рещъ след)юUце

1) форм!роваЕие эФфект!вной с!стемы управлен!я муяицилшьяым

муниципмьяого имущестм,
Срок решизации программы с 2013 по 2015 юды.



З. Ожпдаемые ре}улътtты реалшзацхп Прогрiммы

Повышеяие эфф*швяфти упрФлеяия
муниципального rьfуцества по итоmм 2015 года плаяируется достичь
след},lощлх результатов.

дивамrка доходов бюджета муницлпаjьною обрвФм от
приват!ззц!и муницшшьвою !муцества;

увеrичение соб,?3емфти арендной либо иной п13ты ra перелач) в
возмездное пользование муяиципальяого,rмущесва;

удельяый муцицrпальных увитаряп предприятий
муниципального образоваяия <майминский район, в которых проведеяы
выездные проерм ! сохраявост! муяиципальIrого
имущества, закреплеявого за дшными предпр!ят!яш,

удельный вес бюдхетных (каеявьп) )чреr,цеяий
v)ниципмьною обрзования -Майчинский р.iон,, в ьоlоры\ провеJены
выездные проверIflt и сохраявости муницrпальяого
!мущества, закрепленноrc задмнымп учрежденшми.

Плаяr.руемые итrдикаторы результатrвно.ти реал!зац!и ПроФаммы,
приведены в приложении Ns 1 к настоящеЙ Программе в целом за перпод ее

ре9лизацип с разбпвкой по rодам,
Методика расчета целевых показателей, отражаюцrх достижение цеш

и решея!я задач Программы:

порядок (фоемул, еакп цФвоm

Прирост пост}Iлеппfi в

удФьвый

увuтаряых предлршт!п

(МаПмпяский раtоя, в
коюрых проведены

провеDш

кФорых лроrедеЕ, пpoЕpklt/ обц€е

6



порцох (фое,улФ ифф цФФоm

зах!еплеlноФ

удемьd'
бюдмнп (кФеяяц)

(Мймиg.хпй pailoв, в
которп профдепы

проверш

зшреплеЕпоrc

Кmичфi!о бюфш (@.нных) ,
оровд.Еы iроо.рklt/ обцф кмrчФтrо
бюфФых (Ф.шх) , аOюкомных

дляФ!в посгrтлеппя
бюдтФа

обраовшия

со6,рOемоm аревдяоfi
шбо хной шаъ !
передачу в позмезшф

4. Спстема программныI мерпрпятпй

Перечень мероприятий ПроФаммы (пршожейе Nr2) пр€дусмаrрпвает
реUJение конкретных задач! взшосвязщIlЕтх и скоормяЕрованных по
ф!Е8совым ресурсш, исполЕLтел,м и срокам исполвемя,

Целевые показатели пепосредсЕешого результата реалllзацш
мероприпЙ представJrФт собоЙ фактпческое количество прведеяяьп



5. Соцпдльные, rкономическпе п эt(ологическпе последствfi я
реrл!}дцrп Программы. Общ!я оцеяка вклада Программы в

достшженпе целп муяrцппальной прогр.ммы

Реацизацпя ПроФаммы булет способствовать обеспечеяиlо
исполвовавш мунrципмьвого пмущесва, что в конечном

итоге повлллет яа ул)чtпеяие дпвNик! доходов бюджета муницппмьяого

6. Ресурспое обеспечеп{о Программы

Общ!й объем средств ва F€дизацm Программы составm 1200 тыс,
рублей,

Распределеяие средсв по rcдам:
в 201З году 0 шс, руб!ей,
в 2014 году 600тыс. рублей,
B2015 году - 600 тыс, рублей,
Общriе ф!навсовые затаN яа реалпзацию Программы прикдены в

лрrложеЕrи N, 2 <Перечсвь м.ропрштий ведомствеЕной целевой программы
п поквателей яепосредствевяого результата ихреш!зацпи),

Оцеяка потебвости в средствах MecтBoro бюджета на решизац@
Прогрмы !зложеяа в пр!ложении Ns З.

7. СиФема упрашоппя реалпзlцвей Прогрrммы

Управлеяйе фияансов адrшнистац!! м}ъиципалъного обрsоваяш
<Маймияский район, осуцествляет функчиtt главяого распорядятеля
ср.дств месmою бюдкета, преryсмотреняых на ее ремизацию,
обеспечпвает своевременяый коЕаоль за освоен!ем средств, вьцелеяяых ва
реализацию меропрштий Прогршмы,



Приложение Ns l
к ведомственяой це.певой
программе <повыцlенfiе
эффепишФти мФсФ
упрlшешя ! использовавпя
мупиципального шущества>

Ожпд!емые ко ечяые результаты реал!зацqп
ведомФвевпой цолевой прогрдммы

(повышеяпе эффектпввоФ, кiчества упрявлеяп
муялцхпальпого пмуцесIва>

!пrчснл. цФ.вьц локаr.тФсй вцп
20lз

)
20l4 201.1 20l5

ЦеЕ Повьmея!е эффе@шоои упршлеяия и лспользовшия м}тицлпФпоm

5 6

ЗаIаи l Формп!омнпе эффеюиввой с,Фш упршлснш мупяцяпшьнш иrrrlлсстюм

50 ]00 lo0

9



2о 25 25

Зщча 2 ФорrлФовше зффхтицоfi с'Фмы ислолюмп, му цrпФьпою
lм}щеспа

5 5,1 5,2 5,]

1,1 |,2 I,] 1,4

]0
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Пршоrcяис М З
к reдомфеяяоЙ целеmй ПроI!ме
(Равmе мdоФ ! средяего
предпрпя,мателюва ва 20l З_20r 5 годы,

оценка
потребности в средствах месшого бюджев на рецизацш ведомствеяной целевой

т! Оцеяха допош!ftшной лотр€6воФ в средФd
мФrФо бюд{Фа в фаmчфшх цоý

сооDФтЕ}Фцсго фда, mс, !}б.
20l5 год

Зqдзча l Формпроваяпо ффековlой спФемы упрдшФяпя муЕlцлпшьtrь,м

хоуrсвеФый оборот
му!ицuпФ*ого rмущества

600,0 600,0

Задача 2 Форм!ровФпе ]Ффе*пвпой спФемы оспользовоlп, муппшпшьноm
!мущшвr

хозяйФеяпый оборот
муяищпФьного,муцества

600,0


