
Форма 1 

 

ОТЧЕТ 

о реализации основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы Рыбинского муниципального района 

«Управление муниципальным имуществом 

Рыбинского муниципального района» 

на 2014-2019 годы 

 

1. Информация о финансировании основного мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование основного мероприятия 

Объем 

финансирования, тыс. 

руб. 

Причина 

отклонения 

объемов 

финансирования 

от плана 
МБ  

план факт 

1 2 3 4 5 

 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого 

имущества 

238,6 

 

238,6 

 

 

 Обеспечение сохранности муниципального имущества, 

составляющего муниципальную казну, на период до передачи в 

оперативное управление, хозяйственное ведение, во временное 

пользование и владение или до момента приватизации 

муниципального имущества 

529,7 529,7  

 Итого: 768,3 768,3  

 

 

 

 

 



К годовому отчету прилагается: 

2. Информация о выполнении целевых показателей основного мероприятия 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 

 Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества тыс. руб. 1261,0 1000,0 1251,1 

 Доходы от реализации муниципального имущества тыс. руб. 314,35 81,0 649,95 

 Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр 

муниципального имущества, прошедших техническую 

инвентаризацию, что подтверждено паспортом технической 

инвентаризации установленного образца 

% 27 36 36 

  Количество заключенных договоров  аренды посредством 

проведения торгов 

ед. 21 21 24 

  Количество заключенных договоров аренды по рыночной 

стоимости 

ед. 20 20 28 

 Количество проверок эффективности и целевого использования 

муниципального имущества, переданного во временное владение 

и пользование, а также закрепленного на вещном праве за 

муниципальными предприятиями и учреждениями 

ед. 10 16 16 

 Доля выставленных претензий арендаторам по оплате 

задолженности по арендной плате и пени за несвоевременное 

внесение арендной платы от общего количества договоров аренды 

с нарушением сроков оплаты 

% 28 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма 2 

 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы 

Рыбинского муниципального района 

«Управление муниципальным имуществом 

Рыбинского муниципального района» 

на 2014-2019 годы за 2016 год 

1. Информация о финансировании муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование основного мероприятия 

Объем 

финансирования, тыс. 

руб. 
Причина отклонения объемов 

финансирования от плана 

МБ  

план факт 

1 2 3 4 5 

 Повышение эффективности использования 

муниципального имущества 

238,6 

 

238,6 

 

 

 Организация системы учета и 

инвентаризации муниципального 

имущества, предоставления сведений о нем 

529,7 529,7  

 Итого по муниципальной программе 768,3 768,3  

 

 

 

 

 

 



К годовому отчету прилагаются: 

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

Рыбинского муниципального района» 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества тыс. руб. 1261,0 1000,0 1251,1 

Доходы от реализации муниципального имущества тыс. руб. 314,35 81,0 649,95 

Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр 

муниципального имущества, прошедших техническую 

инвентаризацию, что подтверждено паспортом технической 

инвентаризации установленного образца 

% 27 33 36 

 Количество заключенных договоров  аренды посредством 

проведения торгов 

ед. 21 21 24 

 Количество заключенных договоров аренды по рыночной 

стоимости 

ед. 20 20 28 

Количество проверок эффективности и целевого использования 

муниципального имущества, переданного во временное 

владение и пользование, а также закрепленного на вещном 

праве за муниципальными предприятиями и учреждениями 

ед. 10 16 16 

Доля выставленных претензий арендаторам по оплате 

задолженности по арендной плате и пени за несвоевременное 

внесение арендной платы от общего количества договоров 

аренды с нарушением сроков оплаты 

% 28 100 100 

Используемые сокращения 

МБ - местные бюджеты 

Муниципальная программа - муниципальная программа Рыбинского муниципального района 

ОИ - ответственный исполнитель 
 

Начальник управления недвижимости, строительства и инвестиций администрации РМР                             К.В. Рощин 


