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Наименование СБП        
Комитет по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Администрации Верхнекетского района
Наименование ВЦП        
Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского района на 2011 год
Тип ВЦП                 
ВЦП 1 типа
Соответствие ВЦП целям  
Программы               
социально-экономического
развития муниципального образования «Верхнекетский район»
Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности района

ПАСПОРТ ВЦП

Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП

Наименование
Единица измерения
        
Очередной  
финансовый год 2011г.
     
Плановый год 1
(N + 1)   
Плановый год 2
(N + 2)   
Цель ВЦП: Формирование и эффективное управление собственностью муниципального образования «Верхнекетский район»
 




Показатель цели: 





Задача 1 ВЦП: Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества и земельных участков под ними




Показатель задачи: Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности муниципального образования «Верхнекетский район» на земельные участки
шт.



Показатель задачи: Количество объектов собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в отношении, которых проведена оценка рыночной стоимости
шт.



Задача 2 ВЦП: Разграничение имущества между муниципальным районом и поселением




Показатель задачи: Удельный объем объектов недвижимого имущества переданных в собственность поселений
%



Показатель задачи:  Удельный объем земельных участков под объектами муниципальной собственности, переданных в собственность поселений
%



Задача 3 ВЦП: продажа с торгов неиспользуемого муниципального имущества




Показатель задачи: Доход от продажи муниципальной собственности  поступивший в районный бюджет
тыс. руб.




Сроки и расходы на ВЦП


Очередной    
финансовый год 2011г.
Плановый год 1
(N + 1)   
Плановый год 2
(N + 2)   
Сроки реализации ВЦП      
2011



Объем расходов местного бюджета
на реализацию ВЦП

Коды бюджетной      
классификации      

Очередной    
финансовый год 2011г. (тыс. руб)

Плановый год 1
(N + 1)   

Плановый год 2
(N + 2)   
раздел, 
подраздел
целевая
статья
вид  
расходов



0113
0900211
500
851,1


ИТОГО
851,1


                                             
В тексте даны следующие сокращенные обозначения:

1. КУМИЗ  - Комитет по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Администрации Верхнекетского района
2. ВЦП        - ведомственная целевая программа.
3. СБП        - субъект бюджетного планирования.	


Характеристика проблемы и цели СБП, 
на решение или реализацию, которых направлена ВЦП

Характеристика состояния
развития сферы          
 
Описание проблем и цели 
ВЦП                     

Направления работ по    
решению проблем и       
достижению цели ВЦП     
1.Осуществить государственную регистрацию права собственности муниципального образования «Верхнекетский район» на 98% объектов недвижимости, учтенных в Реестре объектов муниципальной собственности.
2. Осуществить государственную регистрацию права собственности на земельные участки необходимые для использования объектов недвижимости.
3. Получить доход от продажи имущества, включенного в программу приватизации.
4. Осуществить государственную регистрацию перехода права собственности с муниципального образования «Верхнекетский район» на поселения района на 90%.

Описание показателей ВЦП и методик
их расчета и/или получения

Наименование показателей
Описание показателей  и методик их расчета и/или получения

Показатель цели внести
Заполнить формулами
 Количество межевых планов, свидетельств о государственной регистрации права собственности муниципального образования «Верхнекетский район» на земельные участки

Количество объектов собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в отношении, которых проведена оценка рыночной стоимости

Удельный объем объектов недвижимого имущества переданных в собственность поселений

Удельный объем земельных участков под объектами муниципальной собственности, переданных в собственность поселений

Доход от продажи муниципальной собственности  поступивший в районный бюджет


Порядок управления ВЦП
(описание механизма ее реализации),
 формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, 
сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом  
Начальник Бучко В.С. 8 (38258) 2-32-85
Порядок организации  работы по реализации  ВЦП                     
КУМИЗ осуществляет: текущую работу по подготовке и реализации мероприятий   программы,  подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год, подготовку и представление в Администрацию Верхнекетского района форм отчетности о реализации  мероприятий ВЦП. Администрация Верхнекетского района осуществляет: контроль за выполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий, контроль за рациональным использованием исполнителями  выделяемых финансовых средств,  работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год, подведение итогов реализации программы                  
Ответственный  за мониторинг реализации ВЦП и составление форм  
отчетности о реализации ВЦП                     
Начальник Бучко В.С.
Сроки текущего мониторинга реализации  ВЦП                     
1 раз в квартал, до 10 числа месяца, следующего за отчётным
Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП    
Не ранее 25 января года, 
следующего за отчётным
Порядок установления  форм текущего мониторинга: отчетности 
о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей  ВЦП                     
По утверждённым формам
Порядок установления форм 
годового мониторинга: отчетности о реализации  мероприятий ВЦП и 
форм отчетности о реализации        
показателей ВЦП   
По утверждённым формам

Оценка рисков реализации ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП        

Внешние риски реализации ВЦП        
1.Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные с погодными условиями, терактами, эпидемиями  и т.п.).

Возможные косвенные   
последствия реализации ВЦП, носящие  отрицательный характер
Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий                                             

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП и по возможности
плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

Показатели  общественной         
эффективности реализации ВЦП       
Количество ? (чего?) в расчете на 1 тысячу руб. затрат по программе          
Увеличение количества, объектов недвижимого имущества  (чего?) на объем финансирования программы 

бухгалтерский отчет        
Показатели  экономической        
эффективности реализации ВЦП       
Количество мероприятий,        
реализованных на 1 рубль программного обеспечения        
Количество программных  мероприятий/ количество средств, выделяемых на  программу                
 
бухгалтерский отчет        

Мероприятия ВЦП

№
п/п
Наименование  
мероприятия  
Содержание   
мероприятия   
Срок    
реализации 
мероприятия
Ответст
вен-
ный        
испол
нитель
(Ф.И.О.)   
Организация, 
ответственная
за реализацию
ВЦП     
мероприятий
Перечень  
организаций,
участвующих 
в реализации
мероприятий
Коды      
бюд-
жетной   
класси-  
фикации
(раздел,
под-
раздел,
целевая
статья,
  вид
расходов
КОСГУ)
Очередной финансовый год
     (N)
Показатели реализации мероприятий



         с
(месяц, год)
       по
(месяц, год)




Ср-ва
район-
ного
бюд-
жета 
Ср-ва
област-
ного
бюд-
жета
Вне-
бюд-
жет-
ные
источ-
ники
Итого

1
Формирование структуры собственности муниципального образования «Верхнекетский район»
 
01.01.2011
31.12.2011

КУМИЗ  
  КУМИЗ 
См. паспорт




Количество межевых планов на земельные участки собственности муниципального образования «Верхнекетский район»













Количество объектов недвижимого имущества переданных в собственность поселений













Количество земельных участков под объектами муниципальной собственности, переданных в собственность поселений






























