
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
«Формирование и содержание муниципального имущества сельского 

поселения Светлый на 2012 - 2015 годы» 
по состоянию на 20.02.2013 

 
Целевая программа «Формирование и содержание муниципального 

имущества сельского поселения Светлый на 2012 - 2015 годы» принята 
постановлением администрации сельского поселения Светлый № 97 от 
28.09.2012. 

Постановлением администрации сельского поселения Светлый № 9 от 
05.02.2013 были внесены изменения в программу в части объёмов и источники 
финансирования мероприятий программы - страхование муниципального 
имущества. 

Постановлением администрации сельского поселения Светлый № 39 от 
01.04.2013 были внесены изменения в программу в части объёмов и источники 
финансирования мероприятий программы - страхование муниципального 
имущества. 

 Произошло снижение финансирования данного мероприятия в связи с 
изменением суммы контракта, заключенного Березовским районом, по причине 
уменьшения срока страхования.  

Денежные средства, запланированные на страхование муниципального 
имущества, в 2013 году освоены на 99,12%.  

Денежные средства, запланированные на содержание и ремонт объектов 
муниципальной собственности, в 2013 году освоены на 99,12%. Освоение 
бюджетных средств Березовского района в 2012 году составляет 99,12%. 

На сумму 8618,35 тыс. руб. были выполнены следующие работы: 
1. Оплата штрафа, транспортного налога на сумму 162 300,91 руб. 
2. Приобретение бензина, расходных материалов, возмещение расходов 

по ремонту на сумму 357 411,89 руб. 
3. Приобретение газовых плит, обогревателя «Пушка» на сумму 

105 000,00 руб. 
4. Оплата коммунальных услуг на сумму 196 444,57 руб. 
5. Оплата договоров подряда на сумму 392 327,29 руб. 
6. Услуги по заправке ГСМ, изготовление паспорта газовых сетей, 

экспертиза промышленной безопасности, страхование, оценка имущества на 
сумму 1 218 321,68 руб. 

7. Работы по капитальному ремонту имущества на сумму 6 186 543,66 
руб. 

По результатам оценки эффективности данной целевой программы можно 
сделать вывод об ее эффективности: 

1. Целевая программа полностью соответствует приоритетным, 
стратегическим направлениям социально-экономического развития поселения 



2. Комплекс мероприятий программы полностью обеспечивает 
достижение поставленных целей программы: эффективное использование 
объектов недвижимости, а также обеспечивающей гарантии прав муниципальной 
собственности сельского поселения Светлый на недвижимое имущество, 
формирование полного и достоверного источника информации об объектах 
недвижимости, совершенствование государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями, предприятиями, а также органам 
государственной власти и органам местного самоуправления. 

3. Освоение бюджетных средств Березовского района в 2013 году 
составляет 99,12%. 

4. Запланированные результаты в 2013 году достигнуты. 
5. Выполнено 99,12 % запланированных мероприятий в 2013 году. 
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