Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
«Муниципальное управление на 2016-2020 годы»
Подпрограммы 5
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Джанкоя»
по управлению архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной собственности
администрации города Джанкоя Республики Крым
за 9 месяцев 2019 года
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия
1
Подпрограмма 5
«Управление
муниципальным
имуществом и
земельными ресурсами
города Джанкоя»

Объёмы и источники финансирования
Источник финансирования
План
Факт

2
Бюджет города Джанкоя,
тыс. руб.
Бюджет Республики Крым, тыс. руб.
Федеральный бюджет (тыс. руб.)
Внебюджетные источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.

Основное мероприятие 1 Бюджет города Джанкоя,
«Обеспечение
тыс. руб.
поступлений в бюджет
муниципального
Бюджет Республики Крым (тыс. руб.)
образования городской Федеральный Бюджет (тыс. руб.)
округ Джанкой доходов и Внебюджетные источники, тыс. руб.
средств от использования
и продажи
муниципального
Итого, тыс. руб.
имущества и земельных
участков»
Мероприятие 1.2
Бюджет города Джанкоя,
«Расходы по
тыс. руб.
приватизации, аренде,
Бюджет Республики Крым (тыс. руб.)
управлению имуществом,

3

4

3076,517

663,19554

3076,517

663,19554

2870,25

510,06

-

-

2870,25

510,06

2068,931

168,0

-

-

Причины неосвоения бюджетных средств
%
исполне
ния
5

6
Предусмотренные средства освоены
22%
согласно кассового плана. Низкое
исполнение связано с тем, что оставшиеся
средства по основным мероприятиям,
запланированы на 4 квартал 2019 года
22%
Предусмотренные средства освоены
21% согласно кассового плана, по
мероприятиям 1.2, 1.5, 3.1, 5.1,5,2
средства будут освоены во 4 квартале
2019г.
.
21%

8,12%
-

В 1 полугодие 2019 года произведена
оценка рыночной стоимости 13 земельных
участков, 4 нежилых помещения. Проведен
электронный аукцион на выполнение работ

принадлежащим
муниципальному
образованию городской
округ Джанкой»

Федеральный Бюджет (тыс. руб.)
Внебюджетные источники, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

2068,931

168,0

139,061

139,060

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

139,061

139,060

100%

662,25428

203,00

30,65%

-

-

-

-

-

-

662,25428

203,00

100,00

100,00

100%

-

-

-

-

-

-

Итого, тыс. руб.

Мероприятие 1.3
Бюджет города Джанкоя,
«Расходы, связанные с
тыс. руб.
выполнением функций по Бюджет Республики Крым (тыс. руб.)
администрированию
доходов от использования Федеральный Бюджет (тыс. руб.)
имущества, находящегося
Внебюджетные источники, тыс. руб.
в муниципальной
собственности городского
Итого, тыс. руб.
округа Джанкой
Республики Крым»
Мероприятие 1.5
Бюджет города Джанкоя,
«Расходы на выполнение тыс. руб.
работ по изготовлению Бюджет Республики Крым (тыс. руб.)
схем расположения
земельного участка или Федеральный Бюджет (тыс. руб.)
земельных участков на
Внебюджетные источники, тыс. руб.
кадастровом плане
территории и проведение
Итого, тыс. руб.
кадастровых,
землеустроительных
работ для образования
земельных участков»
Основное мероприятие 3
«Расходы на выполнение
работ по изготовлению
схем расположения

Бюджет города Джанкоя,
тыс. руб.
Бюджет Республики Крым (тыс. руб.)
Федеральный Бюджет (тыс. руб.)

8,12%

по изготовлению технических планов
объектов недвижимого имущества, по
результату аукциона заключен контракт с
ООО «Центр кадастровых инженеров» на
оценку 204 квартиры, оплата в октябре;
контракт с ООО «ГЕОИНФОРМАТИКА»,
количество объектов недвижимого
имущества 111, оплата в декабре.
Заключен муниципальный контракт на
оказание услуг по обслуживанию
программного обеспечения
«Автоматизированная система управления
муниципальной собственностью» (ПО
«АС УМС»)
Техническая поддержка АС УМС для 6
клиентских мест и серверной части до
31.12.2019; Абонемент "Абонентское
обслуживание" Пакет 30 часов.

По результатам проведенного
электронного аукциона, заключен
контракт на выполнение кадастровых
работ на земельных участках под
многоквартирными домами, включая
выполнение работ по разработке проекта
межевания территории земельных
участков под многоквартирными домами
в количестве 100 участков, срок
выполнения работ – июль 2019г. Оплата
30,65% будет произведена после публичных
слушаний в октябре 2019г
Средства освоены согласно кассового
плана

земельного участка или Внебюджетные источники, тыс. руб.
земельных участков на Итого, тыс. руб.
кадастровом плане
территории и проведение
кадастровых,
землеустроительных
работ для образования
земельных участков для
размещения объектов
социального значения»
Мероприятие 3.1
Бюджет города Джанкоя,
«Расходы на выполнение тыс. руб.
работ по изготовлению
Бюджет Республики Крым (тыс. руб.)
схем расположения
земельного участка или
Федеральный Бюджет (тыс. руб.)
земельных участков на
кадастровом плане
Внебюджетные источники, тыс. руб.
территории и проведение
кадастровых,
Итого, тыс. руб.
землеустроительных
работ для образования
земельных участков для
размещения объектов
социального значения»
Основное мероприятие 5 Бюджет города Джанкоя,
«Расходы, направленные тыс. руб.
на содержание
Бюджет Республики Крым (тыс. руб.)
имущества, находящегося Федеральный Бюджет (тыс. руб.)
в муниципальной
Внебюджетные источники, тыс. руб.
собственности
Итого, тыс. руб.
городского округа
Джанкой Республики
Крым»
Мероприятие 5.1
Бюджет города Джанкоя,
«Расходы, направленные тыс. руб.
на содержание жилых
Бюджет Республики Крым (тыс. руб.)
помещений, находящихся
Федеральный Бюджет (тыс. руб.)

-

-

-

100,00

100,00

100%

100,00

100,00

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

100,00

100%

106,27072

53,13474

50

-

-

-

106,27072

53,13474

50

32,57820

16,28868

50

-

-

-

Выполнены кадастровые работы по
установлению координат границ и
составлению схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане
территории, формированию межевого
плана для постановки на кадастровый
учет 3 земельных участка: по ул. НовоСадовой, 249, по ул. Московской (для
строительства многоквартирного дома),
по ул. Южная, 14 (для обслуживания
нежилого здания), по ул. Титова.

Оплата за содержание жилых помещений
согласно выставленным счетам
управляющей компанией

в муниципальной
Внебюджетные источники, тыс. руб.
собственности города
Итого, тыс. руб.
Джанкоя Республики
Крым»
Мероприятие 5.2
Бюджет города Джанкоя,
«Расходы, направленные тыс. руб.
на содержание не жилых Бюджет Республики Крым (тыс. руб.)
помещений, находящихся
Федеральный Бюджет (тыс. руб.)
в муниципальной
Внебюджетные источники, тыс. руб.
собственности города
Итого, тыс. руб.
Джанкоя Республики
Крым»

Начальник управления архитектуры,
градостроительства, земельных отношений
и муниципальной собственности администрации
города Джанкоя Республики Крым
14.10.2019
Исп. Пудовинникова Т.С.
(36564) 3-45-90

-

-

-

32,57820

16,28868

50

73,69252

36,84606

50

-

-

-

73,69252

36,84606

50

Оплата за содержание жилых помещений
согласно выставленным счетам
управляющей компанией

________________________ О.Н. Артисевич

