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Наименование подпрограммы,
ведомственной программы,
основных мероприятий и
мероприятий
1

Ответственный
исполнитель
(должность,
Ф.И.О.)
2

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1:
Приобретение, внедрение и
эксплуатация системы
автоматизации учета, управления
муниципальной собственностью
и администрирования
поступлений от управления
собственностью

МКУ "ДГИиЗО"

Причины неисполнения
Срок реализации основного мероприятия, мероприятия
Показатель непосредственного результата
Расходы (тыс. руб.)
план
факт
наименование,
бюджетная
исполнено на
показателей
план
факт
мероприятия
ед. изм.
роспись
отчетную дату
бюджетной
начало
окончание
начало
окончание
5
3
4
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1. "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами"
Цель 1: формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета городского
Задача 1: повышение эффективности управления имуществом городского округа Нальчик за счет внедрения систем автоматизации учета и операций с муниципальным имуществом

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2:
Проведение оценки земельных
участков и регулирование
земельных отношений

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3:
Проведение топографогеодезических,
картографических и
землеустроительных работ,
кадастровых работ

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4:
Оценка рыночной стоимости
имущества и изготовление
кадастровых и технических
планов

МКУ "ДГИиЗО"

МКУ "ДГИиЗО"

МКУ "ДГИиЗО"

2016

2016

2016

2016

2021

2021

2021

2021

в каком году
приобретен
СМАРТ - 2017 год

2016

2016

2016

договор в 2020
году не
заключался

%

сумма договоров
факт по
на оценку
договорам на
размера арендной оценку размера
платы земли или арендной платы
стоимости земли
земли или
для продажи стоимости земли
1429000,00
для продажи рублей
745575,00 рублей

2021

Заявительный
метод

количество
отчетов по
оценке - 264

2021

Заявительный
метод

количество
исполненных
заявок - 921

сумма договоров 12740806,16
рублей

количество
отчетов по
оценке - 3

сумма договоров
на оценку
размера арендной
платы имущества
или стоимости
имущества для
продажи,
изготовление
кадастровых
паспортов и тех
планов 170000,00 рублей

2021

Заявительный
метод

Подпрограмма 1. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Цель 1: создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Задача 1: своевременное финансирование текущих расходов согласно бюджетной смете

договор в 2020
году не
заключался

факт по
договорам 10991264,90
рублей

По результатам
аукциона,
снижена ставка
оплаты за
единицу оказания
услуг

По результатам
аукциона,
снижена ставка
оплаты за
единицу оказания
услуг

По результатам
аукциона,
снижена ставка
оплаты за
единицу оказания
услуг

По результатам
аукциона,
снижена ставка
оплаты за
единицу оказания
услуг

факт по
договорам на
оценку размера
арендной платы
имущества или
стоимости
Исполнено,
имущества для пояснений не
продажи,
требуется
изготовление
кадастровых
паспортов и тех
планов 170000,00 рублей

Исполнено,
пояснений не
требуется

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1:
Финансовое обеспечение
функционирования МКУ
"Департамент городского
имущества и земельных
отношений местной
администрации городского
округа Нальчик"
Итого по муниципальной
программе
в том числе
Ответственный исполнитель МКУ "Управление городского
имущества"
Соисполнитель 1 - МКУ
"Управление земельных
отношений"

указать сумму
кредиторской
задолженности 40535489,68
рублей

МКУ "ДГИиЗО"
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