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Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование "Тайшетский район" 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “^ 2 2 _ ”_ | 2 _ _ _ _ 2 0 18 Г

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования "Тайшетский район"
"Повышение эффективности управления
муниципальным имуществом муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

В целях приведения муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы", утвержденной 
постановлением администрации Тайшетского района от 9 декабря 2015 года № 1293 (в 
редакции постановлений администрации от 24 февраля 2016 года № 49, от 11 августа 2016 
года № 278, от 29 ноября 2016 года № 414, от 26 января 2017 года № 22, от 1 июня 2017 
года № 233, от 28 сентября 2017 года № 444, от 25 декабря 2017 года № 662, от 17 января
2018 года№ 17, от 23 марта 2018 года № 153, от 22 мая 2018 года № 270, от 17 июля 2018 
года № 403), в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 26 декабря 2017 
года № 108 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов" (в редакции решений Думы Тайшетского района от 5 
марта 2018 года № 188, от 24 апреля 2018 года № 135, от 29 мая 2018 года № 140, от 25 
сентября 2018 года № 157, от 30 октября 2018 года № 162, от 20 декабря 2018 года № 181), 
решением Думы Тайшетского района от 27 марта 2018 года № 129 "О Комитете по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района", в соответствии с 
Положением о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением 
администрации Тайшетского района от 3 декабря 2013 года № 3076 (в редакции 
постановлений от 27 мая 2014 года № 1326, от 15 июня 2015 года № 1052, от 12 февраля
2016 года № 34, от 14 декабря 2017 года № 626, от 5 марта 2018 года № 125), 
руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", 
администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 
район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы", утвержденной 
постановлением администрации Тайшетского района от 9 декабря 2015 года № 1293 (в 
редакции постановлений администрации от 24 февраля 2016 года № 49, от 11 августа 2016 
года № 278, от 29 ноября 2016 года № 414, от 26 января 2017 года № 22, от 1 июня 2017 
года № 233, от 28 сентября 2017 года № 444, от 25 декабря 2017 года № 662, от 17 января

№



2018 года № 17, от 23 марта 2018 года № 153, от 22 мая 2018 года № 270, от 17 июля 2018 
года № 403) (далее -  Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей 

редакции:

Объемы и источники 
финансирования Программы

собственности 
"Тайшетский район" 

муниципального

-14772,50 тыс. руб., в

1) Финансовое обеспечение реализации Программы 
осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" (далее 
-  районный бюджет). Финансирование мероприятий из 
федерального и областного бюджетов не осуществляется. 
Общий объем финансирования -  82890,47 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2016 г. -  9 860,83 тыс. руб.;
2017 г. -  11 299,90 тыс. руб.;
2018 г. -  27405,15 тыс. руб.;
2019 г. -  17080,74 тыс. руб.;
2020 г. -  17243,85 тыс. руб.
Источники финансирования: 
районный бюджет -  82666,63 тыс.руб. 
бюджеты поселений -  223,84 тыс.руб.
2. Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм:
1) Совершенствование системы учета и содержание
объектов муниципальной
муниципального образования 
муниципальной программы
образования "Тайшетский район":
Общий объем финансирования - 
том числе по годам:
2016 г. -  1 954,12 тыс. руб.;
2017 г. -  2 160,70 тыс. руб.;
2018 г. -  7244,28 тыс. руб.;
2019 г. -  1 719,60 тыс. руб.;
2020 г. -  1 693,80 тыс. руб.;
2) Исполнение полномочий 
отношений:
Общий объем финансирования 
числе по годам:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  2310,84 тыс. руб.;
2019 г. -  2 147,60 тыс. руб.;
2020 г. -  1 201,20 тыс. руб.;
3) Исполнение полномочий в области земельных 
отношений:
Общий объем финансирования -  2905,12 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2016 г. -  335,19 тыс. руб.;
2017 г. -  699,00 тыс. руб.;
2018 г. -  821,03 тыс. руб.;
2019 г. -  490,90 тыс. руб.;
2020 г. — 559,00 тыс. руб.;______________

в области жилищных

5659,64 тыс. руб., в том



4) Обеспечение реализации муниципальной программы
"Повышение эффективности управления
муниципальным имуществом муниципального
образования "Тайшетский район".
Общий объем финансирования -59553,21 тыс. руб., в
том числе по годам:
2016 г. -  7 571,52 тыс. руб.;
2017 г. -  8 440,20 тыс. руб.;
2018 г. -  17029,00 тыс. руб.;
2019 г. -  12722,64 тыс. руб.;
2020 г. -  13789,85 тыс. руб.
Источники финансирования:
районный бюджет -  59329,37 тыс.руб.
бюджеты поселений -  223,84 тыс.руб.

и .
2) в главе 6:
в абзаце втором цифры "82231,31" заменить цифрами "82890,47"; 
в абзаце третьем цифры "13591,46" заменить цифрами "14772,50"; 
в абзаце четвертом цифры "5946,4" заменить цифрами "5659,64"; 
в абзаце пятом цифры "3109,31" заменить цифрами "2905,12"; 
в абзаце шестом цифры "59584,14" заменить цифрами "59553,21";

3) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

4) в подпрограмме "Совершенствование системы учета и содержания объектов 
муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район", 
являющейся приложением 3 к Программе (далее -  подпрограмма 1):

в паспорте подпрограммы 1:
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: 
ft

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы:
1. Финансирование Подпрограммы осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" (далее -  районный 
бюджет). Финансирование мероприятий из 
федерального и областного бюджетов не 
осуществляется.
Общий объем финансирования -  14772,50 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 г. -  1954,12 тыс. руб.;
2017 г. -  2160,70 тыс. руб.;
2018 г. -  7244,28 тыс. руб.;
2019 г. -  1 719,60 тыс. руб.;
2020 г. -  1 693,80 тыс. руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в 
разрезе основных мероприятий:
1) формирование информационной базы данных о 
муниципальном имуществе в программе "БАРС- 
РЕЕСТР":
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;_______



2017 г. -  63,70 тыс. руб.;
2018 г. -  31,50 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
2) содержание имущества казны и ликвидация
муниципальных предприятий:
2016 г. -  1439,50 тыс. руб.;
2017 г. -  920,4 тыс. руб.;
2018 г. -  2954,64 тыс. руб.;
2019 г. -  915,40 тыс. руб.;
2020 г. -  952,00 тыс. руб.;
3) инвентаризация объектов недвижимости
муниципальной собственности Тайшетского района:
2016 г. -  476,57 тыс. руб.;
2017 г. -  836,6 тыс. руб.;
2018 г. -  878,20 тыс. руб.;
2019 г. -  689,00 тыс. руб.;
2020 г. -  622,00 тыс. руб.;
4) осуществление государственной регистрации
права муниципальной собственности
муниципального образования "Тайшетский район":
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
5) проведение проверок эффективности
использования имущества (движимого и
недвижимого), переданного по договорам
хозяйственного ведения, оперативного управления,
договорам аренды, безвозмездного пользования:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
6) передача отдельных объектов недвижимости в
связи с разграничением полномочий между
муниципальным районом и поселениями:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
7) оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности:
2016 г. — 38,05 тыс. руб.;
2017 г. -  270,00 тыс. руб.;
2018 г. -  226,50 тыс. руб.;
2019 г. -  115,20 тыс. руб.;
2020 г. -  119,80 тыс. руб.;



8) выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.
9) аннулирование разрешений, выдача предписаний
и демонтаж рекламных конструкций:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  70,00 тыс. руб.;
2018 г. -23,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
10) передача объектов по договорам аренды,
безвозмездного пользования, договорам
доверительного управления, иным договорам,
предусматривающим переход прав в отношении
муниципального имущества:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
11) передача объектов коммунального назначения на
условиях концессионных соглашений:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
12) создание муниципальных предприятий с целью
выполнения работ для решения вопросов местного
значения;
2018 г. -  2000,00 тыс. руб.";
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
13) создание муниципальных учреждений с целью
выполнения работ для решения вопросов местного
значения;
2018 г. -  1130,44 тыс. руб.";
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;

п.

в разделе 6:
в абзаце пятом цифры "13591,46" заменить цифрами "14772,50"; 
в абзаце третьем цифры "6063,24" заменить цифрами "7244,28";

приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
постановлению;



5) в подпрограмме "Исполнение полномочий в области жилищных отношений1 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
являющейся приложением 4 к Программе (далее -  подпрограмма 2): 

в паспорте подпрограммы 2:
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" (далее -  районный бюджет). Финансирование 
мероприятий из федерального и областного бюджетов не 
осуществляется.
Общий объем финансирования -  5659,64 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  2310,84 тыс. руб.;
2019 г. -  2 147,60 тыс. руб.;
2020 г. -  1 201,20 тыс. руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в разрезе 
основных мероприятий:
1) Ежегодное уточнение перечня специалистов, в работе 
которых имеется острая потребность на территории 
Тайшетского района:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
2) Ведение учета лиц, имеющих право на предоставление 
служебного жилого помещения:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
3) Приобретение жилых помещений для молодых 
специалистов:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  2310,84 тыс. руб.;
2019 г. -  2 147,60 тыс. руб.;
2020 г. -  1 201,20 тыс. руб.;
4) Предоставление жилых помещений специалистам, в работе 
которых имеется острая потребность на территории 
Тайшетского район, по договорам найма служебного жилого 
помещения
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.___________



в разделе 6:
в абзаце втором цифры "5946,4" заменить цифрами "5659,64";
в абзаце пятом цифры "2597,60" заменить цифрами "2310,84";

приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению;

6) в подпрограмме "Исполнение полномочий в области земельных отношений", 
являющейся приложением 5 к Программе (далее -  подпрограмма 3):

в паспорте подпрограммы 3:
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение Ресурсное обеспечение Подпрограммы:
Подпрограммы 1. Финансирование Подпрограммы осуществляется

за счет средств бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" (далее -  районный 
бюджет). Финансирование мероприятий из 
федерального и областного бюджетов не 
осуществляется.
Общий объем финансирования -  2905,12 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2016 г. -  335,19 тыс.руб.;
2017 г. -  699,0 тыс. руб.;
2018 г. -  821,03 тыс. руб.;
2019 г. -  490,90 тыс. руб.;
2020 г. -  559,0 тыс. руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в 
разрезе основных мероприятий:
1) Выполнение кадастровых работ по формированию 
земельных участков:
2016 г. -  335,19 тыс.руб.;
2017 г. -  699,0 тыс. руб.;
2018 г. -  821,03 тыс.руб.;
2019 г. -  490,90 тыс. руб.;
2020 г. -  559,0 тыс. руб.;
2) Прогнозирование и контроль за поступлением 
финансовых средств по неналоговым доходам, 
получаемым в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков" в бюджет муниципального образования 
"Тайшетский район":
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;

_________________________________ 3) Направление уведомлений арендаторам по



договорам аренды земельных участков о размере
арендной платы на будущий период:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
4. Осуществление земельного контроля по целевому
использованию земельных участков,
предоставленным по договорам аренды до
01.03.2015 г.:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.

в разделе 6:
в абзаце втором цифры "3109,31" заменить цифрами "2905,12";
в абзаце пятом цифры "1025,22" заменить цифрами "821,03";

приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 3 изложить в редакции приложения 7 к настоящему 
постановлению;

7) в подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы", являющейся приложением 6 к 
Программе (далее -  подпрограмма 4):

в паспорте подпрограммы 4:
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы:
1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее -  районный бюджет). 
Финансирование мероприятий из федерального и 
областного бюджетов не осуществляется.
Общий объем финансирования Подпрограммы 
составляет -  59553,21 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. -  7571,52 тыс. руб.;
2017 г. -  8440,20 тыс. руб.;
2018 г. -  17029,00 тыс. руб.;
2019 г. -  12722,64 тыс. руб.;
2020 г. -  13789,85 тыс. руб.;
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в 
разрезе основных мероприятий:
обеспечение функционирования
управлению муниципальным
строительству,______архитектуре____и

Комитета по 
имуществом, 

жилищно-



коммунальному хозяйству администрации
Тайшетского района:
2016 г. -  7571,52 тыс. руб.;
2017 г. -  8440,20 тыс. руб.;
2018 г. -  17029,00 тыс. руб.;
2019 г. -  12722,64 тыс. руб.;
2020 г. -  13789,85 тыс. руб.;
Источники финансирования:
районный бюджет -  59329,37 тыс.руб.
бюджеты поселений -  223,84 тыс.руб.

и .

в разделе 6:
в абзаце втором цифры "59584,14" заменить цифрами "59553,21";
в абзаце пятом цифры "16090,02" заменить цифрами "17029,00";
в абзаце шестом цифры "13692,55" заменить цифрами "12722,64";

приложение 3 к подпрограмме 4 изложить в редакции приложения 8 к настоящему 
постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в редакции приложения 9 к настоящему 
постановлению;

2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову J1.B. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.



Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района 

" " U __________ 2018 года№

" Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

"Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район"

на 2016-2020 годы"

Ответственный исполнитель, 
Соисполнитель Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам:

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы"

1.1 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 82890,47 9860,83 11299,90 27405,15 17080,74 17243,85
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 82666,63 9860,83 11299,90 27181,31 17080,74 17243,85

Бюджеты поселений 223,84 0,0 0,0 223,84 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский
район" муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

2.1 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 14772,50 1954,12 2160,70 7244,28 1 719,60 1693,80
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 14772,50 1954,12 2160,70 7244,28 1 719,60 1693,80

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Подпрограмма "Исполнение полномочий в области жилищных отношений

3.1 Комитет по управлению муниципальным Всего, в том числе: 5659,64 0,0 0,0 2310,84 2147,6 1201,2



имуществом, строительству, архитектуре 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 5659,64 0,0 0,0 2310,84 2147,60 1201,20

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Подпрограмма "Исполнение полномочий в области земельных отношений"

4.1 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 2905,12 335,19 699,0 821,03 490,90 559,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 2905,12 335,19 699,0 821,03 490,90 559,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эфе

муниципального образования "Тайшетски
зективности управления муниципальным имуществом 
м район"

5.1 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 59553,21 7571,52 8440,20 17029,00 12722,64 13789,85
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 59329,37 7571,52 8440,20 16805,16 12722,64 13789,85

Бюджеты поселений 223,84 0,0 0,0 223,84 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е.А.Глушнев



Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района

"  13 " )Х_________ 2018 года№ ff/41

" Приложение 3
к подпрограмме "Совершенствование системы учета 

и содержание объектов муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район" 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности

муниципального образования "Тайшетский район"

№
пп

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный за 
реализацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник 
финансирования / 

Наименование 
показателя 

мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятия

с (дата, 
месяц, 

год)

по (дата, 
месяц, год)

2016
год 2017 год 2018 год 2019

год
2020
год

год 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Обеспечение сохранности и управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район"

1 Задача 1: Систематизация учета и содержание объектов муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский район"

1.1 Основное мероприятие 
"Формирование 
информационной базы 
данных о 
муниципальном 
имуществе в программе 
"БАРС-РЕЕСТР”

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 15.11.2019 Районный бюджет тыс.руб. 0,0 63,7 31,50 0,0 0,0

1.2 Основное мероприятие 
"Содержание 
имущества казны и 
ликвидация

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству,

01.01.2016 31.12.2020 Районный бюджет тыс. руб. 1439,50 920,4 2954,64 915,40 952,00



муниципальных
предприятий"

архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

1.3 Итого объем 
финансирования по 
задаче 1: 7277,14 тыс. 
рублей

Районный бюджет тыс.руб. 1439,50 984,10 2986,14 915,4 952,0

2
Задача 2: Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, регистрация права муниципальной собственности муниципального

образования "Тайшетский район"
2.1. Основное мероприятие 

"Инвентаризация 
объектов недвижимости 
муниципальной 
собственности 
Тайшетского района"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 476,57 836,6 878,20 689,00 622,00

2.2. Основное мероприятие
"Осуществление
государственной
регистрации права
муниципальной
собственности
муниципального
образования
"Тайшетский район"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0 0 0 0 0

2.3 Итого объем 
финансирования по 
задаче 2: 3502,37 тыс. 
рублей

тыс.руб. 476,57 836,6 878,20 689,00 622,00

3 Задача 3: Проведение своевременной инвентаризации объектов муниципальной собственности
3.1 Основное мероприятие 

"Проведение проверок 
эффективности 
использования 
имущества (движимого 
и недвижимого),

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



переданных по 
договорам 
хозяйственного 
ведения, оперативного 
управления, договорам 
аренды, безвозмездного 
пользования"

администрации 
Тайшетского района

3.2 Итого объем 
финансирования по 
задаче 3: 0 тыс. рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Задача 4: Оптимизация состава и структуры муниципального имущества Тайшетского района в целях разграничения полномочий между органами 
местного самоуправления поселений и муниципального района и передачи имущества, предназначенного для реализации полномочий поселения из 
муниципального района на уровень поселений и отчуждения (приватизация) муниципального имущества, не отвечающего требованиям ч. 1 ст. 50 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
4.1 Основное мероприятие 

"Передача отдельных 
объектов недвижимости 
в связи с 
разграничением 
полномочий между 
муниципальным 
районом и 
поселениями"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2 Основное мероприятие 
"Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование 
отношений по 
государственной и 
муниципальной 
собственности"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 38,05 270,0 226,50 115,20 119,80

4.3 Итого объем 
финансирования по 
задаче 4: 769,55 тыс. 
руб.

Районный
бюджет

тыс.руб. 38,05 270,0 226,5 115,2 119,8

5 Задача 5: Исполнение иных полномочий в области имущественных отношений
5.1 Основное мероприятие 

"Выдача разрешений на
Комитет по управлению 
муниципальным

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций"

имуществом, 
строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации 
Тайшетского района

5.2 Основное мероприятие 
"Аннулирование 
разрешений, выдача 
предписаний и 
демонтаж рекламных 
конструкций"

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации 
Тайшетского района

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 70,0 23,00 0,0 0,0

5.3 Итого объем 
финансирования по 
задаче 5: 93,0 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 70,0 23,00 0,0 0,0

6 Задача 6: Повышение Э( )фективности использования муниципального имущества
6.1. Основное мероприятие 

"Передача объектов по 
договорам аренды, 
безвозмездного 
пользования, договорам 
доверительного 
управления, иным 
договорам, 
предусматривающим 
переход прав в 
отношении 
муниципального 
имущества

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации 
Тайшетского района

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2. Основное мероприятие 
"Передача объектов 
коммунального 
назначения на условиях 
концессионных 
соглашений"

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом,
строительству,
архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству
администрации

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Тайшетского района
6.3. Основное мероприятие 

"Создание 
муниципальных 
предприятий с целью 
выполнения работ для 
решения вопросов 
местного значения"

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации 
Тайшетского района

01.05.2018 31.12.2020 Районный бюджет тыс.руб. X X 2000,00 0,0 0,0

6.4. Основное мероприятие 
"Создание 
муниципальных 
учреждений с целью 
выполнения работ для 
решения вопросов 
местного значения"

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации 
Тайшетского района

01.05.2018 31.12.2020 Районный бюджет тыс.руб. X X 1130,44 0,0 0,0

6.5. Итого объем 
финансирования по 
задаче 6: 3130,44 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 3130,44 0,0 0,0

7 ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 14772,50 тыс. рублей Районный
бюджет

тыс.руб. 1954,12 2160,7 7244,28 1719,6 1693,8

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е.А.Глушнев



Приложение 3
к постановлению администрации Тайшетского района

" 2Q " IX__________ 2018 года№ %/Ч
" Приложение 4

к подпрограмме "Совершенствование системы учета 
и содержание объектов муниципальной собственности 

муниципального образования "Тайшетский район" 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограммы "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности

муниципального образования "Тайшетский район"

Ответственный исполнитель, 
Соисполнители Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период 

реализации 
муниципал 

ьной 
программы

в том числе по годам

2016 год 2017
год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

Всего, в том числе: 14772,50 1954,12 2160,7 7244,28 1719,60 1693,80
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 14772,50 1954,12 2160,7 7244,28 1719,60 1693,80
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ft



Приложение 4
к постановлению администрации Тайшетского района

" 2 9  ". U __________ 2018 года № ш
" Приложение 3

к подпрограмме "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области жилищных отношений"

№
пп

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный за 
реализацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник 
финансирования / 

Наименование 
показателя 

мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятия

с (дата, 
месяц, год)

по (дата, 
месяц, год)

2016
год

2017
год 2018 год 2019

год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Осуществление полномочий в области жилищных отношений

1 Задача 1: Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования "Тайшетский район"

1.1 Основное мероприятие 
"Приобретение жилых 
помещений для 
молодых 
специалистов"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 2310,84 2147,60 1201,20

1.2 Итого общий объем 
финансирования по 
задаче 1: 5659,64 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 2310,84 2147,60 1201,20

2 Задача 2: Обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов, в работе которых имеется острая потребность на территории Тайшетского
района

2.1. Основное мероприятие Комитет по управлению 01.01.2016 31.12.2020 Районный тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



"Ежегодное уточнение 
перечня специалистов, 
в работе которых 
имеется острая 
потребность на 
территории 
Тайшетского района"

муниципальным 
имуществом, 

строительству, архитектуре 
и жилищно- 

коммунальному хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

бюджет

2.2. Основное мероприятие 
"Ведение учета лиц, 
имеющих право на 
предоставление 
служебного жилого 
помещения

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Основное 
мероприятие: 
"Предоставление 
жилых помещений 
специалистам, в работе 
которых имеется 
острая потребность на 
территории
Тайшетского район, по 
договорам найма"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Итого общий объем 
финансирования по 
задаче 2: 0,0 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 5659,64 тыс. рублей Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 2310,84 2147,60 1201,20



Приложение 5
к постановлению администрации Тайшетского района 

" " ) Х _________ 2018 года № _ § /£ )_

" Приложение 4
к подпрограмме "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области жилищных отношений"

Ответственный исполнитель, 
Соисполнители Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 5659,64 0,0 0,0 2310,84 2147,60 1201,20
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 5659,64 0,0 0,0 2310,84 2147,60 1201,20
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Приложение 6
к постановлению администрации Тайшетского района

" Z& " 1-г._______ 2018 года№ bty
" Приложение 3

к подпрограмме "Исполнение полномочий в области земельных отношений" 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области земельных отношений"

№
пп

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный за 
реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник 
финансирования/ 

Наименование 
показателя 

мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятия

с (дата, 
месяц, год)

по (дата, 
месяц, год)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Осуществление полномочий в области земельных отношений

1 Задача 1: Обеспечение формирования земельных участков в муниципальную собственность муниципального образования
"Тайшетский район"

1.1 Основное мероприятие 
"Выполнение кадастровых 
работ по формированию 
земельных участков"

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 335,19 699,0 821,03 490,90 559,00

1.2 Итого общий объем 
финансирования по задаче 
1: 2905,12 тыс. рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 335,19 699,0 821,03 490,90 559,00



2 Задача 2: Администрирование неналоговых доходов по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, заключенных до 01.03.2015 г. и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район"

2.1. Основное мероприятие 
"Прогнозирование и 
контроль за поступлением 
финансовых средств по 
неналоговым доходам, 
получаемым в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков" в 
бюджет муниципального 
образования "Тайшетский 
район"

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие 
"Направление 
уведомлений арендаторам 
по договорам аренды 
земельных участков о 
размере арендной платы 
на будущий период"

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Итого общий объем 
финансирования по задаче 
2: 0,0 тыс. рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Задача 3. Контроль за целевым использованием земельных участков, предоставленных Администрацией Тайшетского района (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района)



3.1 Основное мероприятие 
"Осуществление 
земельного контроля по 
целевому использованию 
земельных участков, 
предоставленным по 
договорам аренды до 
01.03.2015 г."

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом,
строительству,
архитектуре и
жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Т айшетского
района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Итого общий объем 
финансирования по задаче 
3: 0,0 тыс. рублей

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 2905,12 тыс. руб. Районный
бюджет

тыс.руб. 335,19 699,0 821,03 490,90 559,00

ft

Е.А.Глушнев

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района



Приложение 7
к постановлению администрации Тайшетского района

" t Q  " 12__________ 2018 года № '&\Ч
" Приложение 4

к подпрограмме "Исполнение полномочий в области земельных отношений" 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области земельных отношений"

Ответственный исполнитель, 
Соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 2905,12 335,19 699,0 821,03 490,9 559,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 2905,12 335,19 699,0 821,03 490,9 559,0



Приложение 8
к постановлению администрации Тайшетского района

" JQ " а __________ 2018 года№
" Приложение 3

к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования 

"Тайшетский район" на 2016-2020 годы" муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

№
пп

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный за 
реализацию мероприятия

Срок рег 
мероп]

шизации
риятия

Источник 
финансирова 

ния / 
Наименовани 
е показателя 
мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятия

с (дата, 
месяц, 
год)

по (дата, 
месяц, 

год)
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Создание организационных и финансовых условий для осуществления полномочий в области имущественных и земельных отношений

1 Задача 1: Обеспечение осуществления полномочий в области имущественных и земельных отношений

1.1. Основное мероприятие 
"Обеспечение
функционирования Комитета 
по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района"

Комитет по управлению 
муниципал ь н ым 
имуществом, 
строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 7571,52 8440,2 16805,16 12722,64 13789,85

Бюджеты
поселений

тыс.руб. 0,0 0,0 223,84 0,0 0,0

2 ИТОГО объем финансирования в целом по программе: 59553,21 тыс. руб. тыс.руб. 7571,52 8440,2 17029,00 12722,64 13789,85

М

Е.А.Глушнев



Приложение 9
к постановлению администрации Тайшетского района 

"IS  " )2________2018года№ Щ
" Приложение 4

к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования

"Тайшетский район" на 2016-2020 годы" 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным

имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

Ответственный исполнитель, Соисполнители Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам

2016
год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 59553,21 7571,52 8440,20 17029,00 12722,64 13789,85
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 59329,37 7571,52 8440,20 16805,16 12722,64 13789,85
Внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджеты поселений 223,84 0,0 0,0 223,84 0,0 0,0
М

Е.А.Глушнев


