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Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" 
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы" (далее -  Программа), утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района от 09.12.2015 № 1293 (в редакции 
постановлений администрации Тайшетского района от 24.02.2016 №49, от 11.08.2016 
№278, от 29.11.2016 №414). В состав муниципальной Программы входят 4 
Подпрограммы, финансирование которых осуществляется за счет бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район". На 2016 год на реализацию 
муниципальной программы в бюджете муниципального образования "Тайшетский район" 
было предусмотрено 9860,83 тыс. руб.

Ответственным исполнителем Программы является Департамент по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тайшетского района (далее -  Департамент).

Основной целью Программы является -  "Осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению муниципальным имуществом и обеспечение эффективности 
в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования "Тайшетский район".

В отчетном периоде достижение цели Программы осуществлялось 
запланированными способами, изменения внешней и внутренней среды не оказали 
влияние на формулировку и способы достижения цели. В отчетном периоде цель 
Программы достигнута в полной мере.

Для достижения цели Программы в 2016 году Департаментом решались 
следующие задачи:

1) совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной 
собственности, муниципального образования "Тайшетский район";

2) исполнение полномочий в области жилищных отношений;
3) исполнение полномочий в области земельных отношений;
4) обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение 

эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования 
"Тайшетский район".

Оценка степени достижения задач в 2016 году
Таблица 1

Задача программы Оценка степени достижения задач 
программы

Факты, однозначно 
свидетельствующие об 

объективной оценкев полной 
мере

частично не
достигнуты

Задача 1.
Совершенствование системы 
учета и содержание объектов 
муниципальной 
собственности,
муниципального образования

105 Достигнутые значения 
показателей, приведенные 
в приложение 1 к отчету



"Тайшетский район"
Задача 2.
"Исполнение полномочий в 
области жилищных 
отношений"

0 Отсутствие
финансирования

Задача 3.
"Исполнение полномочий в 
области земельных 
отношений"

98 Достигнутые значения 
показателей, приведенные 
в приложение 1 к отчету

Задача 4.
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом муниципального 
образования "Тайшетский 
район"

268 Достигнутые значения 
показателей, приведенные 
в приложение 1 к отчету

ИТОГО: в шт. (100%) 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%)

Из данных таблицы видно, что в 2016 году из четырех поставленных задач две 
задачи были выполнены в полной мере, в отношении одной задачи решение достигнуто 
частично, одна задача не была реализована.

Причиной не реализации задачи "Исполнение полномочий в области жилищных 
отношений" является отсутствие финансирования на приобретение жилых помещений 
для специалистов, в которых существует острая потребность на территории Тайшетского 
района. Следует отметить, что при утверждении Программы решение данной задачи 
изначально было финансово не обеспечено. В 2017 году решение этой задачи будет взято 
на контроль, будет подготовлена служебная записка на имя мэра Тайшетского района о 
выделении финансовых средств для приобретения хотя бы одной квартиры для 
специалистов, что позволит частично достичь решения поставленной задачи.

Причиной частичного достижения задачи "Исполнение полномочий в области 
земельных отношений" явился тот факт, что земельные участки под тремя объектами 
энергоснабжения (2 линии электропередач, 1 подстанция) не были поставлены на 
кадастровый учет по причине неисполнения муниципального контракта, заключенного с 
ООО "Кадастровые работы".

В 2016 году на реализацию Программы было предусмотрено финансирование из 
бюджета муниципального образования "Тайшетский район" в размере 9860,83 тыс. руб. 
Департаментом было освоено 9502,15 тыс. рублей, что составило 96%.

Раздел 2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ И В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В течение года в Программу 3 раза вносились изменения. Причинами внесения 
изменений явилось приведение объемов финансирования Программы в соответствие с 
редакциями решения Думы Тайшетского района от 29.12.2015 № 19 "О бюджете 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016 год".

Все изменения в муниципальную программу внесены по объективным причинам, 
которые не оказали влияние на решение задач и достижение целей муниципальной 
программы.



Подробная информация приведена в таблице 2 отчета.

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2016 году
Таблица 2

№ Реквизиты  
нор м ати вн о

правового  акта о  
в н есен и и  

и зм ен ен и й

П р ед м ет  и зм ен ен и я В ариант, 
п р ед ш еств у ю щ и й  
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1 П о с т а н о в л е н и е  

а д м и н и с т р а ц и и  

Т а й ш е т с к о г о  

р а й о н а  о т  

24.02.2016 №49

и з м е н е н и я

ф и н а н с и р о в а н и я

Программы

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 -  34 205,70  
тыс. руб., в том числе по 
годам:
2016 г. -  10 115,90 тыс. руб.;
2017 г. -  12 044,90 тыс. руб.;
2018 г. -  12 044,90 тыс. руб. 
2. Финансирование 
Программы в разрезе 
Подпрограмм:
1) Совершенствование 
системы учета и содержание 
объектов муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования "Тайшетский 
район" муниципальной 
программы муниципального 
образования "Тайшетский 
район":
Общий объем  
финансирования - 3  421,70  
тыс. руб., в том числе по 
годам:
2016 г. -  719,30 тыс. руб.;
2017 г. -  1 351,20 тыс. руб.;
2018 г . -  1 351,20 тыс. руб.
2) Исполнение полномочий 
в области жилищных 
отношений:
Общий объем  
финансирования — 0,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0 , 0  тыс. руб.;
2018 г. - 0 , 0  тыс. руб.
3) Исполнение полномочий 
в области земельных 
отношений:
Общий объем  
финансирования -  5 270,60  
тыс. руб., в том числе по 
годам:
2016 г. -8 9 8 ,8 0  тыс. руб.;
2017 г. -  2 185,90 тыс. руб.;
2018 г . - 2  1 85 ,90тыс. руб.

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 -  
34 796,00 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2016 г. -  10 706,20 тыс. руб.;
2017 г. -  12 044,90 тыс. руб.;
2018 г. -  12 044,90 тыс. руб.
2. Финансирование Программы в 
разрезе Подпрограмм:
1) Совершенствование системы 
учета и содержание объектов 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
"Тайшетский район" 
муниципальной программы 
муниципального образования 
"Тайшетский район":
Общий объем финансирования -  
4 273,40 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2016 г. -  1 571,00 тыс. руб.;
2017 г . -  1 351,20 тыс. руб.;
2018 г . -  1 351,20 тыс. руб.
2) Исполнение полномочий в 
области жилищных отношений: 
Общий объем финансирования -  
0,0 тыс. руб., в том числе по 

годам:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0 , 0  тыс. руб.
3) Исполнение полномочий в 
области земельных отношений: 
Общий объем финансирования -  
4 848,80 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2016 г. -  477,00 тыс. руб.;
2017 г . - 2  185,90 тыс. руб.;
2018 г. - 2  185,90 тыс. руб.
4) Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом муниципального 
образования "Тайшетский 
район".
Общий объем финансирования -  
25 673,80 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2016 г. -  8 658,20 тыс. руб.;



4) Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом 
муниципального 
образования "Тайшетский 
район".
Общий объем  
финансирования - 2 5  513,40  
тыс. руб., в том числе по 
годам:
2016 г. -  8 497,80 тыс. руб.;
2017 г. -  8 507,80 тыс. руб.;
2018 г. -  8 507,80 тыс. руб.

2017 г. -  8 507,80 тыс. руб.;
2018 г. -  8 507,80 тыс. руб.

2 Постановление 
администрации 
Тайшетского 
района от 
1 1 .0 8 .2 0 1 6  № 2 7 8  

»

изменения
финансирования

Программы

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 -  34 796,00  
тыс. руб., в том числе по 
годам:
2016 г. -  10 706,20 тыс. руб.;
2017 г. -  12 044,90 тыс. руб.;
2018 г. -  12 044,90 тыс. руб.
2. Финансирование 
Программы в разрезе 
Подпрограмм:
1) Совершенствование 
системы учета и содержание 
объектов муниципальной 
собственности  
муниципального 
образования "Тайшетский 
район" муниципальной 
программы муниципального 
образования "Тайшетский 
район":
Общий объем 
финансирования -  4 273,40  
тыс. руб., в том числе по 
годам:
2016 г. -  1 571,00 тыс. руб.;
2017 г . -  1 351,20 тыс. руб.;
2018 г . -  1 351,20 тыс. руб.
2) Исполнение полномочий 
в области жилищных 
отношений:
Общий объем 
финансирования -  0,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г . - 0 , 0  тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.
3) Исполнение полномочий 
в области земельных 
отношений:
Общий объем  
финансирования -  4 848,80  
тыс. руб., в том числе по

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 -  
34 796,00 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2016 г. -  10 706,20 тыс. руб.;
2017 г. -  12 044,90 тыс. руб.;
2018 г. -  12 044,90 тыс. руб.
2. Финансирование Программы в 
разрезе Подпрограмм:
1) Совершенствование системы 
учета и содержание объектов 
муниципальной собственности  
муниципального образования 
"Тайшетский район" 
муниципальной программы 
муниципального образования 
"Тайшетский район":
Общий объем финансирования -
4 480,42 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2016 г . -  1 778,02 тыс. руб.;
2017 г. -  1 351,20 тыс. руб.;
2018 г. -  1 351,20 тыс. руб.
2) Исполнение полномочий в 
области жилищных отношений: 
Общий объем финансирования -  
0,0 тыс. руб., в том числе по 

годам:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.
3) Исполнение полномочий в 
области земельных отношений: 
Общий объем финансирования -
5 024,0 тыс. руб., в том числе по 

годам:
2016 г. -  652,20 тыс. руб.;
2017 г . - 2  185,90 тыс. руб.;
2018 г . - 2  185,90 тыс. руб.
4) Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом муниципального 
образования "Тайшетский 
район".



годам:
2016 г. -  477,00 тыс. руб.;
2017 г. -  2 185,90 тыс. руб.;
2018 г. -  2 185,90 тыс. руб.
4) Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом 
муниципального 
образования "Тайшетский 
район".
Общий объем  
финансирования -  25 673,80  
тыс. руб., в том числе по 
годам:
2016 г. -  8 658,20 тыс. руб.;
2017 г . - 8  507,80 тыс. руб.;
2018 г. -  8 507,80 тыс. руб.

Общий объем финансирования -  
25 291,59 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2016 г. -  8 275,99 тыс. руб.;
2017 г. -  8 507,80 тыс. руб.;
2018 г. -  8 507,80 тыс. руб.

3 Постановление 
администрации 
Тайшетского 
района от 
2 9 .1 1 .2 0 1 6  №  

4 1 4

*

изменения
финансирования

Программы

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 - 3 4  796,00  
тыс. руб., в том числе по 
годам:
2016 г. -  10 706,20 тыс. руб.;
2017 г. -  12 044,90 тыс. руб.;
2018 г. -  12 044,90 тыс. руб. 
2. Финансирование 
Программы в разрезе 
Подпрограмм:
1) Совершенствование 
системы учета и содержание 
объектов муниципальной 
собственности  
муниципального 
образования "Тайшетский 
район" муниципальной 
программы муниципального 
образования "Тайшетский 
район":
Общий объем  
финансирования - 4  480,42  
тыс. руб., в том числе по 
годам:
2016 г. -  1 778,02 тыс. руб.;
2017 г . -  1 351,20 тыс. руб.;
2018 г . -  1 351,20 тыс. руб.
2) Исполнение полномочий 
в области жилищных 
отношений:
Общий объем  
финансирования -  0,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.
3) Исполнение полномочий

1) Финансовое обеспечение 
реализации Программы 
осуществляется за счет средств 
бю джета муниципального 
образования "Тайшетский район" 
(далее -  районный бюджет). 
Финансирование мероприятий из 
федерального и областного 
бюджетов не осуществляется. 
Общий объем финансирования -  
34 748,83 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2016 г. -  10 659,03 тыс. руб.;
2017 г. -  12 044,90 тыс. руб.;
2018 г. -  12 044,90 тыс. руб.
2. Финансирование Программы в 
разрезе Подпрограмм:
1) Совершенствование системы  
учета и содержание объектов 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
"Тайшетский район" 
муниципальной программы 
муниципального образования 
"Тайшетский район":
Общий объем финансирования -  
4 678,02 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2016 г . -  1 975,62 тыс. руб.;
2017 г . -  1 351,20 тыс. руб.;
2018 г . -  1 351,20 тыс. руб.
2) Исполнение полномочий в 
области жилищных отношений: 
Общий объем финансирования -  
0,0 тыс. руб., в том числе по 

годам:
2016 г. - 0 , 0  тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.
3) Исполнение полномочий в 
области земельных отношений: 
Общий объем финансирования -  
4 706,99 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2016 г. -  335,19 тыс. руб.;
2017 г. -  2 185,90 тыс. руб.;
2018 г. -  2 185,90 тыс. руб.
4) Обеспечение реализации 
муниципальной программы |



в области земельных 
отношений:
Общий объем 
финансирования -  5 024,0  
тыс. руб., в том числе по 
годам:
2016 г. -6 5 2 ,2 0  тыс. руб.;
2017 г . - 2  185,90 тыс. руб.;
2018 г . - 2  185,90 тыс. руб.
4) Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом 
муниципального 
образования "Тайшетский 
район".
Общий объем 
финансирования - 2 5  291,59  
тыс. руб., в том числе по 
годам:
2016 г. -  8 275,99 тыс. руб.;
2017 г. -  8 507,80 тыс. руб.;
2018 г. -  8 507,80 тыс. руб.

"Повышение эффективно 
управления муниципальнь, 
имуществом муниципальной, 
образования "Тайшетский 
район".
Общий объем финансирования -  
25363,82 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2016 г. -  8 348,22 тыс. руб.;
2017 г . - 8  507,80 тыс. руб.;
2018 г. -  8 507,80 тыс. руб.

Общее количество 
изменений 
Программы в 3 
шт.:

в том числе,
- изменений мероприятий в 0 шт. (0%);
- изменений финансирования в 3 шт. (100%);
- изменений целевых показателей в 0 шт. (0%)

По результатам вносимых изменений в Программу изменения в План мероприятий 
по реализации Программы, утвержденный распоряжением Департамента по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тайшетского района от 14.01.2016 № 4 не 
вносились.

Анализ внесенных изменений Программы представлен в таблице 3 отчета.
Анализ внесенных изменений Программы в 2016 году

Таблица 3
Вид изменения Причина возникновения 

изменения
Масштаб изменений Влияние на решение 

задач и достижение 
цели

2. Изменение финансирования
Увеличение
объема
финансирования
Программы

Решение Думы Тайшетского 
района от 29.12.2015 № 19 "О 
бюджете муниципального 
образования "Тайшетский 
район" на 2016 год" (в 
редакции решения Думы от 
26.01.2016 № 26)

Увеличение всего по 
Программе на 2%, в 
том числе по годам:
2016- на 6% ;
2017- н а  0%;
2018- н а  0%

Незначительное 
изменение не влияло 
на достижение 
конечных результатов 
Программы

Изменение
объемов
финансирования
Программы

Решение Думы Тайшетского 
района от 29.12.2015 № 19 "О 
бюджете муниципального 
образования "Тайшетский 
район" на 2016 год" (в 
редакции решения Думы от 
28.06.2016 № 41)

Изменение объемов 
финансирования 
произошло по 
Подпрограммам:
1) по подпрограмме 1 
увеличение на 5%, в 
том числе
2016-113% ;
2 0 1 7 -  100%;
2 0 1 8 -  100%;
2) по подпрограмме 3 
увеличение на 4%, в

Изменение не оказало 
влияние на 
достижение конечных 
результатов 
Программы



том числе:
2 0 1 6 -  137%;
2 0 1 7 -  100%
2 0 1 8 -  100%;
3) по подпрограмме 4 
снижение на 1 %, в 
том числе:
2 0 16 -96% ;
2 0 1 7 -  100%;
2 0 1 8 -  100%.

Снижение
объемов
финансирования

Решение Думы Тайшетского 
района от 29.12.2015 № 19 "О 
бюджете муниципального 
образования "Тайшетский 
район" на 2016 год" (в 
редакции решения Думы от 
09.11.2016 № 50)

Снижение объема 
финансирования 
Программы на 0,14%, 
в том числе:
2016-99 ,56% ;
2 0 1 7 -  100%;
2 0 1 8 -  100%.

Изменение не оказало 
влияние на 
достижение конечных 
результатов 
Программы

ИТОГО: 
изменений 3 шт.

в том числе:
по объективным причинам в 
шт. (%): 3 (100%); 
по субъективным причинам в 
шт. (%): 0 (0%)

в том числе: 
незначительные в шт. 
(%): 3 (100%); 
средние в шт. (%): 0 
(0%);
существенные в шт. 
(%): 0 (0%)

в том числе: 
не оказывающие 
влияния на конечный 
результат в шт. (%): 3 
(100%); 
оказывающие 
влияния на конечный 
результат в шт. (%): 0 
(0%)

На основании сведений, приведенных в таблице 3, можно сделать вывод, что 
изменения, внесенные в Программу по объективным причинам, не оказывают 
существенного влияния на решение задач и достижение цели программы.

Изменение объема финансирования не влияет на реализацию мероприятий и 
достижение цели муниципальной программы.

Раздел 4. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществлялось на основании распоряжения 
Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского 
района от 14.01.2016 № 4 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы" на 
2016 год".

За 2016 год изменений в перечень мероприятий по реализации Программы не 
вносились.

Сведения об исполнении мероприятий Программы представлены в приложении 2 
отчета, из которых можно сделать вывод, что большинство мероприятий реализации 
Программы исполнено либо исполнено с положительным отклонением от планового 
показателя. Неисполнение мероприятий со 100% значением зафиксировано по 
мероприятию "Приобретение жилых помещений для специалистов", "Предоставление 
жилых помещений специалистам, в работе которых имеется острая потребность" 
подпрограммы "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" в связи



отсутствием финансирования по данным мероприятиям; по мероприятию "Оцен 
недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной \  

муниципальной собственности" подпрограммы "Совершенствование системы учета и 
содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования 
"Тайшетский район" по причине неисполнения плана приватизации: продажа посредством 
проведения торгов объекта - здание ФАПа, расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Бирюсинск, ул. Пионерская, 5Н. В связи с отсутствием поданных заявок объявленные 
аукционы были признаны несостоявшимися. Кроме этого, был отклонен в сентябре 2016 
года в рассмотрении на сессии Думы Тайшетского района проект решения "О внесении 
изменений в прогнозный план приватизации на 2016 год" в отношении 5 объектов.

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ

В состав Программы входят 4 Подпрограммы, финансовое обеспечение реализации 
которых осуществляется за счет бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район".

На 2016 год предусмотрено финансирование Программы в размере 9860,83 тыс. 
рублей, фактически исполнено -  9502,15 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств 
составила 3,6%.

Анализ объема финансирования Программы представлен в приложении 3 отчета.

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы за 2016 год определяется согласно 

Методике проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (приложение 13 к Положению о порядке формирования, разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 03.12.2013 г. № 
3076 (в редакции постановлений от 27.05.2014 № 1326, от 15.06.2015 № 1052).

Результаты расчетов оценки эффективности реализации Программы за 2016 год 
приведены в таблице 4.

Эффективность реализации Программы
Таблица 4

№ Расчетные показатели Обозначения Значения

1 Степень достижения целей и решения задач 
муниципальной программы

С д ц 1,18

2 Уровень финансирования реализации муниципальной 
программы

Уф 0,96

3 Эффективность реализации муниципальной 
программы

'- 'М П 1,13

Основной целью Программы является осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом и обеспечение эффективности в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, для достижения которой в 2016 
году были успешно реализованы следующие мероприятия Программы:



1) Формирование информационной базы данных о муниципальном имуществе в 
программе "БАРС-РЕЕСТР": 35% охвата сведений, внесенных в программу "БАРС- 
РЕЕСТР" от общего числа сведений, подлежащих внесению;

2) Инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности: 16 
объектов муниципальной собственности поставлены на кадастровый учет, в том числе 
начата работа по постановке на кадастровый учет автомобильных дорог местного 
значения (6 дорог);

3) Осуществление государственной регистрации права муниципальной
собственности: на 12 объектов было зарегистрировано право муниципальной
собственности, в том числе на 6 автомобильных дорог.

4) Прогнозирование и контроль за поступление финансовых средств по неналоговым 
доходам: увеличение исполнения планового значения показателя "Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки" на 18%.

5) Организация и проведение закупок конкурентными способами в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ: экономия по результатам проведенных 
аукционов составила 22%, что позволило обеспечить исполнение услуг по технической 
инвентаризации объектов муниципальной собственности свыше плановых показателей.

Вместе с тем, не были достигнуты значения плановых показателей по следующим 
мероприятиям:

1) Передача отдельных объектов недвижимости в связи с разграничением 
полномочий между поселением и районом. Причиной неисполнения явились большие 
временные затраты на рассмотрение обращений в Минимуществе Иркутской области.

2) Приобретение жилых помещений для молодых специалистов;
3) Предоставление жилых помещений специалистам, в работе которых имеется 

острая потребность. Неисполнение этих двух мероприятия обусловлено отсутствием 
финансирования мероприятия.

4) Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков. 
Причиной неисполнения мероприятия является неисполнение муниципального контракта, 
заключенного с ООО "Кадастровые работы" в отношении 3 земельных участков.

5) Обеспечение функционирования Департамента по управлению муниципальным 
имуществом. Снижение значения исполнения этого мероприятия обусловлено снижением 
значения показателя работы Департамента в связи с переданными полномочиями по 
распоряжению земельными участками на уровень поселений. С 01.01.2017 года 
распоряжение земельными участками в границах сельских поселений вновь будет 
осуществлять Департамент.

Таким образом, реализация Программы обеспечила достижение:
- снижение количества объектов, не имеющих правоустанавливающих документов;
- сократить риск потери муниципального имущества;
- оптимизации состава и структуры муниципального имущества;
- ведение реестра объектов муниципальной собственности;
- исполнения бюджета по неналоговым доходам;
- ежегодную экономию финансовых средств.



Раздел 6. ВЫВОДЫ
Эффективность реализации Программы за 2016 год составила 1,13. Такая оценка, в 

совокупности с указанными в настоящем отчете итогами реализации Программы, 
позволяет сделать вывод, что целевые показатели определены правильно.

В 2016 году из четырех поставленных задач две задачи были выполнены в полной 
мере, в отношении одно задачи решение достигнуто частично, одна задача не была 
реализована.

В дальнейшем необходимо продолжить реализацию Программы, так как 
исполнение мероприятий программы направлено на обеспечение эффективного 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, исполнение полномочий 
Департамента в проведении политики в области имущественных и земельных отношений 
на территории Тайшетского района.

Начальник Департамента по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района




