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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "JJL " СЛ/ 2 0 16 г. №

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы", утвержденную 
постановлением администрации Тайшетского района от 09.12.2015 г. №  1293

В целях приведения муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы", утвержденной 
постановлением администрации Тайшетского района от 09.12.2015 г. №  1293 в соответствие с 
решением Думы Тайшетского района от 29.12.2015 № 19 "О бюджете муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2016 год" (в редакции решения Думы Тайшетского 
района от 26.01.2016 № 26), в соответствии с Положением 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), руководствуясь ст.ст. 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 2016-2018 годы", утвержденную 
постановлением администрации Тайшетского района от 09.12.2015 г. № 1293 (далее -  
Программа) следующие изменения:

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

II

Объемы и источники
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.; v
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.; v
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.; -J
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  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.

м.

2) в главе 6:

в абзаце втором цифры "34 205,70" заменить цифрами "34 796,00"; 
н абзаце третьем цифры "3 421,70" заменить цифрами "4 273,40"; 
в абзаце пятом цифры "5 270,60" заменить цифрами "4 848,80"; 
в абзаце шестом цифры "25 513,40" заменить цифрами "25 673,80";

3 > приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение 2
к муниципальной программе муниципального 

образования "Тайшетский район" 
"Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом муниципального образования



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 

образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы"

Сиветственный 
исполнитель, 

Гоисполнитель

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь период 

реализации 
муниципально 
й программы

в том числе по годам:

2016 год 2017 год 2018 год

7
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования

Департамент по Всего, в том числе: 34796,00 10706,20 v 12044,90 12044,90
управлению Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальным Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
имуществом Районный бюджет 34796,00 10706,20 12044,90 12044,90

администрации 
Тайшетского района

Внебюджетные
источники

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

. . :  лхгрограмма "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности 
му ншшпального образования "Тайшетский район" муниципальной программы муниципального образования

* 1 Департамент по Всего, в том числе: 4273,40 1571,00 V 1351,20 1351,20
управлению Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальным Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
имуществом Районный бюджет 4273,40 1571,00 1351,20 1351,20

администрации 
Тайшетского района

Внебюджетные
источники

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

Подпрограмма "Исполнение полномочий в области жилищных отношений
1 ЗЛ Департамент по Всего, в том числе: 0,0 . 0,0 0,0 0,0

управлению Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальным Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

имуществом Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
администрации 

Тайшетского района
Внебюджетные 

, источники
0,0 0,0 0,0 0,0

х Подпрограмма "Исполнение полномочий в области земельных отношений"
Департамент по Всего, в том числе: 4848,80 477,00 v 2185,90 2185,90

управлению Федеральный бюджет 0,0 О О
в

0,0 0,0
муниципальным Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

имуществом Районный бюджет 4848,80 477,00 2185,90 2185,90
администрации 

Тайшетского района
Внебюджетные

источники
0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район"

5 : Департамент по Всего, в том числе: 25673,80 8658,20 ^ 8507,80 8507,80
управлению Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальным Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
имуществом Районный бюджет 25673,80 8658,20 8507,80 8507,80

администрации 
Тайшетского района

Внебюджетные
источники

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

V'

У

v '

-  в подпрограмме "Совершенствование системы учета и содержание объектов 
■вмишшальной собственности муниципального образования "Тайшетский район", 

■ейся приложение 3 к Программе (далее - подпрограмма 1):

строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 изложить в 
ей 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 -4 2 7 3 ,4 0  тыс. руб., в 
том числе по годам:
2016 г. -  1571,00 тыс. руб.; *
2017 г . -  1351,20 тыс. руб.;
2018 г. -  1351,20 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. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2) содержание имущества казны и ликвидация 
муниципальных предприятий:
2016 г. -  1191,0 тыс. руб.; *
2017 г. -  350,0 тыс. руб.;
2018 г. -  350,0 тыс. руб.;
3) инвентаризация объектов недвижимости 
муниципальной собственности Тайшетского района:
2016 г. -  230,0 тыс. руб.; \
2017 г. -  987,0 тыс. руб.;
2018 г. -  987,0 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.
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.
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.
7) оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и



муниципальной собственности:
2016 г. -  150,0 тыс. руб.; v
2017 г. -  14,20 тыс. руб.;
2018 г. -  14,20 тыс. руб.

в разделе 6:
в абзаце втором цифры "3421,70" заменить цифрами "4273,40"; 
в абзаце третьем цифры "719,30" заменить цифрами "1571,00";
в наименовании приложения и в наименовании таблицы приложения 1 к подпрограмме 

1 после слов "системы учета" дополнить словами "и содержание";
в наименовании приложения и в наименовании таблицы приложения 2 к подпрограмме

1 после слов "системы учета" дополнить словами "и содержание";
приложение 3 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению; 
приложения 4 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

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

в строке "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 цифры 
"5270,60" заменить цифрами "4848,80", слова "2016 г. — 898,80 тыс. руб." заменить словами 
"2016 г . -4 7 7 ,0  тыс. руб."; 

в разделе 6:
в абзаце втором цифры "5270,60" заменить цифрами "4848,80"; 
в абзаце третьем цифры "898,80" заменить цифрами "477,0"; 
в приложении 3:
в строке 1.1 цифры "898,8" заменить цифрами "477,0";
в строке 1.2 цифры "5270,60" заменить цифрами "4848,80", цифры "898,80" заменить 

цифрами "477,0";
в строке 3.3 цифры "5270,60" заменить цифрами "4848,80"; 
в строке 5 цифры "898,8" заменить цифрами "477,0";
в приложении 4 цифры "5270,60" заменить цифрами "4848,80", цифры "898,8" заменить 

цифрами "477,0".
' I

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

в строке "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 цифры 
"25513,40" заменить цифрами "25673,80", слова "2016 г. -  8497,80 тыс. руб." заменить 
словами "2016 г. -  8658,20 тыс. руб."; 

в разделе 6:
в абзаце втором цифры "25513,40" заменить цифрами "25673,80"; 
в абзаце третьем цифры "8497,80" заменить цифрами "8658,20"; 
в приложении 3:
в строке 1.2 цифры "8497,8" заменить цифрами "8658,2";
в строке 2 цифры "25513,40" заменить цифрами "25673,80", цифры "8497,80" заменить 

цифрами "8658,20";
в приложении 4 цифры "25513,40" заменить цифрами "25673,80", цифры "8497,80" 

заменить цифрами "8658,20".

2. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского района 
(Бурмакина Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных



правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и разместить на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

Мэр Тайшетского района В.Н. Кириченко



Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района 

от "<зЙ " ________ 2016 г. №

"Приложение 3
к подпрограмме "Совершенствование системы учета и содержание объектов 

муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район"

СЙСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования

"Тайшетский район"

№
пп

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный за 
реализацию 

мероприятия

Срок рег 
мероп

шизации
эиятия

Источник 
финансирования / 

Наименование 
показателя 

мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятия

с (дата, 
месяц, год)

по (дата, 
месяц, год)

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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"

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2018 Районный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0

1.2 Основное мероприятие "Содержание 
имущества казны и ликвидация 
муниципальных предприятий"

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2018 Районный бюджет тыс. руб. 1191,0 350,0 350,0



1.3 Итого объем финансирования по задаче 
1: 1891,0 тыс. рублей

Районный бюджет тыс. руб. 1191,0 350,0 350,0

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"

Департамент по 
управлению * 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2018 Районный
бюджет

тыс.руб. 230,0
v V

987,0 987,0

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

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2018 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0

2.3 Итого объем финансирования по задаче 
2: 2204,0 тыс. рублей

тыс.руб. 230,0 987,0 987,0

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

проверок эффективности 
использования имущества (движимого 
и недвижимого), переданных по 
договорам хозяйственного ведения, 
оперативного управления, договорам 
аренды, безвозмездного пользования"

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2018 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0

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

' Районный
бюджет

тыс.руб. 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. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации".
4.1 Основное мероприятие "Передача 

отдельных объектов недвижимости в
Департамент по 

управлению
01.01.2016 31.12.2018 Районный

бюджет
тыс.руб. 0 0 0



связи с разграничением полномочий 
между муниципальным районом и 
поселениями"

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

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

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2018 Районный
бюджет

тыс. руб. 150,0 14,2 14,2

4.3 Итого объем финансирования по задаче 
4: 178,4 тыс. рублей

Районный
бюджет

тыс. руб. 150,0 14,2 14,2

5 ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 4273,40 тыс. рублей Районный
бюджет

тыс. руб. 1571,0
✓

1351,2 1351,2



Приложение 2
к постаноилению ндмншк i рации Тайшетского района 

от лоШ  " (  'л 2016 г. № ^

"11риложение 4
к подпрограмме "Совершенствование системы у ч е т  и содержание объектов 

муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район"

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

"Тайшетский район"

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

1 2 з 4 5 6
Департамент по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского 
района

Всего, в том числе: 4273,40 / 1571,0 V 1351,20 1351,20
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 , / 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 4273,40 i. 1571,0 V 1351,20 1351,20
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Руководитель аппарата администрации Тайшетского О.Р. Сычева




