
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 “0 .3  ” ) 1  2019 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, от 29 декабря 2018 года № 814, от 25 апреля 2019 года № 238), в соответствии 
с решением Думы Тайшетского района от 20 декабря 2018 года № 182 "О бюджете 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 29 октября 2019 года № 
242), с 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", с Положением о порядке 
формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением администрации 
Тайшетского района от 28 декабря 2018 года № 809 (в редакции постановлений от 17 
января 2019 № 22, от 22 апреля 2019 № 229), 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", утвержденную 
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, от 29 декабря 2018 года № 814, от 25 апреля 2019 года № 238, от 23 сентября
2019 года № 526) (далее -  Программа), следующие изменения:

№
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1) в паспорте Программы:
строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей 

редакции:
II

Объемы и источники 1) Финансовое обеспечение реализации Программы
финансирования 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 -  112975,03 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. -  46653,99 тыс. руб.;
2020 г. -  17755,16 тыс. руб.
Источники финансирования: 
районный бюджет -  112375,46 тыс.руб. 
бюджеты поселений -  602,57 тыс.руб.
2. Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм:
1) Совершенствование системы учета и содержание 
объектов муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район":
Общий объем финансирования -36271,28 тыс. руб., в 
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 . -21176,91 тыс.руб.;
2020 г. -  3735,27 тыс. руб.;
2) Исполнение полномочий в области жилищных 
отношений:
Общий объем финансирования -  5657,34 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  2310,84 тыс. руб.;
2019 г. -  2149,20 тыс. руб.;
2020 г. -  1197,30 тыс. руб.;
3) Исполнение полномочий в области земельных 
отношений:
Общий объем финансирования -2525,06 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. -  669,84 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
4) Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального

____________________________образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы.



3

Общий объем финансирования -68521,35 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. -  22658,04 тыс. руб.;
2020 г. -  12822,59 тыс. руб.
Источники финансирования:
районный бюджет -  67918,78 тыс.руб.
бюджеты поселений -  602,57 тыс.руб.

и.

2) в главе 6:
в абзаце втором цифры "120365,11" заменить цифрами "112975,03";
в абзаце третьем цифры "36968,55" заменить цифрами "36271,28";
в абзаце четвертом цифры "5661,10" заменить цифрами "5657,37";
в абзаце шестом цифры "74695,05" заменить цифрами "68521,35".

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

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

5) 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:
if

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 -36271,28 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. -  21176,91 тыс. руб.;
2020 г. -  3735,27 тыс. руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в 
разрезе основных мероприятий:
1) формирование информационной базы данных о 
муниципальном имуществе в программе "БАРС- 
РЕЕСТР":
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  63,70 тыс. руб.;

_________________________________ 2018 г. -  31,50 тыс. руб.; _________________
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2019 г. -  36,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 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. -  6829,99 тыс. руб.;
2020 г. -  1204,77 тыс. руб.;
3) инвентаризация объектов недвижимости
муниципальной собственности Тайшетского района:
2016 г. -476,57 тыс. руб.;
2017 г. -  836,60 тыс. руб.;
2018 г. -  878,20 тыс. руб.;
2019 г. -  742,76 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
4) осуществление государственной регистрации
права муниципальной собственности
муниципального образования "Тайшетский район":
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
5) проведение проверок эффективности
использования имущества (движимого и
недвижимого), переданного по договорам
хозяйственного ведения, оперативного управления,
договорам аренды, безвозмездного пользования:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
6) передача отдельных объектов недвижимости в
связи с разграничением полномочий между
муниципальным районом и поселениями:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 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. -  502,70 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
8) выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций:
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2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.
9) аннулирование разрешений, выдача предписаний
и демонтаж рекламных конструкций:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  70,00 тыс. руб.;
2018 г. -  23,00 тыс. руб.;
2019 г. -  75,40 тыс. руб.;
2020 г. -  78,20 тыс. руб.;
10) передача объектов по договорам аренды,
безвозмездного пользования, договорам
доверительного управления, иным договорам,
предусматривающим переход прав в отношении
муниципального имущества:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
11) передача объектов коммунального назначения на
условиях концессионных соглашений:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
12) создание муниципальных предприятий с целью
выполнения работ для решения вопросов местного
значения:
2018 г. -2000,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
13) создание и функционирование муниципальных
учреждений с целью выполнения работ для решения
вопросов местного значения:
2018 г. -  1130,44 тыс. руб.;
2019 г. -  3090,06 тыс. руб.;
2020 г. -  2452,30 тыс. руб.;
14) разработка проектно-сметной документации на
строительство, реконструкцию и ремонт объектов
муниципальной собственности:
2019 г. -  9900,00 тыс.руб.;
2020 г. -  0,00 тыс.руб.

в разделе 6:

в абзаце втором цифры "36968,55" заменить цифрами "36271,28"; 
в абзаце шестом цифры "21874,18" заменить цифрами "21176,91";
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приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
постановлению;

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

приложение 5 к подпрограмме 1 изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению;

6) в подпрограмме " Исполнение полномочий в области жилищных отношений" 
являющейся приложением 4 к Программе (далее -  подпрограмма 2):

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

П

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

специалистов, в 
потребность на

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 -  5657,34 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  2310,84 тыс. руб.;
2019 г. -  2149,20 тыс. руб.;
2020 г. -  1197,30 тыс. руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в 
разрезе основных мероприятий:
1) Ежегодное уточнение перечня 
работе которых имеется острая 
территории Тайшетского района:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2) Ведение учета лиц, имеющих право 
предоставление служебного жилого помещения:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
3) Приобретение жилых помещений для молодых 
специалистов:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  2310,84 тыс. руб.;
2019 г. -  2149,20 тыс. руб.;
2020 г. -  1197,30 тыс. руб.;
4) Предоставление жилых помещений специалистам, 
в работе которых имеется острая потребность на 
территории Тайшетского район, по договорам найма

на
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служебного жилого помещения:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.

в разделе 6:

в абзаце втором цифры "5661,10" заменить цифрами "5657,34";
в абзаце шестом цифры "2152,96" заменить цифрами "2149,20";

приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 2 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:

II

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 -6 8 5 2 1 .3 5  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. -  22658,04 тыс. руб.;
2020 г. -  12822,59 тыс. руб.;
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в 
разрезе основных мероприятий:
обеспечение функционирования 
управлению муниципальным 
строительству, архитектуре и 
коммунальному хозяйству
Тайшетского района:
2016  г. -  7571,52 тыс. руб.;
2017  г. -  8440,20 тыс. руб.;
2018 г. -  17029,00 тыс. руб.;
2019 г. -  22658,04 тыс. руб.;
2020  г. -  12822,59 тыс. руб.;
Источники финансирования: 
районный бюджет -  67918,78 тыс.руб.;

Комитета по 
имуществом, 

жилищно- 
администрации
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бюджеты поселений -  602,57 тыс.руб.
М.

в разделе 6:
в абзаце втором цифры "75210,40" заменить цифрами "68521,35";
в абзаце шестом цифры "22164,25" заменить цифрами "22658,04";
в абзаце седьмом цифры "20005,43" заменить цифрами "12822,59";

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 JI.B. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.



Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района

" 03 "______________ 2019 года № 33^
" 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 2016-2020 годы"

1.1 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре 

и жилищно-коммунгитьному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 112975,03 9860,83 11299,90 27405,15 46653,99 17755,16
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 112372,46 9860,83 11299,90 27181,31 46464,63 17565,79

Бюджеты поселений 602,57 0,00 0,00 223,84 189,36 189,37
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.1 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 36271,28 1954,12 2160,70 7244,28 21176,91 3735,27
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 36271,28 1954,12 2160,70 7244,28 21176,91 3735,27

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Подпрограмма "Исполнение полномочий в области жилищных отношений

3.1 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре

Всего, в том числе: 5657,34 0,00 0,00 2310,84 2149,20 1197,30
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 5657,34 0,00 0,00 2310,84 2149,20 1197,30

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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: 2525,06 335,19 699,0 821,03 669,84 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 2525,06 335,19 699,0 821,03 669,84 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програмг

муниципального образования
иы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
"айшетский район"на 2016-2020 годы".

5.1 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 68521,35 7571,52 8440,20 17029,00 22658,04 12822,59
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 67918,78 7571,52 8440,20 16805,16 22468,68 12633,22

Бюджеты поселений 602,57 0,00 0,00 223,84 189,36 189,37
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района О.О.Галкин
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Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района

" (9.3 " /Д _______ 2019 года№ <73
" Приложение 3

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Повышение эффективности управления муниципальным 

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

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

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

№
п/п

Наименование Подпрограммы, муниципальной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя объема 
услуги (работы), 

единица измерения

Значение показателя объема услуги 
(работы)

Расходы на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2018 2019 2020 2018 2019 2020

1 2 3

П одпрограм м а "Соверш енствование системы учета и содерж ание объектов муниципальной собственности
м униципального образования "Тайш етский район"

1.1

Осуществление архитектурно-строительного 
проектирования (составление смет)

Количество 
разработанной 

сметной 
документации на 

объекты 
недвижимости 

(кол-во объектов)

110 133 133 1130,44 3090,06 2452,30

ИТОГО: 1130,44 3090,06 2452,30

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района О.О.Галкин
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Приложение 3
к постановлению администрации Тайшетского района 

" 03 " /cL 2019 года №

"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 реа 
мероп

шизации
зиятия

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 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 63,7 31,50 36,00 0,00

1.1.1 Мероприятие:
Реализация
направлений расходов 
основного мероприятия 
подпрограммы 
муниципальной 
программы и

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 63,7 31,50 36,00 0,00
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внепрограммным 
направлениям расходов

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

1439,50 920,4 2954,64 6829,99 1204,77

1.2.1. Мероприятие: Расходы,
связанные с
содержанием
имущества казны и
ликвидацией
муниципальных
предприятий.

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

1439,50 920,4 2954,64 6829,99 1204,77

1.3 Итого объем 
финансирования по 
задаче 1: 13480,50 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.
руб.

1439,50 984,10 2986,14 6865,99 1204,77

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.

476,57 836,6 878,20 742,76 0,00

2.1.1. Мероприятие: 
Инвентаризация 
объектов недвижимости 
муниципальной 
собственности 
Тайшетского района.

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

476,57 836,6 878,20 742,76 0,00

2.2. Основное
мероприятие
"Осуществление

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом,

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
РУб-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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государственной 
регистрации права 
муниципальной 
собственности 
муници пального 
образования 
"Тайшетский район"

строительству, 
архитектуре и жилищно- 

коммунальному 
хозяйству администрации 

Тайшетского района

2.2.1. Мероприятие: 
Подготовка пакета 
документов для 
осуществления 
государственной 
регистрации права

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2. Мероприятие: Подача 
заявления в Росреестр и 
регистрация права 
муниципальной 
собственности на 
объект.

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

ТЫС.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Итого объем 
финансирования по 
задаче 2: 2934,13 тыс. 
рублей

тыс.
руб.

476,57 836,6 878,20 742,76 0,00

3 Задача 3: Проведение своевременной инвента ризации 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"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.1. Мероприятие: 
Подготовка 
постановления 
администрации 
Тайшетского района о 
проведении плановых 
проверок в отношении 
имущества,
переданного по 
договорам 
хозяйственного 
ведения, оперативного 
управления договорам 
аренды, безвозмездного 
пользования и 
составление графика 
проведения проверок на 
год

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Мероприятие: 
Оформление 
результатов проведения 
проверок.

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 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-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.1.1. Мероприятие: 
Подготовка пакета 
документов и 
направление его в 
Министерство 
имущественных 
отношений Иркутской 
области в соответствии 
с Законом Иркутской 
области № 14-оз для 
подготовки правового 
акта Иркутской области 
по разграничению 
имущества между 
муниципальным 
районом и поселениями

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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.

38,05 270,00 226,50 502,70 0,00

4.2.1. Мероприятие: Оценка 
недвижимости, 
признание прав и 
регулирование 
отношений по 
государственной и 
муниципальной 
собственности.

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

38,05 270,00 226,50 502,70 0,00

4.3 Итого объем 
финансирования по 
задаче 4: 1037,25 тыс. 
руб.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

38,05 270,00 226,5 502,70 0,00

5 Задача 5: Исполнение иных полномочий в области имущественных отношений
5.1 Основное Комитет по управлению 01.01.2017 31.12.2020 Районный тыс. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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мероприятие: "Выдача 
разрешений на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций"

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и жилищно- 

коммунальному 
хозяйству администрации 

Тайшетского района

бюджет руб.

5.1.1. Мероприятие: 
"Заключение договоров 
на установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций".

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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.

0,00 70,00 23,00 75,40 78,20

5.2.1. Мероприятие: 
Аннулирование 
разрешений, выдача 
предписаний и 
демонтаж рекламных 
конструкций.

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 75,40 78,20

5.3 Итого объем 
финансирования по 
задаче 5: 246,60 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 70,00 23,00 75,40 78,20

6 Задача 6: Повышение эффективности использования муниципального имущества и приращение муниципального имущества.
6.1. Основное

мероприятие:
"Передача объектов по 
договорам аренды, 
безвозмездного 
пользования, договорам 
доверительного 
управления, иным

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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договорам,
предусматривающим
переход прав в
отношении
муниципального
имущества".

6.1.1. Мероприятие: 
Заключение договоров 
аренды, безвозмездного 
пользования (иные 
договоры) в отношении 
муниципального 
имущества

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.1. Мероприятие:
Заключение
концессионных
соглашений в
отношении объектов
коммунального
назначения

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 31.12.2018 Районный
бюджет

тыс.
руб.

X X 2000,00 0,00 0,00

6.4. Основное
мероприятие
"Создание и

01.05.2018 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

X X 1130,44 3090,06 2452,30
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функционирование 
муниципальных 
учреждений с целью 
выполнения работ для 
решения вопросов 
местного значения".

6.4.1. Реализация
направлений расходов 
основного мероприятия 
подпрограммы 
муниципальной 
программы и 
внепрограммным 
направлениям расходов

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 3090,06 2452,30

6.5. Основное
мероприятие
"Разработка проектно
сметной документации 
на строительство, 
реконструкцию и 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности".

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2019 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

X X X 9900,00 0,00

6.5.1. Мероприятие: 
Разработка проектно
сметной документации 
на реконструкцию 
автомобильной дороги 
25-236 ОП МР 024 
Туманшет-Венгерка в 
Тайшетском районе.

01.01.2019 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

X X X 9900,00 0,00

6.5.2. Мероприятие: 
Разработка проектно
сметной документации 
на строительство 
пешеходных мостов 
перехода с подходами в 
Тайшетском районе 
Иркутской области в

01.01.2019 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

X X X 0,00 0,00
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Тайшетском районе
6.5. Итого объем 

финансирования по 
задаче 6: 18572,80 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 3130,44 12990,06 2.452,30

7 ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 36271,28 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.
РУб-

1954,12 2160,7 7244,28 21176,91 3735,27

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района О.О.Галкин
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Приложение 4
к постановлению администрации Тайшетского района 

” 03" /*L 2019 года №
" 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"

О тветственный исполнитель, 
Соисполнители И сточник ф инансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

за  весь 
период 

реализации 
м униципал 

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: 36271,28 1954,12 2160,7 7244,28 21176,91 3735,27
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 36271,28 1954,12 2160,7 7244,28 21176,91 3735,27
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района О.О.Галкин
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Приложение 5
к постановлению администрации Тайшетского района

" 03  " _______2019 года № 737
" Приложение 5

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

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

Подпрограммы "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности
муниципального образования "Тайшетский район"

№
п/п

Наименование Подпрограммы, муниципальной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя объема 
услуги (работы), 

единица измерения

Значение показателя объема услуги 
(работы)

Расходы на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2018 2019 2020 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

П одпрограм ма "С оверш енствование системы  учета и содерж ание объектов м униципальной собственности
м униципального образования "Тайш етский район"

1.1

О сущ ествление архитектурно- 
строительного проектирования (составление 
смет)

Количество 
разработанной 

сметной 
документации на 

объекты 
недвижимости 

(кол-во объектов)

110 133 133 1130,44 3090,06 2452,30

ИТОГО: 1130,44 3090,06 2452,30

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



23

Приложение 6
к постановлению администрации Тайшетского района 

" 03 " Л*? 2019 года № Х З ?
" 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 реализации 
мероприятия

Источник 
финансиров 

ания / 
Наименован 

ие
показателя
мероприяти

я

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

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

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб 7571,52 8440,2 16805,16 22468,68 12633,22

Бюджеты
поселений

тыс.руб 0,00 0,00 223,84 189,36 189,37
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Тайшетского района" Тайшетского
района

1.1.1 Мероприятие:
Финансовое обеспечение 
выполнения функций 
муниципальных органов

Комитет по
управлению
муниципальным
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 22359,62 12633,22

Бюджеты
поселений

тыс.руб 0,00 0,00 223,84 189,36 189,37

1.1.2 Мероприятие: 
Профессиональная 
переподготовка и 
повышение 
квалификации

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб 0,00 0,00 0,00 109,06 0,00

2 ИТОГО объем финансирования в целом по программе: 68521,35 тыс. руб. тыс.руб 7571,52 8440,2 17029,00 22658,04 12822,59

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района О.О.Галкин
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Приложение 7
к постановлению администрации Тайшетского района

" <£>, 3  " ______________ ______________________ 2019 года №
" 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"

О тветственны й исполнитель, Соисполнители
И сточник

финансирования

Объем ф инансирования, 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: 68521,35 7571,52 8440,20 17029,00 22658,04 12822,59
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 67918,78 7571,52 8440,20 16805,16 22468,68 12633,22
Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты поселений 602,57 0,00 0,00 223,84 189,36 189,37

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


