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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ /Н  " J 4  2019 г.

Об утверждении Программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2020-2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 3 части 1 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке формирования, 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тай
шетский район", утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 
28 декабря 2018 года № 809 (в редакции постановлений от 17 января 2019 № 22, от 22 ап
реля 2019 № 229), руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального образования 
"Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Тайшет
ский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муни
ципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Тайшетского района от 9 декабря 2015 года № 1293 

"Об утверждении Программы муниципального образования "Тайшетский район" "Повы
шение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образо
вания "Тайшетский район" на 2016-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 24 февраля 2016 года № 49 
"О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуще
ством муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 11 августа 2016 года № 278 
"О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуще
ством муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 29 ноября 2016 года № 414 
"О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуще
ством муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 26 января 2017 года № 22 "О 
внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшет
ский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муни
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ципального образования 'Тайшетский район" на 2016-2020 годы";
постановление администрации Тайшетского района от 1 июня 2017 года № 233 "О 

внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшет
ский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муни
ципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 28 сентября 2017 года № 
444 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имущест
вом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 25 декабря 2017 года № 662 
"О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имущест
вом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 17 января 2018 года № 17 "О 
внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшет
ский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муни
ципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 23 марта 2018 года № 153 
"О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район"_"ПоБышение эффективности управления муниципальным имущест
вом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 22 мая 2018 года № 270 "О 
внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшет
ский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муни
ципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 17 июля 2018 года № 403 "О 
внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшет
ский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муни
ципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 29 декабря 2018 года № 814 
"О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имущест
вом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы";

постановление администрации Тайшетского района от 25 апреля 2019 года № 238 
"О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имущест
вом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы";

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
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Утверждена
постановлением администрации Тайшетского района 

о т " / у  11 7 /  2019 г. № 6 Q 3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"

"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муници
пального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы
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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО
ВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" НА 2020-2025 ГОДЫ

(далее -  Программа)

Наименование Программы "Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский 
район" на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель Про
граммы

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

Соисполнители Программы отсутствуют

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

Участники мероприятий программы нет.
Цель (цели) Программы Формирование эффективной системы управления, распо

ряжения муниципальным имуществом и его рациональ
ное использование.

Задачи Программы 1. Обеспечение сохранности и управления муниципаль
ным имуществом муниципального образования 
"Тайшетский район".

2. Повышение уровня обеспеченности жилыми помещениями 
специалистов, в работе которых имеется острая необходи
мость на территории Тайшетского района

3. Создание условий для эффективного владения, пользования 
и распоряжения земельными участками, относящимися к 
муниципальному имуществу.

4. Реализация основных направлений муниципальной поли
тики в сфере управления муниципальной собственностью.

Сроки реализации Программы 2020-2025 годы
Подпрограммы Программы 1) "Совершенствование системы учета и содержание 

объектов муниципальной собственности муниципально
го образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы;
2) "Исполнение полномочий в области жилищных отно
шений" на 2020-2025 годы;
3) "Исполнение полномочий в области земельных отно
шений" на 2020-2025 годы;
4) "Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшет
ского района" на 2020-2025 годы.

Объемы и источники финанси
рования Программы

1) Финансовое обеспечение реализации Программы осу
ществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" (далее -  районный 
бюджет). Финансирование мероприятий из федерального
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и областного бюджетов не осуществляется.
Общий объем финансирования -  198685,62 тыс. руб., в
том числе по годам:
2020 г. -  29446,11 тыс. руб.;
2021 г. -  33329,50 тыс. руб.;
2022 г. -  33231,88 тыс. руб.;
2023 г. -  33742,03 тыс. руб.;
2024 г. -  34272,50 тыс. руб.
2025 г. -  34663,60 тыс.руб.
Источники финансирования:
районный бюджет -  198306,90 тыс.руб.
бюджеты поселений -  378,72 тыс.руб.
2. Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм:
1) "Совершенствование системы учета и содержание
объектов муниципальной собственности муниципально
го образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы:
Общий объем финансирования -29503,53 тыс. руб., в
том числе по годам:
2020 г. -  4447,93 тыс. руб.;
2021 г. -4625,87 тыс. руб.;
2022 г. -  4810,99 тыс. руб.;
2023 г. -  5003,47 тыс. руб.;
2024 г. -  5203,58 тыс. руб.
2025 г. -  5411,69 тыс.руб.
2) "Исполнение полномочий в области жилищных отно
шений" на 2020-2025 годы:
Общий объем финансирования -28264,58 тыс. руб., в
том числе по годам:
2020 г. -  1297,66 тыс. руб.;
2021 г. -  5008,47 тыс. руб.;
2022 г. -  5208,81 тыс. руб.;
2023 г. -  5417,17 тыс. руб.;
2024 г. -  5633,85 тыс. руб.
2025 г. -  5698,62 тыс.руб.
3) "Исполнение полномочий в области земельных отно
шений" на 2020-2025 годы:
Общий объем финансирования -  4849,50 тыс. руб., в том
числе по годам:
2020 г. -  731,12 тыс. руб.;
2021 г. -  760,36 тыс. руб.;
2022 г. -  790,78 тыс. руб.;
2023 г. -  822,41 тыс. руб.;
2024 г. -  855,31 тыс. руб.
2025 г. -  889,52 тыс.руб.
4) "Обеспечение деятельности Комитета по управлению
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшет
ского района" на 2020-2025 годы.
Общий объем финансирования -  136068,01 тыс. руб., в
том числе по годам:
2020 г. -  22969,40 тыс. руб.;
2021 г. -  22934,80 тыс. руб.;
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2022 г. -  22421,30 тыс. руб.;
2023 г. -  22498,98 тыс. руб.;
2024 г. -  22579,76 тыс. руб.
2025 г. -  22663,77 тыс.руб.
Источники финансирования: 
районный бюджет -  135689,29тыс.руб. 
бюджеты поселений -  378,72 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы и показатели 
ее социально-экономической эффек
тивности

Успешное выполнение мероприятий Программы позво
лит к концу 2025 года достичь следующих результатов:
1) Увеличение доли объектов недвижимого имущества, 
прошедших паспортизацию, от общего числа объектов 
недвижимого имущества, находящихся в Реестре объек
тов муниципальной собственности, к концу 2025 года до 
71,7%;
2) увеличение доли специалистов, в работе которых име
ется острая необходимость на территории Тайшетского 
района, улучшивших жилищные условия от общего чис
ла нуждающихся в улучшении жилищных условий дан
ной категории к концу 2025 года до 45,3%;
3) увеличение доли земельных участков, расположенных 
под объектами недвижимого имущества, с зарегистриро
ванным правом муниципальной собственности к концу 
2025 года до 52,7%;
4) сохранить значение целевого показателя "Эффектив
ность реализации муниципальной программы" не менее 
0,8 баллов ежегодно.

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИ
ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа разработана с учетом реализации Стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2019-2030 
годы.

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" муниципальная собственность опре
делена как составная часть экономической основы местного самоуправления. Решение 
вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий, 
переданных субъектом Российской Федерации, обеспечивается, в том числе, путем ис
пользования муниципальной собственности.

Муниципальная собственность является определяющей частью финансово- 
экономической базы местного самоуправления и одним из главных рычагов реализации 
социально-экономической политики муниципальных образований. Основным направле
нием работы органов местного самоуправления в данной сфере деятельности является 
обеспечение эффективности в сфере управления и распоряжения муниципальным имуще
ством, увеличение доходов бюджета, осуществление полномочий по управлению и рас
поряжению муниципальной собственностью.

В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципальным имуще
ством, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района", утвержденным решением Думы Тайшетского района от 27 марта 
2018 года № 129, осуществление полномочий по управлению и распоряжению муници
пальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" возложено на 
структурное подразделение администрации Тайшетского района -  Комитет по управле-
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нию муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (далее -  Комитет).

Целями управления и распоряжения муниципальным имуществом являются:
обеспечение решения вопросов местного значения муниципального образования 

"Тайшетский район";
создание и укрепление материально-финансовой основы муниципального образо

вания "Тайшетский район";
формирование базы данных, содержащей достоверную информацию о составе 

движимого и недвижимого муниципального имущества, его техническом состоянии, сто
имостных и иных характеристиках;

оптимизация структуры и состава муниципального имущества;
создание условий для эффективного использования муниципального имущества в 

целях обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования "Тайшет
ский район".

В основном муниципальное имущество используется муниципальными унитарны
ми предприятиями для организации производственно-хозяйственной деятельности, муни
ципальными учреждениями -  для ведения уставной деятельности (образовательная, куль
турно-досуговая и другая деятельность некоммерческого характера), для предоставления 
муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование.

На 01.01.2019 года в Едином государственном реестре юридических лиц числилось 
6 предприятий, учредителем которых являлись структурные подразделения администра
ции Тайшетского района. Из них:

1 предприятие муниципальное унитарное предприятие "Тепловая Энергетическая 
Компания" Тайшетского района создано в июне 2018 года постановлением администра
ции Тайшетского района для осуществления деятельности в сфере обеспечения комму
нальными услугами (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение);

2 предприятия -  МУП "Автобаза", МУП "БТВК" находятся в стадии банкротства;
2 предприятия -  МУП "БКХ" и МУП "Бузыкановское" в стадии ликвидации;
1 предприятие -  МУП "Нижняя Заимка" не осуществляет свою финансово

хозяйственную деятельность, в начале 2019 года исключено из ЕГРЮЛ.
За период с 2016 по 2019 год из Единого государственного реестра юридических 

лиц исключено 4 предприятия как ликвидированные и прекратившие свою финансово
хозяйственную деятельность.

Структура распределения муниципального имущества по состоянию на 01.01.2019 г.

№№ Наименование способа распределения В абсолютном 
значении, ед.

Удельный вес, %

1. ВСЕГО: 2782

оо1—t

в том числе: 
жилищный фонд 1637 58,8
нежилой фонд 502 18,04
сооружения 32 1,2
автодороги 34 1,22
линейные объекты 7 0,25
объекты инженерной инфраструктуры 61 2,19
земельные участки 85 3,06
акции 2 0,07
движимое имущество 422 15,17

2. Передано в хозяйственное ведение 254 9,13
3. В оперативное управление 375 13,48
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4. В безвозмездное пользование, всего: 380 13,7
из них органам местного самоуправления 
муниципальных образований

85 3,06

иным лицам 295 10,6
5. В аренду 28 1,01
6. Казна муниципального образования "Тай

шетский район"
2153 (в т.ч.

1637
жил.фонд)

77,39

При этом из 2782 объектов недвижимого имущества актуальную технической до
кументацию и кадастровый учет имеют лишь 277 объектов нежилого фонда, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район", что 
составляет 55,18%. Объекты жилищного фонда не имеют технической документации.

Уровень доходов муниципального образования "Тайшетский район" от использо
вания имущества за последние три года составляет:

тыс. руб.
Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год

Доходы от сдачи в аренду имуще
ства, находящегося в собственности 
муниципальных районов, за исклю
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде
ний.

1030,5 1345,2 1073,6

Прочие доходы от использования 
имущества 200,4 67,6 26,3

Доходы от реализации имущества - 188,0 442,9

По состоянию на 01.01.2019 года действовало 11 договоров аренды недвижимого 
имущества, для сравнения, по состоянию на 01.01.2018 г. это число составляло 12, по со
стоянию на 01.01.2017 -  12, на 01.01.2016 -  17. Доход от использования имущества в 
2016 году составил -  1030,5 тыс.рублей, в 2017 году -  1345,2 тыс.рублей, в 2018 году 
1073,6 тыс.рублей. Увеличение дохода в 2017 году произошло в связи с тем, что в 2017 
году было проведено 3 аукциона по продаже права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций по 13 лотам, начальный размер платы за право 
составил 30,0 тыс. рублей. Доход от продажи права на заключения за 2017 года составил 
330,0 тыс. рублей.

Кроме того, повышение уровня дохода от использования имущества обусловлено 
тем, что размер арендной платы вновь заключаемых договоров определяется по результа
там оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодатель
ством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. Уменьшение 
количества договоров аренды недвижимого имущества происходит за счет отказа аренда
торов от заключения договоров аренды на новый срок, одной из причин является неудо
влетворительное состояние объектов.

За 2018 год в бюджет муниципального образования "Тайшетский район" поступило
52,5 тыс.рублей от продажи имущества, в том числе включенного в план приватизации на 
2018 год, за 2017 год доход от приватизации муниципального имущества составил 141,05 
тыс. рублей, за 2016 год план приватизации муниципального имущества был не исполнен 
по причине отсутствия заявок на участие в торгах по продаже муниципального имуще
ства.

Основные показатели работы Комитета за период с 2016 по 2018 год представлены 
в таблице.
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№№ Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год
1 Количество договоров аренды недвижимо

го имущества 17 12 11

2 Количество договоров аренды земельных 
участков 10 60 61

3 Количество договоров социального найма, 
найма жилых помещений 33 35 31

4 Количество аукционов по продаже земель
ных участков, по продаже права на заклю
чение договоров аренды земельных участ
ков

8 10 5

5 Количество аукционов по продаже права на 
заключение договоров безвозмездного 
пользования, договоров аренды недвижи
мого имущества, на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции

5 47 5

6 Количество проведенных торгов в рамках 
исполнения прогнозного плана (програм
мы) приватизации муниципального имуще
ства муниципального образования "Тай
шетский район"

3 1 2

7 Количество выданных разрешений на уста
новку рекламных конструкций 2 13 1

8 Удельный вес удовлетворенных претензий 
в общем числе претензий, направленных 
арендаторам, %

41 33 89

9 Удельный вес удовлетворенных исков в 
общем числе исков, направленных в суд, % 100 100 100

Среди приоритетных задач, стоящих перед Тайшетским районом, особое значение 
имеет развитие кадрового потенциала образовательных, лечебно-профилактических 
учреждений района. В связи с этим на территории Тайшетского района формируется спе
циализированный жилищный фонд муниципального образования "Тайшетский район". 
Жилые помещения, формирующие данный фонд, предназначены для временного прожи
вания граждан, не обеспеченных жилыми помещениями на территории муниципального 
образования "Тайшетский район" на период их трудовых отношений с органами местного 
самоуправления муниципального образования "Тайшетский район", государственным или 
муниципальным учреждением.

В целях стимулирования граждан определенных профессий к осуществлению дли
тельной трудовой деятельности в муниципальном образовании "Тайшетский район" ре
шением Думы Тайшетского района от 25.09.2012 № 140 (в редакции решения Думы Тай
шетского района от 30.09.2014 № 255) утверждено Положение о служебных жилых по
мещениях муниципального образования "Тайшетский район. Данным Положением уста
новлен порядок формирования служебного жилищного фонда муниципального образова
ния "Тайшетский район", порядок учета граждан, нуждающихся в предоставлении слу
жебного жилого помещения, порядок предоставления служебных жилых помещений му
ниципального образования "Тайшетский район".

Постановлением администрации Тайшетского района от 07.06.2018г. № 311 утвер
жден перечень специалистов, в работе которых системы образования, здравоохранения 
Тайшетского района имеют острую потребность и определена потребность в служебных 
жилых помещениях. По состоянию на 01.01.2019 г. в системе образования потребность
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составляет в 125 педагогических работниках, в системе здравоохранения -  36 специали
стов и врач по медико-социальной экспертизе. Исходя из перечня специалистов, постав
ленных на учет в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях, на сегодняш
ний день существует потребность в приобретении 15 жилых помещений на территории 
Тайшетского района в целях предоставления их специалистам по договорам найма слу
жебных помещений на период их трудовой деятельности. Всего за период 2016-2018 годы 
было приобретено и предоставлено по договорам найма 4 квартиры.

Согласно положениям п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 
137-ФЭ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (в редакции 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 334-ф3) предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органом 
местного самоуправления муниципального района в отношении земельных участков, рас
положенных на территории сельского поселения, входящего в состав этого муниципаль
ного района, и земельных участков, расположенных на межселенных территориях муни
ципального района с 1 января 2017 года.

№ 2017
год

2018
год

1. Предоставление земельных участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район": - по договорам аренды

60 61

2. Предоставление земельных участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" в собственность граждан по до
говорам купли-продажи

37 31

3. Предоставление земельных участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" в постоянное (бессрочное поль
зование)

7 4

Доходы от предоставления земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена или земельных участков, находящихся в муниципальной соб
ственности муниципального образования "Тайшетский район" по договорам аренды, а 
также по договорам купли-продажи в собственность граждан в 2017 году составили -
5911,5 тыс.рублей, в 2018 году -  7291,8 тыс.рублей, увеличение дохода обусловлено уве
личением количества заключенных договоров, а также ценами договоров.

С 2017 года Комитетом осуществляется муниципальный земельный контроль в от
ношении объектов земельных отношений, расположенных в границах сельских поселе
ний, входящих в состав муниципального образования "Тайшетский район". В 2017 году 
разработан и утвержден административный регламент. Ежегодно составляется и утвер
ждается план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В 2017 
году была проведена проверка 1 внеплановая выездная проверка, по результатам которой 
Тайшетским отделом Управления Росреестра по Иркутской области было принято реше
ние о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.8 Ко АП РФ. 
В 2018 году в рамках проведения муниципального земельного контроля согласно утвер
жденного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а так
же физических лиц проведено 28 плановых проверок, внеплановых выездных проверок -9. 
Количество мероприятий по контролю (рейдовые осмотры), при проведении которых не
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требуется взаимодействие с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя
ми за 2018 год проведено 18 .

Основными проблемами, препятствующими эффективному распоряжению муни
ципальной собственностью муниципального образования "Тайшетский район", являются:

- недостаточный уровень обеспечения объектов муниципальной собственности акту
альной технической документацией и правоустанавливающими документами;

- наличие в муниципальной собственности имущества, не предназначенного для ре
шения вопросов местного значения либо не востребованного органами местного само
управления;

- наличие в реестре муниципального имущества муниципального образования "Тай
шетский район", объектов, невостребованных на рынке недвижимости;

- риски утраты объектов муниципального нежилого фонда;
- недостаточный уровень формирования фонда муниципальных земель;
- недостаточный уровень доказательной базы при защите имущественных интересов 

муниципального образования "Тайшетский район" в случае решения судебных споров;
- низкие потребительские качества объектов муниципальной собственности муници

пального образования "Тайшетский район".
Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, полная инвентари

зация и последующая паспортизация позволят оценить потенциал муниципальной соб
ственности для вовлечения в хозяйственный оборот экономики Тайшетского района, ис
пользовать объекты муниципальной собственности для привлечения инвестиционных ре
сурсов.

Надлежащее оформление права собственности, своевременная инвентаризация объ
ектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственно
сти, обеспечение сохранности муниципального имущества являются залогом эффективно
го управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский 
район".

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАМ
МЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Программы является - формирование эффективной системы управления, 
распоряжения муниципальным имуществом и его рациональное использование.

Для достижения цели Программы определены следующие задачи:
1) Обеспечение сохранности и управления муниципальным имуществом муници

пального образования "Тайшетский район".
2) Повышение уровня обеспеченности жилыми помещениями специалистов, в работе кото

рых имеется острая необходимость на территории Тайшетского района
3) Создание условий для эффективного владения, пользования и распоряжения земельными 

участками, относящимися к муниципальному имуществу.
4) Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере управления муни

ципальной собственностью".
Эффективность реализации Программы будет оцениваться по количественным и 

качественным показателям, характеризующим полное и своевременное решение задач 
Программы.

Количественные показатели результативности реализации Программы:
1) Доля объектов недвижимого имущества, прошедших паспортизацию, от общего 

числа объектов недвижимого имущества, находящихся в Реестре объектов муниципаль
ной собственности;

2) Доля специалистов, в работе которых имеется острая необходимость на террито
рии Тайшетского района, улучшивших жилищные условия от общего числа нуждающихся 
в улучшении жилищных условий данной категории;
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3) Доля земельных участков, расположенных под объектами недвижимого имуще
ства, с зарегистрированным правом муниципальной собственности;

4) Эффективность реализации муниципальной программы.
Расчет показателей осуществляется на основании:
официальных данных, предоставляемых территориальным органом Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркут
ской области -  количество объектов недвижимого имущества, прошедших паспортиза
цию;

отчетных данных Комитета по управлению муниципальным имуществом, строи
тельству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района -  процент исполнения прогнозного плана; количество проведенных проверок це
левого использования муниципального имущества, переданного в пользование; количе
ство приобретенных квартир и закрепление их в специализированном жилищном фонде 
муниципального образования "Тайшетский район"; количество земельных участков, про
шедших паспортизацию.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Про
граммы представлены в Приложении 1 к Программе.

Реализация Программы рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2020 года по 
2025 годы.

Глава 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках насто
ящей Программы предусмотрена реализация 4-х подпрограмм, являющихся составной ча
стью Программы:

Подпрограмма "Совершенствование системы учета и содержание объектов муни
ципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 
годы (далее - Подпрограмма 1);

Подпрограмма "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" на 
2020-2025 годы (далее - Подпрограмма 2);

Подпрограмма "Исполнение полномочий в области земельных отношений" на 
2020-2025 годы (далее - Подпрограмма 3);

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района" на 2020-2025 годы (далее - Подпрограмма 4).

Предусмотренные в рамках каждой из Подпрограмм системы целей, задач и меро
приятий в комплексе наиболее полным образом охватывают диапазон заданных приори
тетных направлений в данной сфере деятельности и будут способствовать достижению 
целей и конечных результатов Программы.

Мероприятия, реализуемые в Подпрограмме 1, обеспечат эффективное распоряже
ние муниципальным имуществом и защиту имущественных интересов Тайшетского райо
на, повысят роль контроля при осуществлении полномочий в сфере имущественных от
ношений.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на решение проблемы не
хватки квалифицированных специалистов и стимулирование граждан определенных про
фессий к осуществлению длительной трудовой деятельности на территории Тайшетского 
района.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит обеспечить исполнение пол
номочий в области земельных отношений.

На создание организационных и финансовых условий для осуществления полно
мочий в области имущественных и земельных отношений направлены мероприятия Под
программы 4.
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Глава 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДА
НИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

В рамках Программы предоставляется муниципальная услуга "Осуществление архи
тектурно-строительного проектирования (составление смет)". Оказание муниципальной 
услуги осуществляется муниципальным бюджетным учреждением "Проектно-сметное 
бюро Тайшетского района".

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках Программы изложен 
в Приложении 3.

Глава 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ 
МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обуслов
ленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соис
полнителей и участников Программы (организационные риски), так и относящимися к 
внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски 
финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации 
мероприятий Программы, приведена в Таблице 1:

Таблица 1

Описание
возможного

риска

Наименование 
мероприятий, на 
которые может 

повлиять возник
новение риска

Наименования целе
вых показателей, на 
которые возможно 

влияние возникшего 
риска

Система мероприятий в 
рамках Программы и не
обходимые дополнитель

ные меры и ресурсы

Управляемые риски
Риск 1
Административный 
риск, связанный с 
неправомерными 
либо
несвоевременными 
действиями лиц, 
непосредственно 
или косвенно 
связанных с 
исполнением 
мероприятий 
Программы.

Мероприятия 1.1, 
1.2, 2.2, 3.1, 4.1, 
4.2 Приложения 3 
Подпрограммы 1

Целевые показатели 
1, 3, 4, 5, 6 Приложе
ния 1 к настоящей 
Программе

Осуществление 
мониторинга реализации 
Программы.

Мероприятия 2.1, 
2.2 Приложения 3 
Подпрограммы 2

Целевые показатели 
8, 9 Приложения 1 к 
настоящей Програм
ме

Мероприятия 2.2, 
3.1 Приложения 3 
Подпрограммы 3

Целевые показатели 
13, 14 Приложения 1 
к настоящей Про
грамме

Риск 2
Неактуальность 
прогнозирования и 
запаздывание раз
работки, согласова
ния и выполнения 
мероприятий Про
граммы.

Мероприятия 1.1, 
1.2, 2.2 Приложе
ния 3 Подпро
граммы 1

Целевые показатели 
1, 3 Приложения 1 к 
настоящей Програм
ме

а) повышение квалифика
ции и ответственности 
персонала ответственного 
исполнителя для своевре
менной и эффективной ре
ализации предусмотрен
ных мероприятий;
б) координация деятельно-

Мероприятие 2.1 
Приложения 3 
Подпрограммы 2

Целевой показатель 8 
Приложения 1 к 
настоящей Програм
ме
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Мероприятие 2.1 
Приложения 3 
Подпрограммы 3

Целевой показатель 
12 Приложения 1 к 
настоящей Програм
ме

сти персонала ответствен
ного исполнителя.

Частично управляемые
Риск 1
Финансовый риск: 
связан с возникно
вением бюджетного 
дефицита, и, соот
ветственно, недо
статочным уровнем 
финансирования 
программных ме
роприятий.

Мероприятия 1.2, 
2.1, 4.2 Приложе
ния 3 Подпро
граммы 1

Целевые показатели 
1, 2, 6 Приложения 1 
к настоящей Про
грамме

а) ежегодное уточнение 
объема финансовых 
средств исходя из 
возможностей районного 
бюджета и в зависимости 
от достигнутых 
результатов;
б) определение наиболее 
значимых мероприятий 
для первоочередного 
финансирования.

Мероприятие 1.1 
Приложения 3 
Подпрограммы 2

Целевой показатель 7 
Приложения 1 к 
настоящей Програм
ме

Мероприятия 1.1, 
2.2 Приложения 3 
Подпрограммы 3

Целевые показатели 
11, 13 Приложения 1 
к настоящей Про
грамме

Риск 2 
Изменения 
федерального и 
регионального 
законодательства в 
сфере реализации 
Программы

Мероприятия 4.1, 
4.2 Приложения 3 
Подпрограммы 1

Целевые показатели 
5, 6 Приложения 1 к 
настоящей Програм
ме

а) осуществление 
мониторинга планируемых 
изменений 
законодательства;
б) актуализация 
нормативно-правовых 
актов Тайшетского района 
в сфере реализации 
Программы

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой це
ли и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией 
Программы

Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств 
районного бюджета. Финансирование мероприятий из федерального и областного бюдже
тов не осуществляется.

Общий объем финансирования Программы -  198685,62 тыс. руб., в том числе фи
нансирование мероприятий Программы в разрезе Подпрограмм:

1) "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной соб
ственности муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы -  
29503,53 тыс. руб.;

2) "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" на 2020-2025 годы
-  28264,58 тыс. руб.;

3) "Исполнение полномочий в области земельных отношений" на 2020-2025 годы -  
4849,50 тыс. руб.;

4) "Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района" на 2020-2025 годы -  136068,01 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении 
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе ис
полнения районного бюджета.

Распределение объема финансирования Программы по годам, источникам финансиро
вания и Подпрограммам представлено в Приложении 2 к настоящей Программе.
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Глава 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Своевременная и в полном объеме реализация Программы будет иметь следующие 
социально-экономические последствия:

- создание базы данных объектов муниципальной собственности, содержащей пол
ную и достоверную информацию обо всех объектах муниципальной собственности на 
территории Тайшетского района;

- сохранение в муниципальной собственности Тайшетского района имущества, не
обходимого и достаточного для решения вопросов местного значения;

- повышение эффективности использования имущества, необходимого для обеспе
чения деятельности органов местного самоуправления и решения вопросов местного зна
чения;

- решение проблемы нехватки квалифицированных специалистов и стимулирова
ние граждан определенных профессий к осуществлению длительной трудовой деятельно
сти на территории Тайшетского района;

Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, полная инвентари
зация и последующая паспортизация позволят оценить потенциал муниципальной соб
ственности для вовлечения в хозяйственный оборот экономики Тайшетского района, ис
пользовать объекты муниципальной собственности для привлечения инвестиционных ре
сурсов.

Надлежащее оформление права собственности, своевременная инвентаризация объ
ектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственно
сти, обеспечение сохранности муниципального имущества являются залогом эффективно
го управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский 
район".

Эффективность Программы будет выражена в достижении следующих результатов:
1) Увеличение доли объектов недвижимого имущества, прошедших паспортиза

цию, от общего числа объектов недвижимого имущества, находящихся в Реестре объектов 
муниципальной собственности, к концу 2025 года до 71,7%;

2) увеличение доли специалистов, в работе которых имеется острая необходимость 
на территории Тайшетского района, улучшивших жилищные условия от общего числа 
нуждающихся в улучшении жилищных условий данной категории к концу 2025 года до 
45,3%;

3) увеличение доли земельных участков, расположенных под объектами недвижи
мого имущества, с зарегистрированным правом муниципальной собственности к концу 
2025 года до 52,7%;

4) сохранить значение целевого показателя "Эффективность реализации муници
пальной программы" не менее 0,8 баллов ежегодно.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству p j  J - y
администрации Тайшетского района ' / О.О.Галкин
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Приложение 1
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район"

на 2020-2025 годы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Значения целевых показателей

2018
год

2019
год

(оцен
ка)

2020
год

2021
год 2022

год
2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетскийр
ством муниципального образования "]

айона "Повышение эффективности управления муниципальным имуще- 
Гайшетский район " на 2020-2025 годы

1.1
Доля объектов недвижимого имущества, прошедших паспортизацию, от 
общего числа объектов недвижимого имущества, находящихся в Реестре 
объектов муниципальной собственности.

% 46,4 52,4 55,5 61,3 64,6 67,5 70,2 71,7

1.2

Доля специалистов, в работе которых имеется острая необходимость на 
территории Тайшетского района, улучшивших жилищные условия от об
щего числа нуждающихся в улучшении жилищных условий данной катего
рии.

% 16,7 22,6 27,6 31,9 35,7 39,1 42,3 45,3

1.3 Доля земельных участков, расположенных под объектами недвижимого 
имущества, с зарегистрированным правом муниципальной собственности. % 15,1 16,9 19,3 28,8 38,3 44,3 49,1 52,7

1.4 Эффективность реализации муниципальной программы. балл 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
2. Подпрограмма 1: "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования

"Тайшетский район " на 2020-2025 годы

2.1
Охват сведений, внесенных в единую программу "БАРС-РЕЕСТР" от об
щего числа сведений, подлежащих внесению в единую программу "БАРС- 
РЕЕСТР"

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2.2 Задолженность по оплате поставщикам услуг, связанным с содержа
нием и обслуживанием муниципального имущества. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
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№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Значения целевых показателей

2018
год

2019
год

(оцен
ка)

2020
год

2021
год 2022

год
2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.3 Количество объектов, в отношении которых проведена техническая инвен

таризация и постановка на государственный кадастровый учет. ед. 28 25 15 28 16 14 13 7

2.4 Количество объектов, в отношении которых проведена государственная 
регистрация права собственности ед. 28 25 15 28 16 14 13 7

2.5

Количество инвентаризационных проверок в отношении объектов муници
пальной собственности Тайшетского района, переданных по договорам 
хозяйственного ведения, оперативного управления, договорам аренды, без
возмездного пользования

ед. 5 5 5 5 5 5 5 5

2.6 Количество переданных объектов в связи с разграничением полномочий 
между муниципальным районом и поселениями ед. 127 8 3 3 3 3 3 10

2.7 Количество приватизированных объектов ед. 2 0 2 0 0 0 0 1

2.8
Количество разрешений, выданных на установку рекламных конструкций, 
предоставленных в соответствии со схемой размещения рекламных кон
струкций.

ед. 0 0 2 1 1 1 1 1

2.9 Темп роста платежей от использования муниципального имущества, нахо
дящегося в собственности района" от его планового значения. % 102,7 100 100 100 100 100 100 100

3 Подпрограмма 2: "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" на 2020-2025годы

3.1 Количество приобретенных квартир и закрепление их в специализирован
ном жилищном фонде муниципального образования "Тайшетский район". шт. 2 1 1 3 3 3 1 1

3.2 Количество договоров найма служебного жилого помещения. ед. 2 1 1 3 3 3 1 1
4. Подпрограмма 3: "Исполнение полномочий в области земельных отношений " на 2020-2025 годы

4.1

Количество земельных участков, поставленных на государственный ка
дастровый учет и земельных участков с зарегистрированным правом муни
ципальной собственности муниципального образования "Тайшетский рай
он"

шт. 14 7 10 10 10 10 10 10

4.2

Исполнение планового значения показателя "Доходы, получаемые 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 указан-

% 103,2 100 100 100 100 100 100 100
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№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Значения целевых показателей

2018
год

2019
год

(оцен
ка)

2020
год

2021
год 2022

год
2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ных земельных участков"

4.3 Количество направленных уведомлений арендаторам земельных участков о 
размере арендной платы на будущий период шт. 274 300 400 410 415 420 430 430

4.4 Количество актов обследований земельных участков по факту их це
левого использования

ед. 53 25 50 50 50 50 50 50

5 Подпрограмма 4: "Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жи
лищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района" на 2020-2025 годы

5.1 Удельный вес исполнения основных показателей работы Комитета за весь 
срок реализации Программы % 100 100 100 100 100 100 100 100
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Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы

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

на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель, Соиспол
нитель Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь период 
реализации му

ниципальной 
программы

в том числе по годам:

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы

1.1 Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом, строительству, архи

тектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского 

района

Всего, в том числе: 198685,62 29446,11 33329,50 33231,88 33742,03 34272,50 34663,60
Федеральный бюджет 0,00 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 0,00
Районный бюджет 198306,90 29256,75 33140,14 33231,88 33742,03 34272,50 34663,60

Бюджеты поселений 378,72 189,36 189,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 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" на
2020-2025 годы

2.1 Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом, строительству, архи

тектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского 

района

Всего, в том числе: 29503,53 4447,93 4625,87 4810,99 5003,47 5203,58 5411,69
Федеральный бюджет 0,00 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 0,00
Районный бюджет 29503,53 4447,93 4625,87 4810,99 5003,47 5203,58 5411,69

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Подпрограмма "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" на 2020-2025 годы

3.1 Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом, строительству, архи

тектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского 

района

Всего, в том числе: 28264,58 1297,66 5008,47 5208,81 5417,17 5633,85 5698,62
Федеральный бюджет 0,00 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 0,00
Районный бюджет 28264,58 1297,66 5008,47 5208,81 5417,17 5633,85 5698,62

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Подпрограмма "Исполнение полномочий в области земельных отношений" на 2020-2025 годы



20

.1 Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом, строительству, архи

тектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского 

района

Всего, в том числе: 4849,50 731,12 760,36 790,78 822,41 855,31 889,52
Федеральный бюджет 0,00 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 0,00
Районный бюджет 4849,50 731,12 760,36 790,78 822,41 855,31 889,52

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Подпрограмма "Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хо

зяйству администрации Тайшетского района" на 2020-2025 годы
5.1 Комитет по управлению муниципаль

ным имуществом, строительству, архи
тектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Тайшетского 
района

Всего, в том числе: 136068,01 22969,40 22934,80 22421,30 22498,98 22579,76 22663,77
Федеральный бюджет 0,00 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 0,00
Районный бюджет 135689,29 22780,04 22745,44 22421,30 22498,98 22579,76 22663,77

Бюджеты поселений 378,72 189,36 189,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение 4
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального
образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  
"Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной соб

ственности муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы
(далее -  Подпрограмма)

Наименование Программы "Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский 
район" на 2020-2025 годы

Наименование Подпрограммы
"Совершенствование системы учета и содержание объек
тов муниципальной собственности муниципального обра
зования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель Под
программы

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

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

Участники мероприятий Подпро
граммы

нет.

Цель Подпрограммы
Обеспечение сохранности и управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский 
район".

Задачи Подпрограммы

1) Систематизация учета и содержание объектов муници
пального имущества муниципального образования "Тай
шетский район".
2) Проведение технической инвентаризации объектов не
движимого имущества, регистрация права муниципаль
ной собственности муниципального образования "Тай
шетский район".
3) Проведение своевременной инвентаризации объектов 
муниципальной собственности и осуществление контроля 
за исполнением рекомендаций по результатам проведения 
инвентаризации.
4) Оптимизация состава и структуры муниципального 
имущества Тайшетского района в целях разграничения 
полномочий между органами местного самоуправления 
поселений и муниципального района и передачи имуще
ства, предназначенного для реализации полномочий по
селения из муниципального района на уровень поселений, 
перепрофилирование (отчуждение) муниципального 
имущества, не отвечающего требованиям ч. 1 ст. 50 Фе
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации".
5) Исполнение иных полномочий в области имуществен
ных отношений.
6) Повышение эффективности использования муници-
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пального имущества и приращение муниципальной соб
ственности.

Сроки реализации Подпрограммы 2020-2025 годы

Перечень основных мероприятий 
Подпрограммы

1) формирование информационной базы данных о муни
ципальном имуществе в программе "БАРС-РЕЕСТР";
2) содержание имущества казны и ликвидация муници
пальных предприятий;
3) инвентаризация объектов недвижимости муниципаль
ной собственности Тайшетского района;
4) осуществление государственной регистрации права 
муниципальной собственности муниципального образо
вания "Тайшетский район";
5) проведение проверок эффективности использования 
имущества (движимого и недвижимого), переданного по 
договорам хозяйственного ведения, оперативного управ
ления, договорам аренды, безвозмездного пользования;
6) передача объектов муниципального имущества в связи 
с разграничением полномочий между муниципальным 
районом и поселениями;
7) оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб
ственности;
8) выдача разрешений на установку, эксплуатацию ре
кламных конструкций, выдача предписаний и демонтаж 
рекламных конструкций;
9) передача объектов по договорам аренды, безвозмездно
го пользования, договорам доверительного управления, 
иным договорам, предусматривающим переход прав в от
ношении муниципального имущества.

Перечень Ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
Подпрограммы

Ведомственные целевые программы не предусмотрены

Ресурсное обеспечение Подпро
граммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы:
1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее -  районный бюджет). Финан
сирование мероприятий из федерального и областного 
бюджетов не осуществляется.
Общий объем финансирования -  29503,53 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2020 г. -  4447,93 тыс. руб.;
2021 г. -  4625,87 тыс. руб.;
2022 г. -  4810,99 тыс. руб.;
2023 г. -  5003,47 тыс. руб.;
2024 г. -  5203,58 тыс. руб.
2025 г. -  5411,69 тыс.руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в разрезе 
основных мероприятий:
1) формирование информационной базы данных о муни
ципальном имуществе в программе "БАРС-РЕЕСТР":
2020 г. -  37,33 тыс. руб.;
2021 г. -  38,83 тыс. руб.;
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2022 г. -  40,38 тыс. руб.;
2023 г. -  41,99 тыс. руб.;
2024 г. -  43,67 тыс. руб.
2025 г. -  45,42 тыс.руб.
2) содержание имущества казны и ликвидация муници
пальных предприятий:
2020 г. -  3810,20 тыс. руб.;
2021 г. -  3962,60 тыс. руб.;
2022 г. -  4121,20 тыс. руб.;
2023 г. -  4286,05 тыс. руб.;
2024 г. -  4457,49 тыс. руб.
2025 г. -  4635,79 тыс.руб.
3) инвентаризация объектов недвижимости муниципаль
ной собственности Тайшетского района:
2020 г. -  451,10 тыс. руб.;
2021 г. -  469,14 тыс. руб.;
2022 г. -  487,91 тыс. руб.;
2023 г. -  507,43 тыс. руб.;
2024 г. -  527,72 тыс. руб.
2025 г. -  548,83 тыс.руб.
4) осуществление государственной регистрации права
муниципальной собственности муниципального образо
вания "Тайшетский район":
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г. -  0,00 тыс. руб.;
2022 г. -  0,00 тыс. руб.;
2023 г. -  0,00 тыс. руб.;
2024 г. -  0,00 тыс. руб.
2025 г. -  0,00 тыс.руб.
5) проведение проверок эффективности использования
имущества (движимого и недвижимого), переданного по
договорам хозяйственного ведения, оперативного управ
ления, договорам аренды, безвозмездного пользования:
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г. -  0,00 тыс. руб.;
2022 г. -  0,00 тыс. руб.;
2023 г. -  0,00 тыс. руб.;
2024 г. -  0,00 тыс. руб.
2025 г. -  0,00 тыс.руб.
6) передача объектов муниципального имущества в связи
с разграничением полномочий между муниципальным
районом и поселениями:
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г. -  0,00 тыс. руб.;
2022 г. -  0,00 тыс. руб.;
2023 г. -  0,00 тыс. руб.;
2024 г. -  0,00 тыс. руб.
2025 г. -  0,00 тыс.руб.
7) оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной соб
ственности:
2020 г. -  149,30 тыс. руб.;
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2021 г. -  155,30 тыс. руб.;
2022 г. -  161,50 тыс. руб.;
2023 г. -  168,00 тыс. руб.;
2024 г. -  174,70 тыс. руб.
2025 г. -  181,65 тыс.руб.
8) выдача разрешений на установку, эксплуатацию ре
кламных конструкций, выдача предписаний и демонтаж 
рекламных конструкций:
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г. -  0,00 тыс. руб.;
2022 г. -  0,00 тыс. руб.;
2023 г. -  0,00 тыс. руб.;
2024 г. -  0,00 тыс. руб.
2025 г. -  0,00 тыс.руб.
9) передача объектов по договорам аренды, безвозмездно
го пользования, договорам доверительного управления, 
иным договорам, предусматривающим переход прав в от
ношении муниципального имущества:
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г. -  0,00 тыс. руб.;
2022 г. -  0,00 тыс. руб.;
2023 г. -  0,00 тыс. руб.;
2024 г. -  0,00 тыс. руб.
2025 г. -  0,00 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы

1) создание информационной базы данных, содержащей 
полную информацию о составе муниципального имуще
ства в единой программе "БАРС-РЕЕСТР" ежегодно 
100%;
2) отсутствие кредиторской задолженности перед по
ставщиками услуг, связанных с содержанием и обслужи
ванием муниципального имущества -  0 рублей ежегодно;
3) осуществление технической инвентаризации в отноше
нии 93 объектов за 6 лет (кроме земельных участков), яв
ляющихся собственностью муниципального образования 
"Тайшетский район";
4) увеличение количества объектов, в отношении которых 
проведена государственная регистрация права муници
пальной собственности - 93 ед. за 6 лет;
5) проведение проверок эффективности использования 
имущества (движимого и недвижимого), переданного по 
договорам хозяйственного ведения, оперативного управ
ления, договорам аренды, безвозмездного пользования - 
30 проверок за 6 лет;
6) передача объектов муниципального имущества в связи 
с разграничением полномочий между муниципальным 
районом и поселениями - 25 ед. за 6 лет;
7) продажа муниципального имущества, не отвечающего тре
бованиям ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации" -  3 ед. за 6 лет.
8) пополнение доходной части бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" за счет доходов в виде
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госпошлины за выдачу разрешений на установку реклам
ной конструкции к концу 2025 года на 35 тыс.руб.;
9) темп роста платежей от использования муниципально
го имущества, находящегося в собственности района -  не 
менее 100% от планового значения.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИ
ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Рациональное управление собственностью муниципального образования "Тайшет
ский район", оперативное принятие управленческих решений по эффективному использо
ванию возможно только при наличии полной и достоверной системы учета, содержащей 
актуальные сведения об объектах имущества Тайшетского района.

В соответствии с ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы 
местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установ
ленном уполномоченном Правительством Российской Федерации, федеральным органом 
исполнительной власти.

Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 "Об утверждении Порядка ве
дения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества" установ
лены правила ведения органами местного самоуправления реестров муниципального иму
щества, в том числе правила внесения сведений об имуществе в реестры, общие требования 
к порядку предоставления информации из реестров, состав информации о муниципальном 
имуществе, принадлежащем на вещном праве или в силу закона органам местного само
управления, муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, 
иным лицам и подлежащим учету в реестрах.

На сегодняшний день в Реестре муниципального имущества муниципального образо
вания "Тайшетский район" (далее -  Реестр) находится 2782 объекта.

Структура распределения муниципального имущества по состоянию на 01.07.2019 г.
№№ Наименование способа распределения В абсолютном 

значении, ед.
Удельный вес, %

1. ВСЕГО: 2782 100
в том числе: 
жилищный фонд 1637 58,8
нежилой фонд 502 18,04
сооружения 32 1,2
автодороги 34 1,22
линейные объекты 7 0,25
объекты инженерной инфраструктуры 61 2,19
земельные участки 85 3,06
акции 2 0,07
движимое имущество 422 15,17

2. Передано в хозяйственное ведение 254 9,13
3. В оперативное управление 375 13,48
4. В безвозмездное пользование, всего: 380 13,7

из них органам местного самоуправления 
муниципальных образований

85 3,06

иным лицам 295 10,6
5. В аренду 28 1,01
6. Казна муниципального образования "Тай- 2153 (в т.ч. 77,39
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шетский район" 1637
жил. фонд)

Комитетом ведется работа по ведению учета объектов муниципальной собственно
сти и соблюдению достоверности информации об объектах муниципальной собственности. 
На сегодняшний день актуализированы сведения об объектах учета на основании прове
денной технической инвентаризации объектов. При этом из 2782 объектов недвижимого 
имущества актуальную технической документацию и кадастровый учет имеют лишь 277 
объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район", что составляет 55,18%. Объекты жилищного фонда не 
имеют технической документации. Но в то же время формирование информационной базы 
данных о муниципальном имуществе, содержащей полную информацию о составе недви
жимого и движимого имущества, его техническом состоянии, стоимостных и иных характе
ристиках, о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях и вве
дение данных в электронную базу данных об имуществе в программе "БАРС-РЕЕСТР" 
остается основной задачей Комитета.

В период 2016-2018 годов и первого полугодия 2019 года право муниципальной соб
ственности зарегистрировано в отношении 97 объектов недвижимого имущества (за исклю
чением объектов жилищного фонда), что увеличило процент объектов недвижимого иму
щества имеющих зарегистрированное право муниципальной собственности на 19,3%.

Однако из 502 объектов нежилого фонда числящихся в Реестре, в отношении 232 
объектов право муниципальной собственности не зарегистрировано, существует потреб
ность в изготовлении технической документации в отношении 93 объектов недвижимости 
(здания, сооружения и т.д.).

В целях совершенствования системы управления и контроля в отношении использо
вания муниципального имущества Комитетом проводится инвентаризация имущества, за
крепленного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения, а также пере
данного по договорам аренды, безвозмездного пользования.

На 01.01.2019 года в Едином государственном реестре юридических лиц числилось 6 
предприятий, учредителем которых являлись структурные подразделения администрации 
Тайшетского района. Из них:

1 предприятие муниципальное унитарное предприятие "Тепловая Энергетическая 
Компания" Тайшетского района создано в июне 2018 года постановлением администрации 
Тайшетского района для осуществления деятельности в сфере обеспечения коммунальными 
услугами (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение);

2 предприятия -  МУП "Автобаза", МУП "БТВК" находятся в стадии банкротства;
2 предприятия -  МУП "БКХ" и МУП "Бузыкановское" в стадии ликвидации;
1 предприятие -  МУП "Нижняя Заимка" не осуществляет свою финансово

хозяйственную деятельность, в начале 2019 года исключено из ЕГРЮЛ.
За период с 2016 по 2019 год из Единого государственного реестра юридических лиц 

исключено 4 предприятия как ликвидированные и прекратившие свою финансово
хозяйственную деятельность.

По итогам инвентаризации муниципального имущества переданного по договорам 
хозяйственного ведения, оперативного управления, безвозмездного пользования, проведен
ной в 2016-2018 годах были составлены акты и даны рекомендации руководителям учре
ждений, предприятий по учету используемого имущества, к списанию имущества, непри
годного для дальнейшего использования в связи с его техническим износом.

Управление муниципальной собственностью Тайшетского района должно строиться 
на принципе строго соответствия состава муниципального имущества функциям и полно
мочиям муниципального образования.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к имуществу 
муниципального района относится:
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1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения муници
пального района;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного са
моуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предо
ставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесе
ны к вопросам местного значения.

На сегодняшний день из 502 объектов недвижимого имущества подлежит разграни
чению между поселениями и муниципальным районом 25 объектов, в основном это объек
ты культурно-досугового назначения, административные здания, переданные на уровень 
поселений по договорам безвозмездного пользования в 2005 году.

В рамках исполнения полномочий в области иных отношений Комитет осуществля
ет выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирова
ние таких разрешений, выдачу предписаний о демонтаже рекламных конструкций на тер
ритории Тайшетского района.

В настоящее время отношения в сфере рекламы на территории Тайшетского района 
регламентируются решением Думы Тайшетского района № 34 от 26.04.2016 г. "Об утвер
ждении Правил размещения наружной рекламы на территории муниципального образова
ния "Тайшетский район". Порядок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию ре
кламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
рекламных конструкций определяется административным регламентом, утвержденным по
становлением администрации Тайшетского района от 29.08.2016 № 287.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы является - обеспечение сохранности и управления муници
пальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район".

Для достижения указанной цели предусмотрено решение следующих задач:
1) систематизация учета и содержание объектов муниципального имущества муни

ципального образования "Тайшетский район";
2) проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, реги

страция права муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский
• район";

3) проведение своевременной инвентаризации объектов муниципальной собственно
сти и осуществление контроля за исполнением рекомендаций по результатам проведения 
инвентаризации;

4) оптимизация состава и структуры муниципального имущества Тайшетского райо
на в целях разграничения полномочий между органами местного самоуправления поселе
ний и муниципального района и передачи имущества, предназначенного для реализации 
полномочий поселения из муниципального района на уровень поселений, отчуждение (при
ватизация) муниципального имущества, не отвечающего требованиям ч. 1 ст. 50 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации";

5) исполнение иных полномочий в области имущественных отношений;
6) повышение эффективности использования муниципального имущества и прира

щение муниципальной собственности.
Подпрограмма рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2020 года по 2025 год.
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Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Достижение цели обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий по сле
дующим направлениям:

1. решение задачи "Систематизация учета и содержание объектов муниципального 
имущества муниципального образования "Тайшетский район" обеспечивается путем реали
зации мероприятий:

1) формирование информационной базы данных о муниципальном имуществе в про
грамме "БАРС-РЕЕСТР;

2) содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий;
2. решение задачи "Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого 

имущества, регистрация права муниципальной собственности муниципального образования 
"Тайшетский район" обеспечивается путем реализации мероприятий:

1) инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности Тайшет
ского района;

2) осуществление государственной регистрации права муниципальной собственно
сти муниципального образования "Тайшетский район";

3. решение задачи "Проведение своевременной инвентаризации объектов муници
пальной собственности и осуществление контроля за исполнением рекомендаций по ре
зультатам проведения инвентаризации" обеспечивается путем реализации мероприятия 
"Проведение проверок эффективности использования имущества (движимого и недвижи
мого), переданного по договорам хозяйственного ведения, оперативного управления, дого
ворам аренды, безвозмездного пользования";

4. решение задачи "Оптимизация состава и структуры муниципального имущества 
Тайшетского района в целях разграничения полномочий между органами местного само
управления поселений и муниципального района и передачи имущества, предназначенного 
для реализации полномочий поселения из муниципального района на уровень поселений, 
отчуждение (приватизация) муниципального имущества, не отвечающего требованиям ч. 1 
ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" обеспечивается путем реализации ме
роприятий:

1) передача объектов муниципального имущества в связи с разграничением полно
мочий между муниципальным районом и поселениями;

2) оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ
ственной и муниципальной собственности.

5. решение задачи: "Исполнение иных полномочий в области имущественных отно
шений" обеспечивается путем реализации мероприятия по выдаче разрешений на установ
ку, эксплуатацию рекламных конструкций, выдаче предписаний и демонтаж рекламных 
конструкций;

6. решение задачи: "Повышение эффективности использования муниципального 
имущества и приращение муниципальной собственности" обеспечивается путем реализа
ции мероприятия:

1) передача объектов по договорам аренды, безвозмездного пользования, договорам 
доверительного управления, иным договорам, предусматривающим переход прав в отно
шении муниципального имущества.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы, ожидаемый конечный результат 
реализации основных мероприятий и целевые показатели Подпрограммы на достижение 
которых оказывается влияние приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКА
ЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
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Мероприятия, реализуемые в Подпрограмме, обеспечат эффективное распоряжение 
муниципальным имуществом и защиту имущественных интересов Тайшетского района, по
высят роль контроля при осуществлении полномочий в сфере имущественных отношений.

В ходе реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
1) создание информационной базы данных, содержащей полную информацию о со

ставе муниципального имущества в единой программе "БАРС-РЕЕСТР" ежегодно 100%;
2) отсутствие кредиторской задолженности перед поставщиками услуг, связанных с 

содержанием и обслуживанием муниципального имущества -  0 рублей ежегодно;
3) осуществление технической инвентаризации в отношении 93 объектов за 6 лет 

(кроме земельных участков), являющихся собственностью муниципального образования 
"Тайшетский район";

4) увеличение количества объектов, в отношении которых проведена государствен
ная регистрация права муниципальной собственности - 93 ед. за 6 лет;

5) проведение проверок эффективности использования имущества (движимого и не
движимого), переданного по договорам хозяйственного ведения, оперативного управления, 
договорам аренды, безвозмездного пользования - 30 проверок за 6 лет;

6) передача объектов муниципального имущества в связи с разграничением полно
мочий между муниципальным районом и поселениями - 25 ед. за 6 лет;

7) Продажа муниципального имущества, не отвечающего требованиям ч. 1 ст. 50 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" -  3 ед. за 6 лет.

8) пополнение доходной части бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" за счет доходов в виде госпошлины за выдачу разрешений на установку рекламной 
конструкции к концу 2025 года на 35 тыс.руб.;

9) темп роста платежей от использования муниципального имущества, находящегося 
в собственности района -  не менее 100% от планового значения.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по показателям (ин
дикаторам), характеризующим результативность реализации подпрограммы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы приведены в 
приложении 2 к Подпрограмме.

Методика
расчета показателей результативности Подпрограммы 1

№
п/п Наименование показателя ре

зультативности Методика расчета значения показателя результативности

1. Охват сведений, внесенных в 
единую программу "БАРС- 
РЕЕСТР" от общего числа све
дений, подлежащих внесению в 
единую программу "БАРС- 
РЕЕСТР"

Соотношение количества сведений, внесенных в единую 
программу "БАРС-РЕЕСТР", к общему числу сведений, 
подлежащих внесению в единую программу "БАРС- 
РЕЕСТР", умноженное на 100

2. Задолженность по оплате по
ставщикам услуг, связанным с 
содержанием и обслуживанием 
муниципального имущества.

Рассчитывается на основании данных бухгалтерской от
четности.

3. Количество объектов, в отноше
нии которых проведена техни
ческая инвентаризация и поста
новка на государственный ка
дастровый учет.

Рассчитывается как отношение количества объектов муни
ципального имущества прошедших техническую инвента
ризацию и кадастровый учет, к общему количеству объек
тов муниципального имущества, которые числятся в Ре
естре муниципального имущества муниципального образо
вания "Тайшетский район".

4. Количество объектов, в отноше
нии которых проведена государ-

Рассчитывается как отношение количества объектов муни
ципального имущества, право собственности, на которые
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ственная регистрация права соб
ственности

зарегистрировано (по данным, внесенным в Реестре муни
ципального имущества муниципального образования 
"Тайшетский район"), к общему количеству объектов му
ниципального имущества, которые числятся в Реестре му
ниципального имущества Реестре муниципального имуще
ства муниципального образования "Тайшетский район".

5. Количество инвентаризацион
ных проверок в отношении объ
ектов муниципальной собствен
ности Тайшетского района, пе
реданных по договорам хозяй
ственного ведения, оперативно
го управления, договорам арен
ды, безвозмездного пользования

Рассчитывается как отношение количества проведенных 
проверок в отношении объектов муниципальной собствен
ности Тайшетского района, переданных по договорам хо
зяйственного ведения, оперативного управления, догово
рам аренды, безвозмездного пользования, к общему числу 
проверок запланированных на текущий год.

6. Количество переданных объек
тов муниципального имущества 
в связи с разграничением пол
номочий между муниципаль
ным районом и поселениями

Рассчитывается как отношение количества переданных 
объектов муниципальной собственности Тайшетского рай
она, к общему числу объектов, подлежащих разграничению 
в текущем году.

7. Количество приватизированных 
объектов

Рассчитывается как отношение количества приватизиро
ванных объектов муниципальной собственности Тайшет
ского района, к общему числу объектов, включенных в 
план приватизации, утвержденный на текущий год.

8. Количество разрешений, выдан
ных на установку рекламных 
конструкций, предоставленных 
в соответствии со схемой раз
мещения рекламных конструк
ций.

Рассчитывается как отношение количества разрешений, 
выданных на установку рекламных конструкций, предо
ставленных в соответствии со схемой размещения реклам
ных конструкций, к общему числу планируемых разреше
ний на установку рекламных конструкций.

9. Темп роста платежей от исполь
зования муниципального иму
щества, находящегося в соб
ственности района от его плано
вого значения.

Показатель рассчитывается по формуле:
Т = Тфакг/Т план * 100, где
Т - темп роста платежей от использования муниципального 
имущества, находящегося в собственности района от его 
планового значения, в процентах;
Тфакт -  фактическое исполнение показателя в виде плате
жей от использования муниципального имущества, нахо
дящегося в собственности района, в тыс. рублях;
Тплан - плановое значение показателя в виде платежей от 
использования муниципального имущества, находящегося 
в собственности района, в тыс. рублях.

Расчет показателей осуществляется на основании: 
технической документации на объекты, сведений Росреестра;
сведений о регистрации прав на объекты, предоставляемых территориальным орга

ном Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра
фии по Иркутской области;

решений Думы Тайшетского района об утверждении перечня муниципального иму
щества муниципального образования "Тайшетский район", передаваемого в муниципаль
ную собственность поселений;

решения Думы Тайшетского района об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский рай
он";

постановлений администрации Тайшетского района об утверждении условий прива
тизации муниципального имущества;
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распоряжений администрации Тайшетского района о выдаче разрешений разреше
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

распоряжений об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию реклам
ной конструкции;

предписаний о демонтаже рекламной конструкции;
постановлений администрации Тайшетского района о заключении концессионного 

соглашения;
отчета об исполнении районного бюджета, подготовленным Финансовым управле

нием администрации Тайшетского района.

Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальное регулирование, направленное на достижение цели и задачи Подпро
граммы, предусматривает принятие следующих нормативных правовых актов:

1) решение Думы Тайшетского района об установлении стоимости движимого иму
щества, находящегося в собственности муниципального образования "Тайшетский район" и 
подлежащего учету в реестре муниципального имущества;

Правил размещения наружной рекламы на территории муниципального образования 
"Тайшетский район", утверждаемых решением Думы Тайшетского района;

2) постановление администрации Тайшетского района Положение об учете муници
пального имущества муниципального образования "Тайшетский район", которое преду
сматривает:

форму реестра муниципального имущества с учетом требований, установленных 
Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имуще
ства, утверждённым приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 г. № 424;

формы записей об изменениях сведений об объекте учета или о лице, обладающем 
правами на объект учета либо сведениями о нем, о прекращении права собственности му
ниципального образования на имущество;

правила заполнения форм реестра муниципального имущества и записей об измене
ниях сведений об объекте учета и о прекращении права собственности муниципального об
разования;

форму годового отчета об изменениях в реестре муниципального имущества, свя
занных с возникновением и прекращением права муниципальной собственности на недви
жимое и движимое имущество, формы соответствующих заявлений правообладателей му
ниципального имущества, и т.д.

3) Порядок определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений и перечней особо ценного движимого имущества 
муниципальных автономных учреждений, утверждаемый постановлением администрации 
Тайшетского района;

4) Порядок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк
ций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных кон
струкций определяется административным регламентом, утверждаемым постановлением 
администрации Тайшетского района.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 29503,53 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2020 г. -  4447,93 тыс. руб.;
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2021 г. -  4625,87 тыс. руб.;
2022 г. -4810,99 тыс. руб.;
2023 г. -  5003,47 тыс. руб.;
2024 г. -  5203,58 тыс. руб.
2025 г. -  5411,69 тыс.руб.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении рай

онного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения 
районного бюджета.

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия пред
ставлена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложении 4 к Подпро
грамме.

Раздел 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗА
ДАНИЙ

Муниципальные услуги (работы) в рамках реализации Подпрограммы муниципаль
ными учреждениями Тайшетского района не оказываются (не выполняются).
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Приложение 1
к подпрограмме "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности

муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования

"Тайшетский район" на 2020-2025 годы

№
п/п

Наименование цели Подпро
граммы, задачи, основного ме

роприятия
Ответственный исполнитель

Сэок
Ожидаемый конечный резуль

тат реализации Подпрограммы, 
основного мероприятия

Целевые показатели Под
программы, на достижение 
которых оказывается влия

ние

начала реа
лизации 

(мес./год)

окончания
реализации
(мес./год)

1 2 3 4 5 6 7
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 "Фор
мирование информационной 
базы данных о муниципальном 
имуществе в программе 
"БАРС-РЕЕСТР"

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

Тайшетского района

январь 
2020 год

декабрь 
2025 год

Создание информационной ба
зы данных, содержащей пол
ную информацию о составе му
ниципального имущества в 
единой программе "БАРС- 
РЕЕСТР" ежегодно 100%

Охват сведений, внесенных 
в единую программу "БАРС- 
РЕЕСТР" от общего числа 
сведений, подлежащих вне
сению в единую программу 
"БАРС-РЕЕСТР".

1.2 Основное мероприятие "Со
держание имущества казны и 
ликвидация муниципальных 
предприятий"

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

Тайшетского района

январь 
2020 год

декабрь 
2025 год

Отсутствие кредиторской за
долженности перед поставщи
ками услуг, связанных с содер
жанием и обслуживанием му
ниципального имущества -  0 
рублей ежегодно.

Задолженность по оплате 
поставщикам услуг, связан
ных с содержанием и обслу
живанием муниципального 
имущества.

2 Задача 2: Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, регистрация права муниципальной собственности муниципального
образования "Тайшетский район".

2.1 Основное мероприятие "Ин
вентаризация объектов недви
жимости муниципальной соб
ственности Тайшетского райо
на"

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

январь 
2020 год

декабрь 
2025 год

Осуществление технической 
инвентаризации в отношении 
93 объектов (кроме земельных 
участков), являющихся соб
ственностью муниципального

Количество объектов, в от
ношении которых проведена 
техническая инвентаризация 
и постановка на государ
ственный кадастровый учет.



34

Тайшетского района образования "Тайшетский рай
он"

2.2 Основное мероприятие "Осу
ществление государственной 
регистрации права муници
пальной собственности муни
ципального образования "Тай
шетский район"

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

Тайшетского района

январь 
2020 год

декабрь 
2025 год

Увеличение количества объек
тов, в отношении которых про
ведена государственная реги
страция права муниципальной 
собственности — 93 ед. за 6 лет

Количество объектов, в от
ношении которых проведена 
государственная регистра
ция права собственности

3 Задача 3: Проведение своевременной инвентаризации объектов муниципальной собственности и осуществление контроля за исполнением рекомендаций по
результатам проведения инвентаризации

3.1 Основное мероприятие "Про
ведение проверок эффективно
сти использования имущества 
(движимого и недвижимого), 
переданного по договорам хо
зяйственного ведения, опера
тивного управления, договорам 
аренды, безвозмездного поль
зования"

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

Тайшетского района

январь 
2020 год

декабрь 
2025 год

Проведение проверок эффек
тивности использования иму
щества (движимого и недвижи
мого), переданного по догово
рам хозяйственного ведения, 
оперативного управления, до
говорам аренды, безвозмездно
го пользования - 30 проверок за 
6 лет.

Количество инвентаризаци
онных проверок в отноше
нии объектов муниципаль
ной собственности Тайшет
ского района, переданных по 
договорам хозяйственного 
ведения, оперативного 
управления, договорам 
аренды, безвозмездного 
пользования.

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 "Пере

дача объектов муниципального 
имущества в связи с разграни
чением полномочий между 
муниципальным районом и по
селениями"

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

Тайшетского района

январь 
2020 год

декабрь 
2025 год

Передача объектов муници
пального имущества в связи с 
разграничением полномочий 
между муниципальным райо
ном и поселениями - 25 ед. за 6 
лет.

Количество переданных 
объектов в связи с разграни
чением полномочий между 
муниципальным районом и 
поселениями.
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4.2. Основное мероприятие "Оцен
ка недвижимости, признание 
прав и регулирование отноше
ний по государственной и му
ниципальной собственности"

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

Тайшетского района

январь 
2020 год

декабрь 
2025 год

Продажа муниципального 
имущества, не отвечающего 
требованиям ч. 1 ст. 50 Феде
рального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ "Об общих принци
пах организации местного са
моуправления в Российской 
Федерации" -  3 ед. за 6 лет.

Количество приватизиро
ванных объектов.

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

ча разрешений на установку, 
эксплуатацию рекламных кон
струкций, выдача предписаний 
и демонтаж рекламных кон
струкций"

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

Тайшетского района

январь 
2020 год

декабрь 
2025 год

Пополнение доходной части 
бюджета муниципального обра
зования "Тайшетский район" за 
счет доходов в виде госпошли
ны за выдачу разрешений на 
установку рекламной конструк
ции к концу 2025 года на 35 
тыс.руб.

Количество разрешений, вы
данных на установку ре
кламных конструкций, 
предоставленных в соответ
ствии со схемой размещения 
рекламных конструкций.

6 Задача 6: Повышение эффективности использования муниципального имущества и приращение муниципальной собственности
6.1. Основное мероприятие "Пере

дача объектов по договорам 
аренды, безвозмездного поль
зования, договорам довери
тельного управления, иным 
договорам, предусматриваю
щим переход прав в отношении 
муниципального имущества".

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

Тайшетского района

январь 
2020 год

декабрь 
2025 год

Темп роста платежей от ис
пользования муниципального 
имущества, находящегося в 
собственности района" -  не ме
нее 100% от планового значе
ния.

Темп роста платежей от ис
пользования муниципально
го имущества, находящегося 
в собственности района от 
его планового значения.
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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Подпрограммы "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования

"Тайшетский район" на 2020-2025 годы

Приложение 2
к подпрограмме "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности

муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2018
год

2019
год

(оцен
ка)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Охват сведений, внесенных в единую программу 
"БАРС-РЕЕСТР" от общего числа сведений, подле
жащих внесению в единую программу "БАРС- 
РЕЕСТР"

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2
Задолженность по оплате поставщикам услуг, связан
ных с содержанием и обслуживанием муниципально
го имущества.

руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Количество объектов, в отношении которых проведе
на техническая инвентаризация и постановка на госу
дарственный кадастровый учет.

ед. 28 25 15 28 16 14 13 7

4 Количество объектов, в отношении которых проведе
на государственная регистрация права собственности ед. 28 25 15 28 16 14 13 7

5

Количество инвентаризационных проверок в отноше
нии объектов муниципальной собственности Тайшет
ского района, переданных по договорам хозяйствен
ного ведения, оперативного управления, договорам 
аренды, безвозмездного пользования

ед. 5 5 5 5 5 5 5 5

6
Количество переданных объектов муниципального 
имущества в связи с разграничением полномочий 
между муниципальным районом и поселениями

ед. 127 8 3 3 3 3 3 10

7 Количество приватизированных объектов ед. 2 0 2 0 0 0 0 1
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№
п/п

Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2018
год

2019
год

(оцен
ка)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8
Количество разрешений, выданных на установку ре
кламных конструкций, предоставленных в соответ
ствии со схемой размещения рекламных конструкций.

ед. 0 0 2 1 1 1 1 1

9
Темп роста платежей от использования муниципаль
ного имущества, находящегося в собственности райо
на от его планового значения.

% 102,7 100 100 100 100 100 100 100
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Приложение 3
к подпрограмме "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности

муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы

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

муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы

№
пп

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный за 
реализацию меропри

ятия

Срок реализации меропри
ятия

Источник 
финансиро

вания / 
Наименова
ние показа
теля меро

приятия

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с (дата, ме
сяц, год)

по (дата, 
месяц, год) 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 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 "Фор
мирование информационной 
базы данных о муниципальном 
имуществе в программе "БАРС- 
РЕЕСТР"

Комитет по управле
нию муниципальным 
имуществом, строи

тельству, архитектуре 
и жилищно- 

коммунальному хо
зяйству администра

ции Тайшетского 
района

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

37,33 38,83 40,38 41,99 43,67 45,42

1.2 Основное мероприятие "Со
держание имущества казны и 
ликвидация муниципальных 
предприятий"

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

3810,20 3962,60 4121,20 4286,05 4457,49 4635,79

1.2.1. Мероприятие: Осуществление 
обязательств по содержанию 
имущества казны и ликвидации 
муниципальных предприятий.

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

3810,20 3962,60 4121,20 4286,05 4457,49 4635,79

1.3 Итого объем финансирования 
по задаче 1: 25520,95 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.
руб.

3847,53 4001,43 4161,58 4328,04 4501,16 4681,21

2 Задача 2: Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, регистрация права муниципальной собственности муниципального образова
ния "Тайшетский район"

2.1. Основное мероприятие "Ин- Комитет по управле- 01.01.2020 31.12.2025 Районный тыс. 451,10 469,14 487,91 507,43 527,72 548,83
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вентаризация объектов недви
жимости муниципальной соб
ственности Тайшетского райо
на"

нию муниципальным 
имуществом, строи

тельству, архитектуре 
и жилищно- 

коммунальному хо
зяйству администра

ции Тайшетского 
района

бюджет руб.

2 .1 .1 . Мероприятие: Инвентаризация 
объектов недвижимости муни
ципальной собственности Тай
шетского района.

0 1 .0 1 .2 0 2 0 31.12.2025 Районный
бюджет

ТЫС.

руб.
451,10 469,14 487,91 507,43 527,72 548,83

2 .2 . Основное мероприятие "Осу
ществление государственной 
регистрации права муници
пальной собственности муни
ципального образования "Тай
шетский район"

0 1 .0 1 .2 0 2 0 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

2 .2 .1 . Мероприятие: Подготовка па
кета документов для осуществ
ления государственной реги
страции права

0 1 .0 1 .2 0 2 0 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

2 .2 .2 . Мероприятие: Подача заявле
ния в Росреестр и регистрация 
права муниципальной соб
ственности на объект.

0 1 .0 1 .2 0 2 0 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

2.3 Итого объем финансирования 
по задаче 2: 2992,13 тыс. руб
лей

тыс.
руб.

451,10 469,14 487,91 507,43 527,72 548,83

3 Задача 3: Проведение своевременной инвентаризации объектов муниципальной собственности и осуществление контроля за исполнением рекомендаций по результа
там проведения инвентаризации

3.1 Основное мероприятие "Про
ведение проверок эффективно
сти использования имущества 
(движимого и недвижимого), 
переданного по договорам хо
зяйственного ведения, опера
тивного управления, договорам 
аренды, безвозмездного поль
зования"

Комитет по управле
нию муниципальным 
имуществом, строи

тельству, архитектуре 
и жилищно- 

коммунальному хо
зяйству администра

ции Тайшетского 
района

0 1 .0 1 .2 0 2 0 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

3.1.1. Мероприятие: Подготовка по
становления администрации 
Тайшетского района о проведе
нии плановых проверок в от-

0 1 .0 1 .2 0 2 0 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
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ношении имущества, передан
ного по договорам хозяйствен
ного ведения, оперативного 
управления договорам аренды, 
безвозмездного пользования и 
составление графика проведе
ния проверок на год

3.1.2. Мероприятие: Оформление 0 1 .0 1 .2 0 2 0 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

результатов проведения прове
рок.

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

Районный
бюджет

ТЫС. 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 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 само
управления поселений и муниципального района и передачи имущества, предназначенного для реализации полномочий поселения из муниципального района на уро
вень 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"Пе Комитет по управле

нию муниципальным 
имуществом, строи

тельству, архитектуре 
и жилищно- 

коммунальному хо
зяйству администра

ции Тайшетского 
района

0 1 .0 1 .2 0 2 0 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

редача объектов муниципаль
ного имущества в связи с раз
граничением полномочий 
между муниципальным райо
ном и поселениями"

4.1.1. Мероприятие: Подготовка па
кета документов и направление 
его в Министерство имуще
ственных отношений Иркут
ской области в соответствии с 
Законом Иркутской области № 
14-оз для подготовки правового 
акта Иркутской области по раз
граничению имущества между 
муниципальным районом и по
селениями

0 1 .0 1 .2 0 2 0 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

4.2 Основное мероприятие
"Оценка недвижимости, при
знание прав и регулирование 
отношений по государственной 
и муниципальной собственно
сти"

Комитет по управле
нию муниципальным 
имуществом, строи

тельству, архитектуре 
и жилищно- 

коммунальному хо
зяйству администра-

0 1 .0 1 .2 0 2 0 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

149,30 155,30 161,50 168,00 174,70 181,65

4.2.1. Мероприятие: Оценка недви- 0 1 .0 1 .2 0 2 0 31.12.2025 Районный тыс. 149,30 155,30 161,50 168,00 174,70 181,65
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жимости, признание прав и ре
гулирование отношений по гос
ударственной и муниципальной 
собственности.

ции Тайшетского 
района

бюджет руб.

4.3 Итого объем финансирования 
по задаче 4: 990,45 тыс. руб.

Районный
бюджет

ТЫС.

руб.
149,30 155,30 161,50 168,00 174,70 181,65

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

дача разрешений на установку, 
эксплуатацию рекламных кон
струкций, выдача предписаний 
и демонтаж рекламных кон
струкций "

Комитет по управле
нию муниципальным 
имуществом, строи

тельству, архитектуре 
и жилищно- 

коммунальному хо
зяйству администра

ции Тайшетского 
района

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

5.1.1. Мероприятие: "Выдача разре
шений на установку, эксплуа
тацию рекламных конструкций, 
выдача предписаний и демон
таж рекламных конструкций".

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

5.3 Итого объем финансирования 
по задаче 5: 0,00 тыс. рублей

Районный
бюджет

тыс. 
: > ■'

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

6 Задача 6: Повышение эффективности использования муниципального имущества и приращение муниципальной собственности
6.1. Основное мероприятие: "Пе

редача объектов по договорам 
аренды, безвозмездного поль
зования, договорам довери
тельного управления, иным 
договорам, предусматриваю
щим переход прав в отношении 
муниципального имущества".

Комитет по управле
нию муниципальным 
имуществом, строи

тельству, архитектуре 
и жилищно- 

коммунальному хо
зяйству администра

ции Тайшетского 
района

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

6.1.1. Мероприятие: Заключение до
говоров аренды, безвозмездно
го пользования (иные догово
ры) в отношении муниципаль
ного имущества

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

Итого объем финансирования 
по задаче 6: 0,00 тыс. рублей

Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

7 ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 29503,53 тыс. рублей Районный
бюджет

тыс.
РУб-

4447,93 4625,87 4810,99 5003,47 5203,58 5411,69
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограммы "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности 

муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы

Приложение 4
к подпрограмме "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности

муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель, 
Соисполнители Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период 

реализации 
муници
пальной 

программы

в том числе по годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Комитет по управлению муници
пальным имуществом, строитель
ству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству адми
нистрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 29503,53 4447,93 4625,87 4810,99 5003,47 5203,58 5411,69
Федеральный бюджет 0,00 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 0,00
Районный бюджет 29503,53 4447,93 4625,87 4810,99 5003,47 5203,58 5411,69
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение 5
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального
образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
"Исполнение полномочий в области жилищных отношений" на 2020-2025 годы

(далее -  Подпрограмма)

Наименование Подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципаль
ным имуществом муниципального образования "Тай
шетский район" на 2020-2025 годы

Наименование Подпрограммы "Исполнение полномочий в области жилищных отноше
ний" на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель Под
программы

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

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

Участники мероприятий Подпро
граммы

отсутствуют

Цель Подпрограммы
Повышение уровня обеспеченности жилыми помещени
ями специалистов, в работе которых имеется острая 
необходимость на территории Тайшетского района.

Задачи Подпрограммы

1) Формирование специализированного жилищного 
фонда муниципального образования "Тайшетский рай
он"
2) Обеспечение служебными жилыми помещениями 
специалистов, в работе которых имеется острая необхо
димость на территории Тайшетского района

Сроки реализации Подпрограммы 2020-2025 годы

Перечень основных мероприятий 
Подпрограммы

1) Ежегодное уточнение перечня специалистов, в работе 
которых имеется острая необходимость на территории 
Тайшетского района;
2) Ведение учета лиц, имеющих право на предоставле
ние служебного жилого помещения;
3) Приобретение жилых помещений для специалистов, 
в работе которых имеется острая необходимость на 
территории Тайшетского района;
4) Предоставление жилых помещений специалистам, в 
работе которых имеется острая необходимость на тер
ритории Тайшетского района, по договорам найма слу
жебного жилого помещения

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
Подпрограммы

Ведомственные целевые программы не предусмотрены

Ресурсное обеспечение Подпро
граммы

1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее -  районный бюджет). Фи
нансирование мероприятий из федерального и областно-
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го бюджетов не осуществляется.
Общий объем финансирования -  28264,58 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2020 г. -  1297,66 тыс. руб.;
2021 г. -  5008,47 тыс. руб.;
2022 г. -  5208,81 тыс. руб.;
2023 г. -  5417,17 тыс. руб.;
2024 г. -  5633,85 тыс. руб.;
2025 г. -  5698,62 тыс.руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в раз
резе основных мероприятий:
1) Ежегодное уточнение перечня специалистов, в работе 
которых имеется острая необходимость на территории 
Тайшетского района:
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г. -  0,00 тыс. руб.;
2022 г. -  0,00 тыс. руб.;
2023 г. -  0,00 тыс. руб.;
2024 г. -  0,00 тыс. руб.;
2025 г. -  0,00 тыс.руб.
2) Ведение учета лиц, имеющих право на предоставле
ние служебного жилого помещения:
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г. -  0,00 тыс. руб.;
2022 г. -  0,00 тыс. руб.;
2023 г. -  0,00 тыс. руб.;
2024 г. -  0,00 тыс. руб.;
2025 г. -  0,00 тыс.руб.
3) Приобретение жилых помещений для специалистов, 
в работе которых имеется острая необходимость на тер
ритории Тайшетского района:
2020 г. -  1297,66 тыс. руб.;
2021 г. -  5008,47 тыс. руб.;
2022 г. -  5208,81 тыс. руб.;
2023 г. -  5417,17 тыс. руб.;
2024 г. -  5633,85 тыс. руб.;
2025 г. -  5698,62 тыс.руб.
4) Предоставление жилых помещений специалистам, в 
работе которых имеется острая необходимость на тер
ритории Тайшетского район, по договорам найма слу
жебного жилого помещения:
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г. -  0,00 тыс. руб.;
2022 г. -  0,00 тыс. руб.;
2023 г. -  0,00 тыс. руб.;
2024 г. -  0,00 тыс. руб.;
2025 г. -  0,00 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы

1) увеличение количества приобретенных квартир и за
крепление их в специализированном жилищном фонде 
муниципального образования "Тайшетский район" -  не 
менее 1 квартиры в год;
2) увеличение количества договоров найма служебного
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жилого помещения -  не менее 1 договора в год.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИ
ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В настоящее время на территории Тайшетского района остро стоит проблема не
хватки специалистов в области образования, здравоохранения.

Одним из основных стимулов по привлечению квалифицированных кадров на тер
риторию Тайшетского района является обеспечение их жилыми помещениями. Низкая по
купательская способность, высокие ставки ипотечного кредитования не позволяют специа
листам -  работникам бюджетной сферы самостоятельно обеспечить себя жильем.

Для решения этих проблем и в целях стимулирования граждан определенных про
фессий к осуществлению длительной трудовой деятельности на территории Тайшетского 
района необходимо введение механизма поддержки указанных категорий граждан в виде 
формирования специализированного жилищного фонда муниципального образования 
"Тайшетский район".

На основании сведений, предоставляемых Управлением образования администра
ции Тайшетского района, ОГБУЗ "Тайшетская районная больница" составлен перечень 
специалистов, в работе которых системы образования, здравоохранения Тайшетского рай
она имеют острую потребность, утвержденный постановлением администрации Тайшет
ского района от 14.06.2019г № 332. Согласно указанному перечню, на территории Тайшет
ского района в системе образования существует потребность в 217 специалистах.

№ Наименование специальности Потребность
2016 год 2017 год 2018 год

1. Врач 30 31 36
2. Учитель 52 65 125
3. Врач по медико-социальной экспертизе - - 1

За период с 2016-2018 года Комитетом было приобретено 4 квартиры, которые были 
предоставлены по договорам найма: 3 квартиры врачам ОГБУЗ "Тайшетская районная 
больница", 1 квартира -  учителю МКОУ Шиткинская СОШ.

По состоянию на 01.01.2019 г. на учете на предоставление служебного жилого поме
щения состоит 15 человек, удовлетворяющих потребности в специалистах в сфере здраво
охранения и образования. На сегодняшний день стоит потребность в приобретении и 
предоставлении 15 жилых помещений.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы является повышение уровня обеспеченности жилыми поме
щениями специалистов, в работе которых имеется острая необходимость на территории 
Тайшетского района.

Для достижения указанной цели предусмотрены следующие задачи:
1) Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образо

вания "Тайшетский район";
2) Обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов, в работе которых 

имеется острая необходимость на территории Тайшетского района.
Подпрограмма рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2020 года по 2025 год.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
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Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем реализации комплекса меро
приятий по следующим направлениям:

- выполнение задачи "Формирование специализированного жилищного фонда муни
ципального образования "Тайшетский район" обеспечивается путем реализации мероприя
тия "Приобретение жилых помещений для специалистов, в работе которых имеется острая 
необходимость на территории Тайшетского района";

- выполнение задачи "Обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов, 
в работе которых имеется острая необходимость на территории Тайшетского района" обес
печивается путем реализации мероприятий:

1) ежегодное уточнение перечня специалистов, в работе которых имеется острая 
необходимость на территории Тайшетского района;

2) ведение учета лиц, имеющих право на предоставление служебного жилого помеще
ния;

3) предоставление жилых помещений специалистам, в работе которых имеется острая необ
ходимость на территории Тайшетского район, по договорам найма служебного жилого помещения.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы, ожидаемый конечный результат 
реализации основных мероприятий и целевые показатели Подпрограммы на достижение 
которых оказывается влияние приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗА
ТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на решение проблемы нехватки 
квалифицированных специалистов и стимулирование граждан определенных профессий к 
осуществлению длительной трудовой деятельности на территории Тайшетского района.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным по
казателям (индикаторам), характеризующим результативность реализации подпрограммы.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Под
программы представлены в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Количественными показателями результативности реализации Подпрограммы являет
ся:

- количество приобретенных квартир и закрепление их в специализированном жи
лищном фонде муниципального образования "Тайшетский район" -  не менее 1 квартиры в 
год;

- количество договоров найма служебного жилого помещения -  не менее 1 договора в
год.

Расчет показателей осуществляется на основании официальных документов, предо
ставляемых территориальным органом Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, официальных документов:

- постановления администрации Тайшетского района "Об утверждении перечня спе
циалистов, в работе которых системы образования, здравоохранения Тайшетского района 
имеют острую потребность ";

- постановлений администрации Тайшетского района "Об отнесении жилого помеще
ния к специализированному жилищному фонду";

- постановлений администрации Тайшетского района "О предоставлении служебного 
жилого помещения"

Ведение учета лиц, имеющих право на предоставление служебного жилого помеще
ния, заключение договоров купли-продажи (приобретения) жилого помещения, регистрация 
права муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район", 
заключение договоров найма служебных жилых помещений осуществляет Комитет по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.
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Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальное регулирование, направленное на достижение цели и задачи Подпро
граммы, предусматривает принятие следующих нормативных правовых актов:

- постановления администрации Тайшетского района "Об утверждении перечня спе
циалистов, в работе которых системы образования, здравоохранения Тайшетского района 
имеют острую потребность", ежегодное уточнение указанного перечня.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 28264,58 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2020 г. -  1297,66 тыс. руб.;
2021 г. -  5008,47 тыс. руб.;
2022 г. -  5208,81 тыс. руб.;
2023 г. -  5417,17 тыс. руб.;
2024 г. -  5633,85 тыс. руб.;
2025 г. -  5698,62 тыс.руб.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении рай
онного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения 
районного бюджета.

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия пред
ставлена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме.

Потребность ресурсного обеспечения представлена в приложении 4 к настоящей 
Подпрограмме.

Раздел 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ

Муниципальные услуги (работы) в рамках реализации Подпрограммы 
муниципальными учреждениями Тайшетского района не оказываются (не выполняются). 
Формирование муниципальных заданий не планируется.
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Приложение 1
к подпрограмме "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" на 2020-2025 годы

№
п/
п

Наименование цели 
Подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия

Ответственный испол
нитель

Срок
Ожидаемый конечный ре
зультат реализации основ

ного мероприятия

Целевые показатели муни
ципальной программы (Под
программы), на достижение 
которых оказывается влия

ние

начала реа
лизации 

(мес./год)

окончания
реализации
(мес./год)

1 2 3 4 5 6 7
Цель: Повышение уровня обеспеченности жилыми помещениями специалистов, в работе которых имеется острая потребность на

территории Тайшетского района

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

1.1 Основное мероприятие 
"Приобретение жилых 
помещений для специа
листов, в работе кото
рых имеется острая 
необходимость на тер
ритории Тайшетского 
района"

Комитет по управле
нию муниципальным 
имуществом, строи

тельству, архитектуре и 
жилищно- 

коммунальному хозяй
ству администрации 
Тайшетского района

январь 
2020 год

декабрь 
2025 год

Увеличение количества 
приобретенных квартир и 
закрепление их в специали
зированном жилищном 
фонде муниципального об
разования "Тайшетский 
район" -  не менее 1 квар
тиры в год.

Количество приобретенных 
квартир и закрепление их в 
специализированном жи
лищном фонде муниципаль
ного образования "Тайшет
ский район".

2
Задача 2: Обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов, в работе которых имеется острая необходимость на тер

ритории Тайшетского района
2.1 Основное мероприятие 

"Ежегодное уточнение 
перечня специалистов, в 
работе которых имеется 
острая необходимость 
на территории Тайшет
ского района"

Комитет по управле
нию муниципальным 
имуществом, строи

тельству, архитектуре и 
жилищно- 

коммунальному хозяй
ству администрации 
Тайшетского района

январь 
2020 год

декабрь 
2025 год

Увеличение количества 
приобретенных квартир и 
закрепление их в специали
зированном жилищном 
фонде муниципального об
разования "Тайшетский 
район" -  не менее 1 квар
тиры в год.

Количество приобретенных 
квартир и закрепление их в 
специализированном жи
лищном фонде муниципаль
ного образования "Тайшет
ский район".

2.2 Основное мероприятие



"Ведение учета лиц, 
имеющих право на 
предоставление служеб
ного жилого помеще
ния"

2.3 Основное мероприятие 
"Предоставление жилых 
помещений специали
стам, в работе которых 
имеется острая необхо
димость на территории 
Тайшетского район, по 
договорам найма слу
жебного жилого поме
щения"
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Увеличение количества до
говоров найма служебного 
жилого помещения -  не ме
нее 1 договора в год.

Количество договоров найма 
служебного жилого помеще
ния
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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" на 2020-2025 годы

Приложение 2
к подпрограмме "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" на 2020-2025 годы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Значения целевых показателей

2018
год

2019
год

(оценка)
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Количество приобретенных квартир и закрепление их в 
специализированном жилищном фонде муниципально
го образования "Тайшетский район".

шт. 2 1 1 3 3 3 1 1

2 Количество договоров найма служебного жилого по
мещения ед. 2 1 1 3 3 3 1 1
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" на 2020-2025 годы

Приложение 3
к подпрограмме "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" на 2020-2025 годы

№
пп

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный за реа
лизацию мероприятия

Срок реализации меропри
ятия

Источник 
финансиро

вания / 
Наименова
ние показа
теля меро

приятия

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с (дата, ме
сяц, год)

по (дата, 
месяц, год) 2020 год 2021 год 2022 год 2023

год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Повышение уровня обеспеченности жилыми помещениями специалистов, 

в работе которых имеется острая необходимость на территории Тайшетского района

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

1.1 Основное мероприя
тие "Приобретение 
жилых помещений для 
специалистов, в работе 
которых имеется ост
рая необходимость на 
территории Тайшет
ского района"

Комитет по управле
нию муниципальным 
имуществом, строи

тельству, архитектуре и 
жилищно- 

коммунальному хозяй
ству администрации 
Тайшетского района

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

1297,66 5008,47 5208,81 5417,17 5633,85 5698,62

1.1.2 Мероприятие: Обеспе
чение жильем специа
листов, в работе кото
рых имеется острая 
необходимость на тер
ритории Тайшетского 
района.

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

1297,66 5008,47 5208,81 5417,17 5633,85 5698,62
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1.2 Итого общий объем 
финансирования по 
задаче 1: 28264,58 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.
руб.

1297,66 5008,47 5208,81 5417,17 5633,85 5698,62

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

2.1. Основное мероприя
тие "Ежегодное уточ
нение перечня специа
листов, в работе кото
рых имеется острая 
необходимость на тер
ритории Тайшетского 
района".

Комитет по управле
нию муниципальным 
имуществом, строи

тельству, архитектуре и 
жилищно- 

коммунальному хозяй
ству администрации 
Тайшетского района

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

2.1.1 Мероприятие: Запрос 
сведений с Управления 
образования админи
страции Тайшетского 
района, ОГБУЗ "Тай
шетская районная 
больница" о потребно
сти специалистов

Комитет по управле
нию муниципальным 
имуществом, строи

тельству, архитектуре и 
жилищно- 

коммунальному хозяй
ству

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

2.2. Основное мероприя
тие
"Ведение учета лиц, 
имеющих право на 
предоставление слу
жебного жилого по
мещения".

Комитет по управле
нию муниципальным 
имуществом, строи

тельству, архитектуре и 
жилищно- 

коммунальному хозяй
ству администрации 
Тайшетского района

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

2.2.1 Мероприятие: Реги
страция заявления о 
постановке на учет в 
качестве нуждающих
ся в служебном жилом 
помещении

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

2.2.2 Мероприятие: Запрос 
сведений о регистра
ции прав гражданина и

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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членов его семьи на 
объекты недвижимо
сти в ЕГРП

2.2.3 Мероприятие: Рас
смотрение заявления и 
пакета документов 
Комиссией по жилищ
ным вопросам при ад
министрации Тайшет
ского района

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

2.3. Основное мероприя
тие: "Предоставление 
жилых помещений 
специалистам, в работе 
которых имеется ост
рая необходимость на 
территории Тайшет
ского район, по дого
ворам найма служеб
ного жилого помеще
ния".

Комитет по управле
нию муниципальным 
имуществом, строи

тельству, архитектуре и 
жилищно- 

коммунальному хозяй
ству администрации 
Тайшетского района

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

2.3.2 Мероприятие: Заклю
чение договора найма 
служебного жилого 
помещения

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

2.4 Итого общий объем 
финансирования по 
задаче 2: 0,00 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 28264,58 тыс. руб
лей

Районный
бюджет

тыс.
руб.

1297,66 5008,47 5208,81 5417,17 5633,85 5698,62
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" на 2020-2025 годы

Приложение 4
к подпрограмме "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель, 
Соисполнители Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Комитет по управлению муници
пальным имуществом, строитель
ству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству адми
нистрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 28264,58 1297,66 5008,47 5208,81 5417,17 5633,85 5698,62
Федеральный бюджет 0,00 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 0,00
Районный бюджет 28264,58 1297,66 5008,47 5208,81 5417,17 5633,85 5698,62
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение 6
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального
образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
"Исполнение полномочий в области земельных отношений" на 2020-2025 годы

(далее -  Подпрограмма)

Наименование Подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципаль
ным имуществом муниципального образования "Тай
шетский район" на 2020-2025 годы

Наименование Подпрограммы "Исполнение полномочий в области земельных отноше
ний" на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель Под
программы

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

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

Участники мероприятий Подпро
граммы

отсутствуют

Цель Подпрограммы
Создание условий для эффективного владения, пользо
вания и распоряжения земельными участками, относя
щимися к муниципальному имуществу

Задачи Подпрограммы

1) Обеспечение формирования земельных участков в 
муниципальную собственность муниципального образо
вания "Тайшетский район";
2) Администрирование неналоговых доходов по догово
рам аренды земельных участков, государственная соб
ственность на которые не разграничена и земельных 
участков, находящихся в собственности муниципально
го образования "Тайшетский район";
3) Контроль за целевым использованием земельных 
участков, предоставленных администрацией Тайшетско
го района.

Сроки реализации Подпрограммы 2020-2025 годы

Перечень основных мероприятий 
Подпрограммы

1) Выполнение кадастровых работ по формированию 
земельных участков;
2) Прогнозирование и контроль за поступлением финан
совых средств по неналоговым доходам, получаемым в 
виде арендной платы за земельные участки, государ
ственная 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 муни
ципального образования "Тайшетский район";
3) Направление уведомлений арендаторам по договорам 
аренды земельных участков о размере арендной платы 
на будущий период;
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4) Осуществление земельного контроля по целевому ис
пользованию земельных участков, предоставленным по 
договорам аренды.

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
Подпрограммы

Ведомственные целевые программы не предусмотрены

Ресурсное обеспечение Подпро
граммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы:
1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее -  районный бюджет). Фи
нансирование мероприятий из федерального и областно
го бюджетов не осуществляется.
Общий объем финансирования -  4849,50 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2020 г. -  731,12 тыс. руб.;
2021 г. -  760,36 тыс. руб.;
2022 г. -  790,78 тыс. руб.;
2023 г. -  822,41 тыс. руб.;
2024 г. -  855,31 тыс. руб.
2025 г. -  889,52 тыс.руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в раз
резе основных мероприятий:
1) Выполнение кадастровых работ по формированию 
земельных участков:
2020 г. -  731,12 тыс. руб.;
2021 г. -  760,36 тыс. руб.;
2022 г. -  790,78 тыс. руб.;
2023 г. -  822,41 тыс. руб.;
2024 г. -  855,31 тыс. руб.
2025 г. -  889,52 тыс.руб.
2) Прогнозирование и контроль за поступлением финан
совых средств по неналоговым доходам, получаемым в 
виде арендной платы за земельные участки, государ
ственная 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 му
ниципального образования "Тайшетский район":
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г. -  0,00 тыс. руб.;
2022 г. -  0,00 тыс. руб.;
2023 г. -  0,00 тыс. руб.;
2024 г. -  0,00 тыс. руб.
2025 г. -  0,00 тыс.руб.
3) Направление уведомлений арендаторам по договорам 
аренды земельных участков о размере арендной платы 
на будущий период:
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г. -  0,00 тыс. руб.;
2022 г. -  0,00 тыс. руб.;
2023 г. -  0,00 тыс. руб.;
2024 г. -  0,00 тыс. руб.
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2025 г. -  0,00 тыс.руб.
4. Осуществление земельного контроля по целевому ис
пользованию земельных участков, предоставленным по 
договорам аренды:
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г. -  0,00 тыс. руб.;
2022 г. -  0,00 тыс. руб.;
2023 г. -  0,00 тыс. руб.;
2024 г. -  0,00 тыс. руб.
2025 г. -  0,00 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы

1) увеличение количества земельных участков, постав
ленных на государственный кадастровый учет и земель
ных участков с зарегистрированным правом муници
пальной собственности муниципального образования 
"Тайшетский район" за 6 лет - 60 ед.;
2) исполнение планового значения показателя "Доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участ
ки, государственная собственность на которые не раз
граничена и которые расположены в границах поселе
ний, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков" не 
менее 100% ежегодно;
3) направление уведомлений арендаторам земельных 
участков о размере арендной платы на будущий период 
за 6 лет - 2505 ед.;
4) обследование земельных участков по факту их целе
вого использования за 6 лет - 300 ед.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИ
ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципальным имуще
ством, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района, утвержденном решением Думы Тайшетского района от 27 марта 
2018 года № 129, распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности муниципального образования "Тайшетский район" осуществляет Комитет 
по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (далее -  Комитет).

Согласно положениям п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 
137-ФЭ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (в редакции 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 334-ФЭ) предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органом 
местного самоуправления муниципального района в отношении земельных участков, рас
положенных на территории сельского поселения, входящего в состав этого муниципаль
ного района, и земельных участков, расположенных на межселенных территориях муни
ципального района с 1 января 2017 года.

За период 2017-2018 годов Комитетом было заключено:
№ 2017

год
2018
год

1. Предоставление земельных участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена или земельных участков, нахо
дящихся в муниципальной собственности муниципального образо-

60 61
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вания "Тайшетский район": - по договорам аренды
2. Предоставление земельных участков, государственная собствен

ность на которые не разграничена или земельных участков, нахо
дящихся в муниципальной собственности муниципального образо
вания "Тайшетский район" в собственность граждан по договорам 
купли-продажи

37 31

3. Предоставление земельных участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена или земельных участков, нахо
дящихся в муниципальной собственности муниципального образо
вания "Тайшетский район" в постоянное (бессрочное пользование)

7 4

С 2017 года Комитетом осуществляется муниципальный земельный контроль в от
ношении объектов земельных отношений, расположенных в границах сельских поселе
ний, входящих в состав муниципального образования "Тайшетский район". В 2017 году 
разработан и утвержден административный регламент. Ежегодно составляется и утвер
ждается план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В 2017 
году была проведена проверка 1 внеплановая выездная проверка, по результатам которой 
Тайшетским отделом Управления Росреестра по Иркутской области было принято реше
ние о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ. 
В 2018 году в рамках проведения муниципального земельного контроля согласно утвер
жденного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а так
же физических лиц проведено 28 плановых проверок, внеплановых выездных проверок -9. 
Количество мероприятий по контролю (рейдовые осмотры), при проведении которых не 
требуется взаимодействие с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя
ми за 2018 год проведено 18 .

В настоящее время в собственности муниципального образования "Тайшетский 
район" находится 83 земельных участка, общей площадью 139,1 га. Все земельные участ
ки находятся под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собствен
ности Тайшетского района.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы является - создание условий для эффективного владения, 
пользования и распоряжения земельными участками, относящимися к муниципальному 
имуществу.

Для достижения указанной цели предусмотрены следующие задачи:
1) обеспечение формирования земельных участков в муниципальную собствен

ность муниципального образования "Тайшетский район";
2) администрирование неналоговых доходов по договорам аренды земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участ
ков, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район";

3) контроль за целевым использованием земельных участков, предоставленных ад
министрацией Тайшетского района.

Подпрограмма рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2020 года по 2025
год.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Достижение цели обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий по сле
дующим направлениям.

- выполнение задачи "Обеспечение формирования земельных участков в муници
пальную собственность муниципального образования "Тайшетский район" обеспечивает
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ся путем реализации мероприятия "Выполнение кадастровых работ по формированию зе
мельных участков".

- выполнение задачи "Администрирование неналоговых доходов по договорам арен
ды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и зе
мельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшет
ский район" обеспечивается путем реализации мероприятий:

1) прогнозирование и контроль за поступлением финансовых средств по неналого
вым 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 земель
ных участков" в бюджет муниципального образования "Тайшетский район";

2) направление уведомлений арендаторам по договорам аренды земельных участков 
о размере арендной платы на будущий период;

- выполнение задачи "Контроль за целевым использованием земельных участков, 
предоставленных администрацией Тайшетского района обеспечивается реализацией ме
роприятия "Осуществление земельного контроля по целевому использованию земельных 
участков, предоставленным по договорам аренды".

Перечень основных мероприятий Подпрограммы, ожидаемый конечный результат 
реализации основных мероприятий и целевые показатели Подпрограммы на достижение 
которых оказывается влияние приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКА
ЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь цели в исполнении пол
номочий в области земельных отношений.

В ходе реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
1) увеличение количества земельных участков, поставленных на государственный 

кадастровый учет и земельных участков с зарегистрированным правом муниципальной 
собственности муниципального образования "Тайшетский район" за 6 лет — 60 ед.;

2) исполнение планового значения показателя "Доходы, получаемые в виде аренд
ной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни
чена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков" не менее 100% ежегодно;

3) направление уведомлений арендаторам земельных участков о размере арендной 
платы на будущий период за 6 лет -  2505 ед.;

4) обследование земельных участков по факту их целевого использования за 6 лет -
300 ед.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным 
и качественным показателям (индикаторам), характеризующим результативность реализа
ции подпрограммы.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации 
Подпрограммы представлены в приложении 2 к настоящей Подпрограмме

Количественными показателями результативности реализации Подпрограммы яв
ляется:

1) количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый 
учет, и земельных участков с зарегистрированным правом муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район";

2) количество направленных уведомлений арендаторам земельных участков о раз
мере арендной платы на будущий период;

3) количество актов обследований земельных участков по факту их целевого ис
пользования.
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Расчет показателей осуществляется на основании данных:
- о количестве кадастровых паспортов земельных участков и свидетельств о госу

дарственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образо
вания "Тайшетский район" на земельные участки за соответствующий период;

- о количестве направленных уведомлений о размере арендной платы;
- о количестве актов обследования земельных участков по факту целевого их ис

пользования.
Качественным показателем результативности реализации Подпрограммы является:
1) исполнение планового значения показателя "Доходы, получаемые в виде аренд

ной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни
чена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков".

Расчет показателя производится по формуле:

Д =  ^ * 1 0 0 % ,  где
Дшан

Д -  относительное отклонение фактического исполнения показателя "Доходы, по
лучаемые 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" от его 
планового значения, в процентах;

Дфакт -  фактическое исполнение показателя в виде "Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз
граничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков", в тыс. рублях;

Дплан - плановое значение показателя в виде "Доходы, получаемые 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 за
ключение договоров аренды указанных земельных участков", в тыс. рублях;

Расчет показателей осуществляется на основании:
сведений об объектах, предоставляемых территориальным органом Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркут
ской области;

отчета об исполнении районного бюджета, подготавливаемым Финансовым управ
лением администрации Тайшетского района.

Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальное регулирование, направленное на достижение цели и задачи Под
программы, не предусматривает принятие нормативных правовых актов.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюдже
та в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4849,50 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2020 г. -  731,12 тыс. руб.;
2021 г. -  760,36 тыс. руб.;
2022 г. -  790,78 тыс. руб.;
2023 г. -  822,41 тыс. руб.;
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2024 г. -  855,31 тыс. руб.
2025 г. -  889,52 тыс.руб.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе ис
полнения районного бюджета.

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия пред
ставлена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме.

Потребность ресурсного обеспечения представлена в приложении 4 к настоящей 
Подпрограмме.

Раздел 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗА
ДАНИЙ

Муниципальные услуги (работы) в рамках реализации Подпрограммы 
муниципальными учреждениями Тайшетского района не оказываются (не выполняются).
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области земельных отношений" на 2020-2025 годы

Приложение 1
к подпрограмме "Исполнение полномочий в области земельных отношений" на 2020-2025 годы

№
п/п

Наименование цели Под
программы, задачи, основ

ного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный ре

зультат реализации ос
новного мероприятия

Целевые показатели му
ниципальной программы 
(Подпрограммы), на до

стижение которых оказы
вается влияние

начала реа
лизации 

(мес./год)

окончания 
реализации 
(мес./год)

1 2 3 4 5 6 7
Цель: Создание условий для эффективного владения, пользования и распоряжения земельными участками, относящимися к муници

пальному имуществу

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

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

Комитет по управлению 
муниципальным имуще
ством, строительству, ар

хитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации Тайшет

ского района

январь 
2020 год

декабрь 
2025 год

Увеличение количества 
земельных участков, по
ставленных на государ
ственный кадастровый 
учет земельных участков, 
регистрация права муни
ципальной собственности 
муниципального образо
вания "Тайшетский рай
он" за 6 лет - 60 ед.

Количество земельных 
участков, поставленных на 
государственный кадаст
ровый учет земельных 
участков, регистрация 
права муниципальной соб
ственности муниципаль
ного образования "Тай
шетский район"

2 Задача 2: Администрирование неналоговых доходов по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на ко
торые не разграничена и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район"

2.1 Основное мероприятие 
"Прогнозирование и кон
троль за поступлением фи
нансовых средств по нена
логовым доходам, получа
емым в виде арендной пла-

Комитет по управлению 
муниципальным имуще
ством, строительству, ар

хитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации Тайшет-

январь 
2020 год

декабрь 
2025 год

Исполнение планового 
значения показателя "До
ходы, получаемые в виде 
арендной платы за зе
мельные участки, госу
дарственная собствен-

Исполнение планового 
значения показателя "До
ходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель
ные участки, государ
ственная собственность на
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ты за земельные участки, 
государственная собствен
ность на которые не раз
граничена и которые рас
положены в границах по
селений, а также средства 
от продажи права на за
ключение договоров арен
ды указанных земельных 
участков" в бюджет муни
ципального образования 
"Тайшетский район"

ского района ность на которые не раз
граничена и которые рас
положены в границах по
селений, а также средства 
от продажи права на за
ключение договоров арен
ды указанных земельных 
участков" не менее 100% 
ежегодно.

которые не разграничена и 
которые расположены в 
границах поселений, а 
также средства от продажи 
права на заключение дого
воров аренды указанных 
земельных участков.

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

Комитет по управлению 
муниципальным имуще
ством, строительству, ар
хитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации Тайшет
ского района

январь 
2020 год

декабрь 
2025 год

Направление уведомлений 
арендаторам земельных 
участков о размере аренд
ной платы на будущий 
период за 6 лет - 2505 ед.

Количество направленных 
уведомлений арендаторам 
земельных участков о раз
мере арендной платы на 
будущий период.

3 Задача 3: Контроль за целевым использованием земельных участков, предоставленных Администрацией Тайшетского района (Де
партаментом по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района)

3.1 Основное мероприятие 
"Осуществление земельно
го контроля по целевому 
использованию земельных 
участков, предоставленным 
по договорам аренды"

Комитет по управлению 
муниципальным имуще
ством, строительству, ар
хитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации Тайшет
ского района

январь 
2020 год

декабрь 
2025 год

Обследование земельных 
участков по факту их целе
вого использования за 6 лет 
- 300 ед.

Количество актов об
следований земельных 
участков по факту их 
целевого использования
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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области земельных отношений" на 2020-2025 годы

Приложение 2
к подпрограмме "Исполнение полномочий в области земельных отношений" на 2020-2025 год

№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Значения целевых показателей

2018 год
2019 год 
(оценка) 2020

год
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Количество земельных участков, поставленных на 
государственный кадастровый учет, и земельных 
участков с зарегистрированным правом муниципаль
ной собственности муниципального образования 
"Тайшетский район".

ед. 14 7 10 10 10 10 10 10

2

Исполнение планового значения показателя "Доходы, 
получаемые 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 за
ключение договоров аренды указанных земельных 
участков"

% 103,2 100 100 100 1—
 ̂

о
 

о 100 100 100

3
Количество направленных уведомлений арендаторам 
земельных участков о размере арендной платы на бу
дущий период.

ед. 274 300 400 410 415 420 430 430

4 Количество актов обследований земельных участков 
по факту их целевого использования ед. 53 25 50 50 50 50 50 50
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области земельных отношений" на 2020-2025 годы

Приложение 3
к подпрограмме "Исполнение полномочий в области земельных отношений" на 2020-2025 годы

№
пп

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный за 
реализацию ме

роприятия

Срок реализации меро
приятия

Источник 
финанси
рования / 
Наимено

вание пока
зателя ме
роприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятия

с (дата, ме
сяц, год)

по (дата, 
месяц, 

год)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Создание условий для эффективного владения, пользования и распоряжения земельными участками, относящимися к муниципальному имуществу

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

"Тайшетский район"
1.1 Основное мероприятие "Вы

полнение кадастровых работ по 
формированию земельных 
участков".

Комитет по 
управлению му

ниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 
хозяйству адми
нистрации Тай

шетского района

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.руб. 731,12 760,36 790,78 822,41 855,31 889,52

1.1.1 Мероприятие: Землеустройство 
и землепользование.

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.руб. 731,12 760,36 790,78 822,41 855,31 889,52

1.2 Итого общий объем финанси
рования по задаче 1: 4849,50 
тыс. рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 731,12 760,36 790,78 822,41 855,31 889,52

2 Задача 2: Администрирование неналоговых доходов по договорам аренды земельных участков, гос 
разграничена и земельных участков, находящихся в собственности муниципального об

ударственная собственность на которые не 
разования "Тайшетский район"

2.1. Основное мероприятие "Про
гнозирование и контроль за по
ступлением финансовых

Комитет по 
управлению му

ниципальным

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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средств по неналоговым дохо
дам, получаемым в виде аренд
ной платы за земельные участ
ки, государственная собствен
ность на которые не разграни
чена и которые расположены в 
границах поселений, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков" 
в бюджет муниципального об
разования "Тайшетский район".

имуществом, 
строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 
хозяйству адми
нистрации Тай

шетского района

2.1.1 Мероприятие: Анализ уровня 
неналоговых доходов, получае
мых от арендной платы за зе
мельные участки и оценка ожи
даемого исполнения плана не
налоговых доходов, прогноз 
неналоговых доходов на сле
дующий период

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Мероприятие: Ежекварталь
ный мониторинг за поступле
нием арендной платы, опреде
ление должников по оплате 
арендной платы

Комитет по 
управлению му

ниципальным 
имуществом, 

строительству,

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Мероприятие: Направление 
претензионных писем долж
никам, подготовка и направ
ление исковых заявлений в 
отношении должников

архитектуре и 
жилищно- 

коммунальному 
хозяйству адми
нистрации Тай

шетского района

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 Мероприятие: Расчет арендной 
платы по договорам аренды

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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земельных участков на буду
щий период

2.2.2 Мероприятие: Подготовка и 
направление уведомлений 
арендаторам о размере аренд
ной платы на будущий период

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Итого общий объем финанси
рования по задаче 2: 0,00 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Задача 3. Контроль за целевым использованием земельных участков, предоставленных администрацией Тайшетского района
3.1 Основное мероприятие "Осу

ществление земельного кон
троля по целевому использова
нию земельных участков, 
предоставленным по договорам 
аренды"

Комитет по 
управлению му

ниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 
хозяйству адми
нистрации Тай

шетского района

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Мероприятие: Оформление ак
тов обследование земельных 
участков

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4 Мероприятие: Направление 
уведомлений арендаторам об 
окончании действия договора

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Итого общий объем финанси
рования по задаче 3: 0,00 тыс. 
рублей

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 4849,50 тыс. руб. Районный
бюджет

тыс.руб. 731,12 760,36 790,78 822,41 855,31 889,52
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Приложение 4
к подпрограмме "Исполнение полномочий в области земельных отношений" на 2020-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области земельных отношений" на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель, Соис
полнители

Источник финансиро
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

за весь 
период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Комитет по управлению муници
пальным имуществом, строитель
ству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству админи
страции Тайшетского района

Всего, в том числе: 4849,50 731,12 760,36 790,78 822,41 855,31 889,52
Федеральный бюджет 0,00 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 0,00
Районный бюджет 4849,50 731,12 760,36 790,78 822,41 855,31 889,52
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Приложение 7
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального
образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
"Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом, строи

тельству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского
района" на 2020-2025 годы
(далее -  Подпрограмма)

Наименование Подпрограммы
"Повышение эффективности управления муниципаль
ным имуществом муниципального образования "Тай
шетский район" на 2020-2025 годы

Наименование Подпрограммы

"Обеспечение деятельности Комитета по управлению му
ниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тай
шетского района" на 2020-2025 годы.

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Тайшетско
го района (далее - Комитет)

Исполнители Подпрограммы Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Тайшетско
го района

Участники мероприятий Подпро
граммы

отсутствуют

Цель Подпрограммы
Реализация основных направлений муниципальной по
литики в сфере управления муниципальной собствен
ностью.

Задача Подпрограммы Исполнение муниципальных функций в сфере управ
ления муниципальной собственностью.

Сроки реализации Подпрограм
мы 2020-2025 годы

Перечень основных мероприятий 
Подпрограммы

Обеспечение функционирования Комитета по управле
нию муниципальным имуществом, строительству, ар
хитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству ад
министрации Тайшетского района

Перечень ведомственных целе
вых программ, входящих в со
став Подпрограммы

Ведомственные целевые программы не предусмотрены

Ресурсное обеспечение Подпро
граммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы:
1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее -  районный бюджет). Фи
нансирование мероприятий из федерального и област
ного бюджетов не осуществляется.
Общий объем финансирования Подпрограммы состав
ляет -  136068,01 тыс. руб., в том числе по годам:
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2020 г. — 22969,40 тыс. руб.;
2021 г. -  22934,80 тыс. руб.;
2022 г. -  22421,30 тыс. руб.;
2023 г. -  22498,98 тыс. руб.;
2024 г. -  22579,76 тыс. руб.
2025 г. -  22663,77 тыс.руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в раз
резе основных мероприятий:
обеспечение функционирования Комитета по управле
нию муниципальным имуществом, строительству, ар
хитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству ад
министрации Тайшетского района:
2020 г. -  22969,40 тыс. руб.;
2021 г. -  22934,80 тыс. руб.;
2022 г. -  22421,30 тыс. руб.;
2023 г. -  22498,98 тыс. руб.;
2024 г. -  22579,76 тыс. руб.
2025 г. -  22663,77 тыс.руб.
Источники финансирования: 
районный бюджет -  135689,29 тыс.руб.; 
бюджеты поселений -  378,72 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результа
ты реализации Подпрограммы

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы 
позволит:
Сохранить удельный вес исполнения основных показа
телей работы Комитета за весь срок реализации Про
граммы -  100% ежегодно.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИ
ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре 
и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (далее -  Коми
тет) является структурным подразделением администрации Тайшетского района и осу
ществляет полномочия по управлению муниципальным имуществом, а также в области зе
мельных отношений, на основании Положения о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству админи
страции Тайшетского района, утвержденном решением Думы Тайшетского района от 27 
марта 2018 года № 129.

Основными задачами Комитета являются:
1) проведение единой политики в области имущественных и земельных отношений 

на территории муниципального образования "Тайшетский район";
2) обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуще

ством;
3) обеспечение интересов муниципального образования "Тайшетский район" в про

цессе разграничения государственной собственности в Российской Федерации на феде
ральную, государственную и муниципальную собственность;

4) осуществление приватизации муниципальной собственности, обеспечение предо
ставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муници
пального образования "Тайшетский район" на праве аренды и иных правах в соответствии 
с действующим законодательством;
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5) защита прав и интересов муниципального образования "Тайшетский район" в 
сфере имущественных и земельных правоотношений.

Основные показатели работы Комитета за период с 2016 по 2018 год представлены в 
таблице.

№№ Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год
1 Количество договоров аренды недвижимого 

имущества 17 12 11

2 Количество договоров аренды земельных 
участков 10 60 61

3 Количество договоров социального найма, 
найма жилых помещений 33 35 31

4 Количество аукционов по продаже земель
ных участков, по продаже права на заклю
чение договоров аренды земельных участ
ков

8 10 5

5 Количество аукционов по продаже права на 
заключение договоров безвозмездного поль
зования, договоров аренды недвижимого 
имущества, на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон
струкции

5 47 5

6 Количество проведенных торгов в рамках 
исполнения прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 
муниципального образования "Тайшетский 
район"

3 1 2

7 Количество выданных разрешений на уста
новку рекламных конструкций 2 13 1

8 Удельный вес удовлетворенных претензий в 
общем числе претензий, направленных 
арендаторам, %

41 33 89

9 Удельный вес удовлетворенных исков в об
щем числе исков, направленных в суд, % 100 100 100

В связи с вступлением с 1 января 2014 г. в силу Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" в целях повышения эффективности, результа
тивности закупок, обеспечения гласности и прозрачности, а также предотвращения корруп
ции и иных злоупотреблений Комитетом организована работа по заключению муниципаль
ных контрактов для обеспечения исполнения полномочий Комитета. Основной сферой реа
лизации муниципальных контрактов является: проведение работ по межеванию земельных 
участков, проведение работ по независимой оценки права аренды земельных участков, при
обретение жилых помещений по договорам купли-продажи, публикация информации в 
СМИ и т.д.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы является - реализация основных направлений муниципальной 
политики в сфере управления муниципальной собственностью.

Для достижения указанной цели предусмотрено решение задачи по исполнению му
ниципальных функций в сфере управления муниципальной собственностью.
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Подпрограмма рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2020 года по 2025 год.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Выполнение задачи "Исполнение муниципальных функций в сфере управления му
ниципальной собственностью" обеспечивается путем реализации мероприятия "Обеспече
ние функционирования Комитета по управлению муниципальным имуществом, строитель
ству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского рай
она".

Основное мероприятие Подпрограммы, ожидаемый конечный результат реализации 
основного мероприятия и целевой показатель Подпрограммы, на достижение которого ока
зывается влияние, приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКА
ЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятия Подпрограммы создаст условия для осуществления полно
мочий в области имущественных и земельных отношений.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по качественному по
казателю (индикатору), характеризующему результативность реализации подпрограммы.

Планируемый целевой индикатор и показатель результативности реализации Подпро
граммы представлен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Качественным показателем результативности реализации Подпрограммы является:
сохранение удельного веса исполнения основных показателей работы Комитета за 

весь срок реализации Программы -  не менее 100% ежегодно.
Данный показатель рассчитывается как среднеарифметический по формуле:

=  0?1+ 1?й) / п;

где:
‘д  -  удельный вес исполнения основных показателей работы Комитета;

- относительное отклонение показателя;
п -  число показателей.
Расчет показателя осуществляется на основании данных о результатах работы Коми

тета за исследуемый период, предоставляемых в Управление экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района. Перечень основных показателей работы Де
партамента и их значение представлены в таблице Раздела I настоящей Подпрограммы.

Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальное регулирование, направленное на достижение цели и задачи Подпро
граммы, не предусматривает принятие нормативных правовых актов.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 136068,01 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2020 г. -  22969,40 тыс. руб.;
2021 г. -  22934,80 тыс. руб.;
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2022 г. -  22421,30 тыс. руб.;
2023 г. -  22498,98 тыс. руб.;
2024 г. -  22579,76 тыс. руб.
2025 г. -  22663,77 тыс.руб.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении рай
онного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения 
районного бюджета.

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия пред
ставлена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме.

Потребность ресурсного обеспечения представлена в приложении 4 к настоящей 
Подпрограмме.

Раздел 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗА
ДАНИЙ

Муниципальные услуги (работы) в рамках реализации Подпрограммы 
муниципальными учреждениями Тайшетского района не оказываются (не выполняются).
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Подпрограммы "Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищ

но-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района" на 2020-2025 годы.

Приложение 1
к подпрограмме "Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района" на 2020-2025 годы.

№
п/п

Наименование цели Подпро
граммы, задачи, основного ме

роприятия
Ответственный испол

нитель

С эок
Ожидаемый конечный ре

зультат реализации основно
го мероприятия

Целевые показатели муници
пальной программы (Подпро
граммы), на достижение ко
торых оказывается влияние

начала
реализа

ции
(мес./год)

окончания
реализации
(мес./год)

1 2 3 4 5 6 7
Цель: Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере управления муниципальной собственностью

1 Задача 1: Исполнение муниципальных функций в сфере управления муниципальной собственностью

1.1 Основное мероприятие "Обес
печение функционирования Ко
митета по управлению муници
пальным имуществом, строи
тельству, архитектуре и жилищ
но-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского 
района"

Комитет по управлению 
муниципальным имуще

ством, строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяй

ству администрации 
Тайшетского района

январь, 
2020 год

декабрь, 
2025 год

Сохранение удельного веса 
исполнения основных пока
зателей работы Комитета за 
весь срок реализации Про
граммы не менее - 100% еже
годно.

Удельный вес исполнения 
основных показателей рабо
ты Комитета за весь срок ре
ализации Программы
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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Подпрограммы "Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищ

но-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района" на 2020-2025 годы

Приложение 2
к подпрограмме "Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района" на 2020-2025 годы

Значения целевых показателей
№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм. 2018 год
2019 год 
(оценка) 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1
Удельный вес исполнения основных по
казателей работы Комитета за весь срок 
реализации Программы

% 100 100 100 100 100 100 100 100
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Приложение 3
к подпрограмме "Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района" на 2020-2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищ-

но-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района" на 2020-2025 годы

№
пп

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный за 
реализацию меро

приятия

Срок реализации меро
приятия

Источник 
финанси
рования / 
Наимено
вание по
казателя 

мероприя
тия

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с (дата, 
месяц, год)

по (дата, 
месяц, год) 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере управления муниципальной собственностью

1 Задача 1: Исполнение муниципальных функций в сфере управления муниципальной собственностью

1.1. Основное мероприя
тие "Обеспечение 
функционирования 
Комитета по управле
нию муниципальным 
имуществом, строи
тельству, архитектуре 
и жилищно- 
коммунальному хо
зяйству администра
ции Тайшетского рай
она"

Комитет по управ
лению муници
пальным имуще
ством, строитель
ству, архитектуре и 
жилищно- 
коммунальному 
хозяйству админи
страции Тайшет
ского района

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

22780,04 22745,44 22421,30 22498,98 22579,76 22663,77

Бюджеты
поселений

тыс.
руб.

189,36 189,36 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.
1

Мероприятие: Финан
совое обеспечение 
выполнения функций 
муниципальных орга
нов

Комитет по управ
лению муници
пальным имуще
ством, строитель
ству, архитектуре и

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

22780,04 22745,44 22421,30 22498,98 22579,76 22663,77

01.01.2020 31.12.2025 Бюджеты
поселений

тыс.
руб.

189,36 189,36 0,00 0,00 0,00 0,00
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жилищно- 
коммунальному 
хозяйству админи
страции Тайшет
ского района

2 ИТОГО объем финансирования в целом по программе: 136068,01 тыс. 
руб.

тыс.
РУб-

22969,40 22934,80 22421,30 22498,98 22579,76 22663,77
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
Подпрограммы "Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищ-

но-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района" на 2020-2025 годы

Приложение 4
к подпрограмме "Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района" на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель, Соис
полнители

Источник финанси
рования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 136068,01 22969,40 22934,80 22421,30 22498,98 22579,76 22663,77
Федеральный бюджет 0,00 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 0,00
Районный бюджет 135689,29 22780,04 22745,44 22421,30 22498,98 22579,76 22663,77
Внебюджетные источ
ники

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

Бюджеты поселений 378,72 189,36 189,36 0,00 0,00 0,00 0,00


