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

Муниципальное образование "Тайшетский район" 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “Х Ь  ” 0 4  2019 г

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

В целях приведения муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы", утвержденной 
постановлением администрации Тайшетского района от 9 декабря 2015 года № 1293 (в 
редакции постановлений администрации от 24 февраля 2016 года № 49, от 11 августа 2016 
года № 278, от 29 ноября 2016 года № 414, от 26 января 2017 года № 22, от 1 июня 2017 
года № 233, от 28 сентября 2017 года № 444, от 25 декабря 2017 года № 662, от 17 января
2018 года №17,  от 23 марта 2018 года № 153, от 22 мая 2018 года № 270, от 17 июля 2018 
года № 403, от 29 декабря 2018 года № 814), в соответствии с решением Думы 
Тайшетского района от 20 декабря 2018 года № 182 "О бюджете муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (в 
редакции решения Думы Тайшетского района от 26 февраля 2019 года № 210), с решением 
Думы Тайшетского района от 27 марта 2018 года № 129 "О Комитете по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района", с Положением о порядке формирования, 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
"Тайшетский район", утвержденным постановлением администрации Тайшетского района 
от 28 декабря 2018 года № 809, руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального 
образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 
район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы", утвержденную 
постановлением администрации Тайшетского района от 9 декабря 2015 года № 1293 (в 
редакции постановлений администрации от 24 февраля 2016 года № 49, от 11 августа 2016 
года № 278, от 29 ноября 2016 года № 414, от 26 января 2017 года № 22, от 1 июня 2017 
года № 233, от 28 сентября 2017 года № 444, от 25 декабря 2017 года № 662, от 17 января
2018 года № 17, от 23 марта 2018 года № 153, от 22 мая 2018 года № 270, от 17 июля 2018 
года № 403, от 29 декабря 2018 года № 814) (далее -  Программа), следующие изменения:

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

Объемы и источники 
финансирования Программы

1) Финансовое обеспечение реализации Программы 
осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" (далее
-  районный бюджет). Финансирование мероприятий из 
федерального и областного бюджетов не осуществляется. 
Общий объем финансирования -  118375,64 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2016 г. -  9 860,83 тыс. руб.;
2017 г. -  11 299,90 тыс. руб.;
2018 г. -  27405,15 тыс. руб.;
2019 г. -  44871,76 тыс. руб.;
2020 г. -  24938.00 тыс. руб.
Источники финансирования: 
районный бюджет -  117773,07 тыс.руб. 
бюджеты поселений -  602,57 тыс.руб.
2. Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм:
1) Совершенствование системы учета и содержание 
объектов муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район": 
Общий объем финансирования -  35494,43 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2016 г. -  1 954,12 тыс. руб.;
2017 г . - 2  160,70 тыс. руб.;
2018 г. -  7244,28 тыс. руб.;
2019 г. -  20400,06 тыс. руб.;
2020 г. -  3735,27 тыс. руб.;
2) Исполнение полномочий в области жилищных 
отношений:
Общий объем финансирования -  5661,10 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  2310,84 тыс. руб.;
2019 г. -  2152,96 тыс. руб.;
2020 г. -  1197,30 тыс. руб.;
3) Исполнение полномочий в области земельных 
отношений:
Общий объем финансирования -  2525,06 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2016 г. -  335,19 тыс. руб.;
2017 г. -  699,00 тыс. руб.;
2018 г. -  821,03 тыс. руб.;
2019 г. -  669,84 тыс. руб.;
2020 г. -  0.00 тыс. руб.;
4) Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы. 
Общий объем финансирования -74695,05 тыс. руб., в 
том числе по годам:
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2016 г. -  7 571,52 тыс. руб.;
2017 г. -  8 440,20 тыс. руб.;
2018 г. -  17029,00 тыс. руб.;
2019 г. -  21648,90 тыс. руб.;
2020 г. -  20005,43 тыс. руб.
Источники финансирования:
районный бюджет -  74092,48 тыс.руб.
бюджеты поселений -  602,57 тыс.руб.

М.

строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее 
социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели ее 
социально-экономической 
эффективности

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит 
к концу 2020 года достичь следующих результатов:
1) осуществление технической инвентаризации в 
отношении 70 объектов (кроме земельных участков), 
являющихся собственностью муниципального 
образования "Тайшетский район";
2) увеличение числа объектов недвижимого имущества, 
находящихся в Реестре объектов муниципальной 
собственности, с зарегистрированным правом 
муниципальной собственности с 37% до 50 %;
3) передача объектов в связи с разграничением 
полномочий между муниципальным районом и 
поселениями - 69 ед. за 5 лет;
4) продажа муниципального имущества, не отвечающего 
требованиям ч. 1 ст. 50 Федерального закона № 131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" - 19 ед. за 5 
лет;
5) создание муниципальных предприятий с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного 
значения -  1 ед. за 1 год;
6) создание муниципальных учреждений с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного 
значения -  1 ед. за 1 год;
7) удельный вес исполнения показателей муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальным учреждением, созданным с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного 
значения -  100%;
8) увеличение количества приобретенных квартир и 
закрепление их в специализированном жилищном фонде 
муниципального образования "Тайшетский район" не 
менее 1 квартиры в год;
9) увеличение количества земельных участков, 
поставленных на государственный кадастровый учет, с 
зарегистрированным правом муниципальной 
собственности муниципального образования "Тайшетский 
район" - 68 ед. за 5 лет;________________________
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2) в главе 4:
в абзаце первом исключить слова "Формирование муниципальных заданий не 

планируется.";
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках Программы изложен в 
Приложении 3.";

3) в главе 6:
в абзаце втором цифры "82890,47" заменить цифрами "118375,64";
в абзаце третьем цифры "14772,50" заменить цифрами "35494,43";
в абзаце четвертом цифры "5659,64" заменить цифрами "5661,10";
в абзаце пятом цифры "2905,12" заменить цифрами "2525,06";
в абзаце шестом цифры "59553,21" заменить цифрами "74695,05";

4) главу 7 Программы изложить в следующей редакции:
"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 

полную и достоверную информацию обо всех объектах муниципальной собственности на 
территории Тайшетского района;

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

- повышение эффективности использования имущества, необходимого для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и решения вопросов местного 
значения;

- решение проблемы нехватки квалифицированных специалистов и стимулирование 
граждан определенных профессий к осуществлению длительной трудовой деятельности на 
территории Тайшетского района;

- исполнение полномочий в области земельных отношений;
- использование объектов коммунальной инфраструктуры с целью решения 

социальных задач, оказание услуг в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
в целях решения задач по теплоснабжению социальных объектов по минимальным ценам 
(около 3,0 тыс.руб./Гкал);

- исполнение муниципального задания по разработке проектной и сметной 
документации, осуществлению строительного контроля, по проверке достоверности 
определения сметной стоимости строительных и ремонтных работ, услуги в области 
архитектуры и землепользования.

Эффективность Программы будет выражена в достижении следующих результатов:
1) осуществление технической инвентаризации в отношении 70 объектов (кроме 

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

2) увеличение числа объектов недвижимого имущества, находящихся в Реестре 
объектов муниципальной собственности, с зарегистрированным правом муниципальной 
собственности с 37% до 50 %;

3) передача объектов в связи с разграничением полномочий между муниципальным 
районом и поселениями - 69 ед. за 5 лет;
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4) продажа муниципального имущества, не отвечающего требованиям ч. 1 ст. 50 
Федерального закона № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" - 19 ед. за 5 лет.;

5) увеличение количества приобретенных квартир и закрепление их в 
специализированном жилищном фонде муниципального образования "Тайшетский район" 
не менее 1 квартиры в год;

6) увеличение количества земельных участков, поставленных на государственный 
кадастровый учет, с зарегистрированным правом муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район" - 68 ед. за 5 лет;

7) создание муниципальных предприятий с целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения -  1 ед. за 1 год;

8) создание муниципальных учреждений с целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения -  1 ед. за 1 год;

9) удельный вес исполнения показателей муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальным учреждением, созданным с целью выполнения 
работ для решения вопросов местного значения -  100%.";

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

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

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

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

в паспорте подпрограммы 1:
строку "Задачи Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
П

Задачи Подпрограммы

1) Систематизация учета и содержание объектов 
муниципального имущества муниципального 
образования "Тайшетский район".
2) Проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимого имущества, регистрация 
права муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский 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 имущества, 
предназначенного для реализации полномочий 
поселения из муниципального района на уровень 
поселений, перепрофилирование (отчуждение)
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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".
5) Исполнение иных полномочий в области 
имущественных отношений.
6) Повышение эффективности использования 
муниципального имущества и приращение 
муниципальной собственности.___________________

строку "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей 
редакции:

Перечень основных мероприятий 1) формирование информационной базы данных о 
Подпрограммы муниципальном имуществе в программе "БАРС-

РЕЕСТР";
2) содержание имущества казны и ликвидация 
муниципальных предприятий;
3) инвентаризация объектов недвижимости 
муниципальной собственности Тайшетского района;
4) осуществление государственной регистрации 
права муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район";
5) проведение проверок эффективности 
использования имущества (движимого и 
недвижимого), переданного по договорам 
хозяйственного ведения, оперативного управления, 
договорам аренды, безвозмездного пользования;
6) передача отдельных 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 собственности;
8) выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций;
9) аннулирование разрешений, выдача предписаний 
и демонтаж рекламных конструкций;
10) передача объектов по договорам аренды, 
безвозмездного пользования, договорам 
доверительного управления, иным договорам, 
предусматривающим переход прав в отношении 
муниципального имущества;
11) передача объектов коммунального назначения на 
условиях концессионных соглашений;
12) создание муниципальных предприятий с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного 
значения;

_________________________________ 13) создание и функционирование муниципальных
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учреждений с целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения;
14) разработка проектно-сметной документации на 
строительство, реконструкцию и ремонт объектов 
муниципальной собственности.___________________

строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

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

за счет средств бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" (далее -  районный 
бюджет). Финансирование мероприятий из 
федерального и областного бюджетов не 
осуществляется.
Общий объем финансирования -  35494,43 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 г. -  1954,12 тыс. руб.;
2017 г. -  2160,70 тыс. руб.;
2018 г. -  7244,28 тыс. руб.;
2019 г. -  20400,06 тыс. руб.;
2020 г. -  3735,27 тыс. руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в 
разрезе основных мероприятий:
1) формирование информационной базы данных о 
муниципальном имуществе в программе "БАРС- 
РЕЕСТР":
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  63,70 тыс. руб.;
2018 г. -  31,50 тыс. руб.;
2019 г. -  32,80 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2) содержание имущества казны и ликвидация 
муниципальных предприятий:
2016 г. -  1439,50 тыс. руб.;
2017 г. -  920,4 тыс. руб.;
2018 г. -  2954,64 тыс. руб.;
2019 г. -  7449,20 тыс. руб.;
2020 г. -  1204.77 тыс. руб.;
3) инвентаризация объектов недвижимости 
муниципальной собственности Тайшетского района:
2016 г. -476,57 тыс. руб.;
2017 г. -  836,60 тыс. руб.;
2018 г. -  878,20 тыс. руб.;
2019 г. -  742.76 тыс. руб.;
2020 г. -  0,000 тыс. руб.;
4) осуществление государственной регистрации 
права муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район":
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;

_________________________________ 2017 г. -  0,00 тыс. руб.;___________________________



2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
5) проведение проверок эффективности
использования имущества (движимого и
недвижимого), переданного по договорам
хозяйственного ведения, оперативного управления,
договорам аренды, безвозмездного пользования:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
6) передача отдельных объектов недвижимости в
связи с разграничением полномочий между
муниципальным районом и поселениями:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
7) оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности:
2016 г. -  38,05 тыс. руб.;
2017 г. -  270,00 тыс. руб.;
2018 г. -  226,50 тыс. руб.;
2019 г. -  502,70 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
8) выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.
9) аннулирование разрешений, выдача предписаний
и демонтаж рекламных конструкций:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  70,00 тыс. руб.;
2018 г. -  23,00 тыс. руб.;
2019 г. -  75,40 тыс. руб.;
2020 г. -  78,20 тыс. руб.;
10) передача объектов по договорам аренды,
безвозмездного пользования, договорам
доверительного управления, иным договорам,
предусматривающим переход прав в отношении
муниципального имущества:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
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2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
11) передача объектов коммунального назначения на
условиях концессионных соглашений:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
12) создание муниципальных предприятий с целью
выполнения работ для решения вопросов местного
значения:
2018 г. -2000,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.:
13) создание и функционирование муниципальных
учреждений с целью выполнения работ для решения
вопросов местного значения:
2018 г. — 1130,44 тыс. руб.;
2019 г. -  2343,90 тыс. руб.;
2020 г. -  2452,30 тыс. руб.;
14) разработка проектно-сметной документации на
строительство, реконструкцию и ремонт объектов
муниципальной собственности:
2019 г. -  9253,30 тыс.руб.;
2020 г. -  0,00 тыс.руб.

It.

строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:

Ожидаемые конечные результаты 1) создание информационной базы данных, 
реализации Подпрограммы содержащей полную информацию о составе

муниципального имущества в единой программе 
"БАРС-РЕЕСТР";
2) осуществление технической инвентаризации в 
отношении 70 объектов (кроме земельных участков), 
являющихся собственностью муниципального 
образования "Тайшетский район";
3) увеличение числа объектов недвижимого 
имущества, находящихся в Реестре объектов 
муниципальной собственности, с 
зарегистрированным правом муниципальной 
собственности с 37 до 50 %;
4) проведение инвентаризационных проверок в 
отношении объектов муниципальной собственности 
Тайшетского района, переданных по договорам 
хозяйственного ведения, оперативного управления, 
договорам аренды, безвозмездного пользования - 25 
проверок за 5 лет;
5) передача объектов в связи с разграничением 
полномочий между муниципальным районом и

_________________________________ поселениями - 69 ед. за 5 лет;_____________________
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6) продажа муниципального имущества, не 
отвечающего требованиям ч. 1 ст. 50 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" - 19 ед. за 5 лет;
7) объем доходной части бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" от получения 
доходов в виде госпошлины за выдачу разрешений 
на установку рекламной конструкции -  150 тыс. 
рублей за 4 года;
8) аннулирование разрешений, выдача предписаний 
и демонтаж рекламных конструкций -  12 ед. за 4 
года;
9) исполнение планового значения показателя по 
виду дохода "Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности района" -  
не менее 100%;
10) количество концессионных соглашений в 
отношении объектов коммунального назначения -  9 
концессионных соглашений за 4 года;
11) создание муниципальных предприятий с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного 
значения -  1 ед. за 1 год;
12) создание муниципальных учреждений с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного 
значения -  1 ед. за 1 год;
13) удельный вес исполнения показателей 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальным 
учреждением, созданным с целью выполнения работ 
для решения вопросов местного значения -  100%;
14) количество разработанных проектно-сметных 
документаций -  4 ед. за 2 года.____________________

абзац восьмой раздела 2 изложить в следующей редакции:
"6) повышение эффективности использования муниципального имущества и 

приращение муниципального имущества.";

в разделе 3:
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"6. решение задачи: "Повышение эффективности использования муниципального 

имущества и приращение муниципального имущества" обеспечивается путем реализации 
мероприятий:";

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"3) создание муниципальных предприятий с целью выполнения работ для решения 

вопросов местного значения";
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"4) создание и функционирование муниципальных учреждений с целью выполнения 

работ для решения вопросов местного значения";
дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
"5) разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и 

ремонт объектов муниципальной собственности".
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в разделе 4:
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"12. количество созданных муниципальных предприятий с целью выполнения работ 

для решения вопросов местного значения -  1 ед. за 1 год;";
■ абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"13. количество созданных муниципальных учреждений с целью выполнения работ 
для решения вопросов местного значения -  1 ед. за 1 год;";

дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
"14. удельный вес исполнения показателей муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципальным учреждением, созданным с целью выполнения 
работ для решения вопросов местного значения -  100%;";

дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
"15. количество разработанных проектно-сметных документаций -  4 ед. за 2 года.", 
дополнить абзацами сорок вторым -  сорок четвертым следующего содержания:
"удельный вес исполнения показателей муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципальным учреждением, созданным с целью выполнения 
работ для решения вопросов местного значения -  %;

Данный показатель рассчитывается по формуле:
соотношение фактически исполненных работ, к общему числу работ, указанных в 

муниципальном задании на текущий год, умноженное на 100."
дополнить абзацами сорок пятым следующего содержания:
"количество разработанных проектно-сметных документаций".

в разделе 6:

в абзаце втором цифры "14772,50" заменить цифрами "35494,43"; 
в абзаце шестом цифры "1719,60" заменить цифрами "20400,06"; 
в абзаце седьмом цифры "1693,80" заменить цифрами "3735,27"; 
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках Подпрограммы 
изложен в Приложении 5.";

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

приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению;

приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в редакции приложения 7 к настоящему 
постановлению;

приложение 5 к подпрограмме 1 изложить в редакции приложения 8 к настоящему 
постановлению;

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

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

II

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы_______

1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования "Тайшетский
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район" (далее -  районный бюджет). Финансирование
мероприятий из федерального и областного бюджетов не
осуществляется.
Общий объем финансирования -5661,10 тыс. руб., в том
числе по годам:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  2310,84 тыс. руб.;
2019 г. -  2152,96 тыс. руб.;
2020 г. -  1197,30 тыс. руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в разрезе
основных мероприятий:
1) Ежегодное уточнение перечня специалистов, в работе
которых имеется острая потребность на территории
Тайшетского района:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2) Ведение учета лиц, имеющих право на предоставление
служебного жилого помещения:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
3) Приобретение жилых помещений для молодых
специалистов:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -2310,84 тыс. руб.;
2019 г. -  2152,96 тыс. руб.;
2020 г. -  1197,30 тыс. руб.;
4) Предоставление жилых помещений специалистам, в работе
которых имеется острая потребность на территории
Тайшетского район, по договорам найма служебного жилого
помещения:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.

tl.

в разделе 6:
в абзаце втором цифры "5659,64" заменить цифрами "5661,10"; 
в абзаце шестом цифры "2147,60" заменить цифрами "2152,96"; 
в абзаце седьмом цифры "1201,20" заменить цифрами "1197,30";

приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в редакции приложения 8 к настоящему 
постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в редакции приложения 9 к настоящему
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постановлению;

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

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

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

за счет средств бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" (далее -  районный 
бюджет). Финансирование мероприятий из 
федерального и областного бюджетов не 
о существляется.
Общий объем финансирования -2525,06 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2016 г. -  335,19 тыс. руб.;
2017 г. -  699,0 тыс. руб.;
2018 г. -  821,03 тыс. руб.;
2019 г. -  669,84 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в 
разрезе основных мероприятий:
1) Выполнение кадастровых работ по формированию 
земельных участков:
2016 г. -  335,19 тыс. руб.;
2017 г. -  699,0 тыс. руб.;
2018 г. -  821,03 тыс. руб.;
2019 г. -  669,84 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2) Прогнозирование и контроль за поступлением 
финансовых средств по неналоговым доходам, 
получаемым в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков" в бюджет муниципального образования 
"Тайшетский район":
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
3) Направление уведомлений арендаторам по 
договорам аренды земельных участков о размере 
арендной платы на будущий период:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.; 

_________________________________ 2020 г. -  0,00 тыс. руб.;___________________________
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4. Осуществление земельного контроля по целевому
использованию земельных участков,
предоставленным по договорам аренды до
01.03.2015 г.:
2016 г. -  0,00 тыс. руб.;
2017 г. -  0,00 тыс. руб.;
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019 г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.

It.

в разделе 6:
в абзаце втором цифры "2905,12" заменить цифрами "2525,06"; 
в абзаце шестом цифры "490,90" заменить цифрами "669,84"; 
в абзаце седьмом цифры "559,00" заменить цифрами "0,00";

приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в редакции приложения 10 к настоящему 
постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 3 изложить в редакции приложения 11 к настоящему 
постановлению;

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

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

ft

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы:
1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее -  районный бюджет). 
Финансирование мероприятий из федерального и 
областного бюджетов не осуществляется.
Общий объем финансирования Подпрограммы 
составляет -  74695,05 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. -  7571,52 тыс. руб.;
2017 г. -  8440,20 тыс. руб.;
2018 г. -  17029,00 тыс. руб.;
2019 г. -  21648,90 тыс. руб.;
2020 г. -  20005,43 тыс. руб.;
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в 
разрезе основных мероприятий:
обеспечение функционирования 
управлению муниципальным
строительству, архитектуре и 
коммунальному хозяйству
Тайшетского района:
2016 г. -  7571,52 тыс. руб.;
2017 г. -  8440,20 тыс. руб.;
2018 г. -  17029,00 тыс. руб.;
2019 г. -  21648,90 тыс. руб.;__________

Комитета по 
имуществом, 

жилищно- 
администрации
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2020 г. -  20005,43 тыс. руб.;
Источники финансирования: 
районный бюджет -  74092,48 тыс.руб.; 
бюджеты поселений -  602,57 тыс.руб.

в разделе 6:
в абзаце втором цифры "59584,14" заменить цифрами "74695,05";
в абзаце шестом цифры "12722,64" заменить цифрами "21648,90";
в абзаце седьмом цифры "13789,85" заменить цифрами "20005,43";

приложение 3 к подпрограмме 4 изложить в редакции приложения 12 к настоящему 
постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в редакции приложения 13 к настоящему 
постановлению.

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

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

И.о.мэра Тайшетского ра: М.В.Малиновский



Приложение 1
к постановлению а д м и н и с т р а ц и и  Тайшетского района

" ЯЬ"” 0 4 _______ 2019 года № J 3 S
"Приложение 1

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

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

на 2016-2020 годы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2014 год
2015 год 
(оценка) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский района "Повышение эффективности управления 

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

1.1
Количество объектов, в отношении которых проведена 
техническая инвентаризация и постановка на 
государственный кадастровый учет

ед. 77 14 8 11 19 18 14

1.2 Количество объектов, в отношении которых проведена 
государственная регистрация права собственности

ед. 77 14 8 11 19 18 14

1.3
Количество переданных объектов в связи с 
разграничением полномочий между муниципальным 
районом и поселениями

ед. 0 22 24 8 8 17 12

1.4 Количество приватизированных объектов ед. 3 0 5 3 1 5 5

1.5
Количество приобретенных квартир и закрепление их в 
специализированном жилищном фонде муниципального 
образования "Тайшетский район".

шт. 1 0 3 0 2 1 1

1.6
Количество земельных участков, поставленных на 
государственный кадастровый учет земельных участков, 
регистрация права муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район"

шт. 36 0 8 10 20 15 15
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№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2014 год
2015 год 
(оценка) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.7
Относительное отклонение фактического исполнения 
показателя "Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности района" от его 
планового значения

% X X X 100 100 100 100

1.8
Доля мест под установку рекламных конструкций, 
предоставленных в соответствии со схемой размещения 
рекламных конструкций.

% X X X 55 60 60 60

1.9 Количество созданных муниципальных предприятий с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного значения

ед. X X X X 1 X X

1.10 Количество созданных муниципальных учреждений с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного значения

ед. X X X X 1 X X

1.11
удельный вес исполнения показателей муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг муниципальным 
учреждением, созданным с целью выполнения работ для 
решения вопросов местного значения

% X X X X X 100 100

2. Подпрограмма 1: "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Тайшетский район "

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

% 10 0 30 100 X 100 100

2.2
Количество объектов, в отношении которых проведена 
техническая инвентаризация и постановка на 
государственный кадастровый учет

ед. 77 14 8 11 19 18 14

2.3 Количество объектов, в отношении которых проведена 
государственная регистрация права собственности

ед. 77 14 8 11 19 18 14

2.4

Количество инвентаризационных проверок в отношении 
объектов муниципальной собственности Тайшетского 
района, переданных по договорам хозяйственного ведения, 
оперативного управления, договорам аренды, безвозмездного 
пользования

ед. 5 9 5 5 5 5 5

2.5
Количество переданных объектов в связи с 
разграничением полномочий между муниципальным 
районом и поселениями

ед. 0 22 24 8 8 17 12
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№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2014 год
2015 год 
(оценка) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.6 Количество приватизированных объектов ед. 3 0 5 3 1 5 5

2.7
Доля мест под установку рекламных конструкций, 
предоставленных в соответствии со схемой размещения 
рекламных конструкций

% X X X 55 60 60 60

2.8 Количество аннулированных разрешений, предписаний о 
демонтаже рекламных конструкций ед. X X X 3 3 3 3

2.9

Относительное отклонение фактического исполнения 
показателя "Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности района" от его 
планового значения

% X X X 100 100 100 100

2.10 Количество концессионных соглашений в отношении 
объектов коммунального назначения ед. X X X 2 6 1 X

2.11
Количество созданных муниципальных предприятий с 
целью выполнения работ для решения вопросов местного 
значения

ед. X X X X 1 X X

2.12
Количество созданных муниципальных учреждений с 
целью выполнения работ для решения вопросов местного 
значения

ед. X X X X 1 X X

2.13
Количество разработанных проектно-сметных 
документаций ед. X X X X X О 1

2.14

Удельный вес исполнения показателей муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальным учреждением, созданным с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного 
значения.

% X X X X X 100 100

3 П одпрограмма 2: "И сполнение полном очий  в области ж илищ н ы х от нош ений"

3.1
Количество приобретенных квартир и закрепление их в 
специализированном жилищном фонде муниципального 
образования "Тайшетский район".

шт. 1 0 3 0 2 1 1

3.2 Количество договоров найма служебного жилого ед. 1 0 3 0 2 1 1
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№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2014 год
2015 год 
(оценка) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
помещения

4. Подпрограмма 3: "Исполнение полномочий в области земельных отношений"

4.1

Количество земельных участков, поставленных на 
государственный кадастровый учет, регистрация права 
муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район"

шт. 36 0 8 10 20 15 15

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 указанных земельных 
участков"

% 88 90 100 100 100 100 100

4.3
Количество направленных уведомлений арендаторам 
земельных участков о размере арендной платы на будущий 
период

шт. 671 685 599 480 274 300 300

4.4 Количество актов обследований земельных участков по 
факту их целевого использования ед. 121 79 117 204 53 50 50

5 Подпрограмма 4: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным
имуществом муниципального образования "Тайшетский район " на 2016-2020 годы "

5.1 Удельный вес исполнения основных показателей работы 
Комитета за весь срок реализации Программы % 100 100 100 100 100 100 100

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом,
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Тайшетского района Е. А.Г лушнев
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Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района 

" 0 4  2019 года№ & £ £

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

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

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

на 2016-2020 годы"

Ответственный исполнитель, 
Соисполнитель Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам:

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

1.1 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 118375,64 9860,83 11299,90 27405,15 44871,76 24938,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 117773,07 9860,83 11299,90 27181,31 44682,40 24748,63

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

2 Подпрограмма "Совершенствование системы учета и содержание объеюгов муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский 
эайон"

2.1 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 35494,43 1954,12 2160,70 7244,28 20400,06 3735,27
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 35494,43 1954,12 2160,70 7244,28 20400,06 3735,27

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

3.1 | Комитет по управлению муниципальным Всего, в том числе: 5661,10 0,00 0,00 2310,84 2152,96 1197,30
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имуществом, строительству, архитектуре 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 5661,10 0,00 0,00 2310,84 2152,96 1197,30

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Подпрограмма "Исполнение полномочий в области земельных отношений"

4.1 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 2525,06 335,19 699,0 821,03 669,84 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эфе

муниципального образования "Тайшетский район"н
юктивности управления муниципальным имуществом 
а 2016-2020 годы".

5.1 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 74695,05 7571,52 8440,20 17029,00 21648,90 20005,43
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 74092,48 7571,52 8440,20 16805,16 21459,54 19816,06

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

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

" л У  Ос{  2019 года №
" Приложение 3

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

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

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

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

№
п/п

Наименование Подпрограммы, муниципальной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя объема 
услуги (работы), 

единица измерения

Значение показателя объема услуги 
(работы)

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

2018 2019 2020 2018 2019 2020

1 2 3

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

1.1

Осуществление архитектурно-строительного 
проектирования (составление смет)

Количество 
разработанной 

сметной 
документации на 

объекты 
недвижимости 

(кол-во объектов)

110 133 133 1130,44 2343,90 2452,30

ИТОГО: 1130,44 2343,90 2452,30

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

"  JtS" О С/ 2019 года №

" Приложение 1
к подпрограмме "Совершенствование системы учета 

и содержание объектов муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайтттетстсий район"

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

"Тайшетский район"

№
п/п

Наименование цели 
Подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

С эок Ожидаемый конечный 
результат реализации 

Подпрограммы, основного 
мероприятия

Целевые показатели 
Подпрограммы, на 

достижение которых 
оказывается влияние

начала
реализации
(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 
"Формирование
информационной базы данных о 
муниципальном имуществе в 
программе "БАРС-РЕЕСТР"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Создание информационной 
базы данных, содержащей 
полную информацию о 
составе муниципального 
имущества в единой 
программе "БАРС-РЕЕСТР"

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

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Осуществление полномочий 
по содержанию имущества 
казны и ликвидации 
муниципальных предприятий

Осуществление 
полномочий по 
содержанию имущества 
казны и ликвидации
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и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

муниципальных
предприятий

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

муниципального образования "Тайшетский район".
2.1 Основное мероприятие 

"Инвентаризация объектов 
недвижимости муниципальной 
собственности Тайшетского 
района"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Осуществление технической 
инвентаризации в отношении 
70 объектов (кроме земельных 
участков), являющихся 
собственностью 
муниципального образования 
"Тайшетский район"

Количество объектов, в 
отношении которых 
проведена техническая 
инвентаризация и 
постановка на 
государственный 
кадастровый учет

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Увеличение числа объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в Реестре 
объектов муниципальной 
собственности, с 
зарегистрированным правом 
муниципальной собственности 
с 37% до 50 %

Количество объектов, в 
отношении которых 
проведена 
государственная 
регистрация права 
собственности

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

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Проведение
инвентаризационных проверок 
в отношении объектов 
муниципальной собственности 
Тайшетского района, 
переданных по договорам 
хозяйственного ведения, 
оперативного управления, 
договорам аренды, 
безвозмездного пользования - 
25 проверок за 5 лет.

Количество 
инвентаризационных 
проверок в отношении 
объектов муниципальной 
собственности 
Тайшетского района, 
переданных по 
договорам
хозяйственного ведения, 
оперативного 
управления, договорам 
аренды, безвозмездного 
пользования
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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-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
4.1. Основное мероприятие 

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Передача объектов в связи с 
разграничением полномочий 
между муниципальным 
районом и поселениями - 69 
ед. за 5 лет.

Количество переданных 
объектов в связи с 
разграничением 
полномочий между 
муниципальным районом 
и поселениями.

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

январь 
2016 год

декабрь
2020
год

Продажа муниципального 
имущества, не отвечающего 
требованиям ч. 1 ст. 50 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 "Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации" - 19 
ед. за 5 лет.

Количество
приватизированных
объектов.

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

разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

январь 
2017 год

декабрь 
2020 год

Объем доходной части 
бюджета муниципального 
образования "Тайшетский 
район" от получения доходов в 
виде госпошлины за выдачу 
разрешений на установку 
рекламной конструкции -  150 
тыс. рублей за 4 года

Доля мест под установку 
рекламных конструкций, 
предоставленных в 
соответствии со схемой 
размещения рекламных 
конструкций

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации

январь 
2017 год

декабрь 
2020 год

Аннулирование разрешений, 
выдача предписаний и 
демонтаж рекламных 
конструкций -  12 ед. за 4 года.

Количество
аннулированных
разрешений,
предписаний о 
демонтаже рекламных 
конструкций



26

Тайшетского района

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

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

январь 
2017 год

декабрь 
2020 год

Исполнение планового 
значения показателя по виду 
дохода "Прочие поступления 
от использования имущества, 
находящегося в собственности 
района" -  не менее 100%

Относительное
отклонение
фактического
исполнения показателя
"Прочие поступления от
использования
имущества,
находящегося в 
собственности района" 
от его планового 
значения

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

январь 
2017 год

декабрь 
2020 год

Количество концессионных 
соглашений в отношении 
объектов коммунального 
назначения -  9 концессий за 4 
года.

Количество 
концессионных 
соглашений в отношении 
объектов коммунального 
назначения

6.3. Основное мероприятие 
"Создание муниципальных 
предприятий с целью 
выполнения работ для решения 
вопросов местного значения"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

май 

2018 год

декабрь 

201 8 год

Количество созданных 
муниципальных предприятий
-  1 ед. за 1 год.

Количество созданных 
муниципальных 
предприятий с целью 
выполнения работ для 
решения вопросов 
местного значения.
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6.4. Основное мероприятие 
"Создание и функционирование 
муниципальных учреждений с 
целью выполнения работ для 
решения вопросов местного 
значения"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

май 

2018 год '

декабрь 

2020 год

Количество созданных 
муниципальных учреждений -  
1 ед. за 1 год.

Удельный вес исполнения 
показателей муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
муниципальным учреждением, 
созданным с целью 
выполнения работ для 
решения вопросов местного 
значения -  100%;

Количество созданных 
муниципальных 
учреждений с целью 
выполнения работ для 
решения вопросов 
местного значения.

Удельный вес 
исполнения показателей 
муниципального задания 
на оказание 
муниципальных услуг 
муниципальным 
учреждением, созданным 
с целыо выполнения 
работ для решения 
вопросов местного 
значения.

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

январь 

2019 год

декабрь 

2020 год

Кол и чество разработанн ых 
проектно-сметных 
документаций -  4 ед. за 2 года

Количество
разработанных проектно
сметных документаций.

f t

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



28

Приложение 5
к постановлению администрации Тайшетского района 

" JS  " Q<-У_______ 2019 года №

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

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

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Подпрограммы "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования

"Тайшетский район"

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2014
год

2015
год

(оценк
а)

2016 год 2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

% 10 0 30 100 X 100 100

2
Количество объектов, в отношении которых проведена 
техническая инвентаризация и постановка на 
государственный кадастровый учет

ед. 77 14 8 11 19 18 14

3 Количество объектов, в отношении которых проведена 
государственная регистрация права собственности ед. 77 14 8 11 19 18 14
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№
п/п

Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2014
год

2015
год

(оценк
а)

2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

Количество инвентаризационных проверок в отношении 
объектов муниципальной собственности Тайшетского 
района, переданных по договорам хозяйственного ведения, 
оперативного управления, договорам аренды, 
безвозмездного пользования

ед. 5 9 5 5 5 5 5

5
Количество переданных объектов в связи с разграничением 
полномочий между муниципальным районом и 
поселениями

ед. 0 22 24 8 8 17 12

6 Количество приватизированных объектов ед. 3 0 5 3 1 5 5

7
Доля мест под установку рекламных конструкций, 
предоставленных в соответствии со схемой размещения 
рекламных конструкций

% X X X 55 60 60 60

8 Количество аннулированных разрешений, предписаний о 
демонтаже рекламных конструкций ед. X X X 3 3 3 3

9

Относительное отклонение фактического исполнения 
показателя "Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности района" от его 
планового значения

% X X X 100 100 100 100

10 Количество концессионных соглашений в отношении ед. X X X 2 6 1 X
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№
п/п

Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2014
год

'2015
год

(оценк
а )

2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

объектов коммунального назначения

11
Количество созданных муниципальных предприятий с 
целью выполнения работ для решения вопросов местного 
значения

ед. X X X X 1 X X

12
Количество созданных муниципальных учреждений с 
целью выполнения работ для решения вопросов местного 
значения

ед. X X X X 1 X X

13 Количество разработанных проектно-сметных 
документаций.

ед. X X X X X "> 1

14
Удельный вес исполнения показателей муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг муниципальным 
учреждением, созданным с целью выполнения работ для 
решения вопросов местного значения.

% X X X X X 100 100

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом,
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Тайшетского района Е.А.Глушнев
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Приложение 6
к постановлению администрации Тайшетского района 

" 0 4  2019 года № j?JA

" Приложение 3
к подпрограмме "Совершенствование системы учета 

и содержание объектов муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район" 

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

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

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

муниципального образования "Тайшетский район"

№ пп Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный за 
реализацию мероприятия

Срок pet 
мероп

шизации
риятия

Источник 
финансирования 
/ Наименование 

показателя 
мероприятия

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с (дата, 
месяц, 

год)

по (дата, 
месяц, год)

2016
год 2017 год 2018 год 2019 год 2020

год

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

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

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 63,7 31,50 32,80 0,00

1.1.1 Мероприятие:
Реализация
направлений расходов 
основного мероприятия

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 63,7 31,50 32,80 0,00
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подпрограммы 
муниципальной 
программы и 
внепрограммным 
направлениям расходов

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

1439,50 920,4 2954,64 7449,20 1204,77

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

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

1439,50 920,4 2954,64 7449,20 1204,77

1.3 Итого объем 
финансирования по 
задаче 1: 14096,51 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.
руб.

1439,50 984,10 2986,14 7482,00 1204,77

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

2.1. Основное
мероприятие
"Инвентаризация 
объектов недвижимости 
муниципальной 
собственности 
Тайшетского района"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

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

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
Руб-

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



33

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации' 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

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

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

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

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

2.3 Итого объем 
финансирования по 
задаче 2: 293.4,13 тыс. 
рублей

тыс.
руб.

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

3 Задача 3: Проведение своевременной инвента шзации объектов муниципальной собственности
ЗЛ Основное

мероприятие
"Проведение проверок 
эффективности 
использования 
имущества (движимого 
и недвижимого), 
переданных по 
договорам 
хозяйственного 
ведения, оперативного 
управления, договорам

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
РУб-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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аренды, безвозмездного 
пользования"

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

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

3.1.2. Мероприятие: 
Оформление 
результатов проведения 
проверок.

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

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

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00. о о о 0,00 0,00

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

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
4.1 Основное Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и жилищно- 

коммунальному 
хозяйству администрации 

Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие
"Передача отдельных 
объектов недвижимости 
в связи с 
разграничением 
полномочий между 
муниципальным
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районом и 
поселениями"

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

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации. 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

ТЫС.

руб.
38,05 270,00 226,50 502,70 0,00

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

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

4.3 Итого объем 
финансирования по 
задаче 4: 1037,25 тыс. 
руб. 1

Районный
бюджет

тыс.
руб.

38,05 270,00 226,5 502,70 0,00
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5 Задача 5: Исполнение иных полномочий в области имущественных отношений
5.1 Основное

мероприятие: "Выдача 
разрешений на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

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

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

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

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

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

Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

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

мероприятие:
"Передача объектов по 
договорам аренды, 
безвозмездного 
пользования, договорам

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

хозяйству администрации 
Тайшетского района

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

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

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

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

6.3. Основное
мероприятие
"Создание 
муниципальных 
предприятий с целью 
выполнения работ для 
решения вопросов 
местного значения".

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.05.2018 31.12.2018 Районный
бюджет

тыс.
руб.

X X 2000,00 0,00 0,00

6.4. Основное 01.05.2018 31.12.2020 Районный тыс. X X 1130,44 2343,90 2452,30
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мероприятие
"Создание и 
функционирование 
муниципальных 
учреждений с целью 
выполнения работ для 
решения вопросов 
местного значения".

бюджет руб.

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.05.2018 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

X X 1130,44 2343,90 2452,30

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2019 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

X X X 9253,30 0,00

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

01.01.2019 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

X X X 9000,00 0,00

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

01.01.2019 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.
руб.

X X X 253,30 0,00
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Тайшетском районе 
Иркутской области в 
Тайшетском районе

6.5. Итого объем 
финансирования по 
задаче 6: 17179,94 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 3130,44 1 1597,20 2452,30

7 ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 35494,43 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.
руб.

1954,12 2160,7 7244,28 20400,06 3735,27

II

Е.А.Глушнев

Председателв Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района
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Приложение 7
к постановлению администрации Тайптетского района 

" ЯЪ ". 0 4 _______ 2019 года № J 1ЗА
" Приложение 4

к подпрограмме "Совершенствование системы учета 
и содержание объектов муниципальной собственности 

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

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

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

муниципального образования "Тайшетский район"

Ответственный исполнитель, 
Соисполнители Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период 

реализации 
муниципал 

ьной 
программы

в том числе по годам

2016 год 2017
год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Всего, в том числе: 35494,43 1954,12 2160,7 7244,28 20400,06 3735,27
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 35494,43 1954,12 2160,7 7244,28 20400,06 3735,27
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом,
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Тайшетского района Е.А.Глушнев
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Приложение 8
к постановлению администрации Тайшетского района 

" £5 'О У 2019 года№
" Приложение 5

к подпрограмме "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район" муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

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

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

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

№
п/п

Наименование Подпрограммы, муниципальной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя объема 
услуги (работы), 

единица измерения

Значение показателя объема услуги 
(работы)

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

2018 2019 2020 2018 2019 2020

1 2 3

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

1.1

Осуществление архитектурно- 
строительного проектирования (составление 
смет)

Количество 
разработанной 

сметной 
документации на 

объекты 
недвижимости 

(кол-во объектов)

110 133 133 1130,44 2343,90 2452,30

ИТОГО: 1130,44 2343,90 2452,30

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом,
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Тайшетского района
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Приложение 9
к постановлению администрации Тайшетского района

"____ ".______________ 2019 года № _______
" Приложение 3

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

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

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области жилищных отношений"

№ пп Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный за 
реализацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник 
финансирования/ 

Наименование 
показателя 

мероприятия

Ед. изм.
Расходы на мероприятия

с (дата, 
месяц, год)

по (дата, 
месяц, год)

2016
год

2017
год 2018 год 2019

год 2020 год

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

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

1.1 Основное
мероприятие
"Приобретение жилых 
помещений для 
молодых 
специалистов"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 2310,84 2152,96 1197,30

1.1.2 Мероприятие: 
Обеспечение жильем 
молодых 
специалистов 
Тайшетского района.

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс. руб. 0,00 0,00 2310,84 2152,96 1197,30

1.2 Итого общий объем 
финансирования по 
задаче 1: 5661,10 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 2310,84 2152,96 1197,30
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2 Задача 2: Обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов, в работе которых имеется острая потребность на территории Тайшетского района
2.1. Основное

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Мероприятие: Запрос 
сведений с Управления 
образования 
администрации 
Тайшетского района, 
ОГБУЗ "Тайшетская 
районная больница" о 
потребности 
специалистов

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 Мероприятие: 
Регистрация заявления 
о постановке на учет в 
качестве
нуждающихся в 
служебном жилом 
помещении

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Мероприятие: Запрос 
сведений о 
регистрации прав 
гражданина и членов 
его семьи на объекты

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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недвижимости в ЕГРП
2.2.3 Мероприятие: 

Рассмотрение 
заявления и пакета 
документов 
Комиссией по 
жилищным вопросам 
при администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, архитектуре 

и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2 Мероприятие: 
Заключение договора 
найма служебного 
жилого помещения

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 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

ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 5661,10 тыс. рублей Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 2310,84 2152,96 1197,30

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом,
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Тайшетского района
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Приложение 10
к постановлению администрации Тайшетского района 

" % f"  2019 года № Л -М

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

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

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

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

Ответственный исполнитель, 
Соисполнители Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Всего, в том числе: 5661,10 0,00 0,00 2310,84 2152,96 1 197,30
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 5661,10 0,00 0,00 2310,84 2152,96 1197,30
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I t

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом,
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Тайшетского района
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Приложение 11
к постановлению администрации Тайшетского района

"____ "______________ 2019 года № _______
" Приложение 3

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

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

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области земельных отношений"

№
пп

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный за 
реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник 
финансирования/ 

Наименование 
показателя 

мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятия

с (дата, 
месяц, год)

по (дата, 
месяц, год)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

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

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

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

Комитет по 
управлению 

муниципальным' 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 335,19 699,0 821,03 669,84 0,00

1.1.1 Мероприятие: 
Землеустройство и 
землепользование.

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 335,19 699,0 821,03 669,84 0,00

1.2 Итого общий объем 
финансирования по задаче 
1: 2525,06 тыс. рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 335,19 699,0 821,03 669,84 0,00
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2 Задача 2: Администрирование неналоговых доходов по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, заключенных до 01.03.2015 г. и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район"

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

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный' 
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 ■ 0,00 0,00

2.1.1 Мероприятие: Анализ 
уровня неналоговых 
доходов, получаемых от 
арендной платы за 
земельные участки и 
оценка ожидаемого 
исполнения плана 
неналоговых доходов, 
прогноз неналоговых 
доходов на следующий 
период

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Мероприятие: 
Ежеквартальный 
мониторинг за 
поступлением арендной 
платы, определение

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству,

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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должников по оплате 
арендной платы

архитектуре и 
жилищно- 

коммунальному 
хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

2.1.3 Мероприятие: 
Направление 
претензионных писем 
должникам, подготовка и 
направление исковых 
заявлений в отношении 
должников

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 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 будущий период".

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 Мероприятие: Расчет 
арендной платы по 
договорам аренды 
земельных участков на 
будущий период

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 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

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

3.1 Основное мероприятие
"Осуществление 
земельного контроля по

Комитет по 
управлению 

муниципальным

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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целевому использованию 
земельных участков, 
предоставленным по 
договорам аренды до 
01.03.2015 г."

имуществом, 
строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

3.1.3 Мероприятие:
Оформление актов 
обследование земельных 
участков

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4 Мероприятие: 
Направление уведомлений 
арендаторам об окончании 
действия договора

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 2525,06 тыс. руб. Районный
бюджет

тыс.руб. 335,19 699,0 821,03 669,84 0,00

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е.А.Глушнев
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Приложение 12
к постановлению администрации Тайшетского района

» ________2019 года № Я ЗЛ
" Приложение 4

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

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

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

Ответственный исполнитель, 
Соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Всего, в том числе: 2525,06 335,19 699,0 821,03 669,84 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 2525,06 335,19 699,0 821,03 669,84 0,00

II

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом,
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Тайшетского района Е.А.Глушнев
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Приложение 13
к постановлению администрации Тайшетского района

" J26 " <99*_______ 2019 года №
" Приложение 3

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

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

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

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

№
пп

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный за 
реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник 
финансиров 

ания / 
Наименован 

ие
показателя
мероприяти

я

Ед. изм. Расходы на мероприятия

с (дата, 
месяц, год)

по (дата, 
месяц, год)

2016
год

2017
год 2018 год 2019 год 202,0 год

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

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

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

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

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб 7571,52 8440,2 16805,16 21459,54 19816,06

Бюджеты
поселений

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

1.1.1 Мероприятие:
Финансовое обеспечение 
выполнения функций 
муниципальных органов

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

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб 7571,52 8440,2 16805,16 21459,54 19816,06

Бюджеты
поселений

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

2 ИТОГО объем финансирования в целом по программе: 74695,05 тыс. руб. тыс.руб 7571,52 8440,2 17029,00 21648,90 20005,43

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



Приложение 14
к постановлению администрации Тайшетского района 

" Я 6 ~ " 0 4  2019 года№  & £
" Приложение 4

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

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

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

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

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

Ответственный исполнитель, Соисполнители Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам

2016
год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Всего, в том числе: 74695,05 7571,52 8440,20 17029,00 21648,90 20005,43
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 74092,48 7571,52 8440,20 16805,16 21459,54 19816,06
Внебюджетные
источники

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

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

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


