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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ 2017 г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования "Тайшетский район"
"Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский 
район" на 2016-2018 годы"

В целях приведения муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы", утвержденной 
постановлением администрации Тайшетского района от 09.12.2015 № 1293 (в редакции 
постановлений администрации от 24.02.2016 г. № 49, от 11.08.2016 г. № 278, от 29.11.2016 г. 
№414, от 26.01.2017 г. № 22, от 01.06.2017 №233, от 28.09.2017 № 444) в соответствие с 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2016 г. № 54 "О бюджете муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (в 
редакции решений Думы Тайшетского района от 21.02.2017 г. № 66, от 28.03.2017 г. № 68, от
27.04.2017 г. № 72, от 25.07.2017 г. № 90, от 31.10.2017 г. № 98), в соответствии с Поло
жением о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муни
ципального образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением 
администрации Тайшетского района от 03.12.2013 г. № 3076 (в редакции постановлений от 
27.05.2014 г. № 1326, от 15.06.2015 г. № 1052, от 12.02.2016 г. № 34), руководствуясь ст.ст. 
22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район" администрация
Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановлении администрации Тайшетского района от 09.12.2015 г. № 1293 " Об 
утверждении Программы муниципального образования "Тайшетский район" "Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2016-2018 годы" (в редакции постановлений от 24.02.2016 г. № 49, 
от 11.08.2016 г. № 278, от 29.11.2016 г. №414, от 26.01.2017 г. № 22, от 01.06.2017 №233, от 
28.09.2017г № 444) слова "2016-2018 годы" заменить словами "2016-2020 годы".

2. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 
район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы", утвержденную 
постановлением администрации Тайшетского района от 09.12.2015 № 1293 (в редакции 
постановлений от 24.02.2016 г. № 49, от 11.08.2016 г. № 278, от 29.11.2016 г. №414, от
26.01.2017 г. № 22, от 01.06.2017 № 233, от 28.09.2017г № 444) (далее -  Программа) 
следующие изменения:

№ 66JU



1) в наименовании Программы слова "2016-2018 годы" заменить словами "2016-2020
годы";

2) в паспорте Программы:

слова "2016-2018 годы" заменить словами "2016-2020 годы";
строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы 

изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 1. Финансовое обеспечение реализаций Программы
финансирования Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального

образования "Тайшетский район" (далее -  районный 
бюджет). Финансирование мероприятий из федерального и 
областного бюджетов не осуществляется.
Общий объем финансирования - 5 8  871,03 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2016 г. -  9 860,83 тыс. руб.;
2017 г. -  11 299,90 тыс, руб.;
2018 г. -  12 862,70 тыс. руб.;
2019 г. -  12 897,00 тыс. руб.;
2020 г. -  11 950,60 тыс. руб.
2. Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм:
1) Совершенствование системы учета и содержание 
объектов муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" муниципальной 
программы муниципального образования "Тайшетский 
район":
Общий объем финансирования - 7  012,62 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2016 г. -  1 954,12 тыс. руб.;
2017 г. -  2 160,70 тыс. руб.;
2018 г. -  1 014,60 тыс. руб.;
2019 г. -  941,6 тыс. руб.;
2020 г. -  941,6 тыс. руб.;
2) Исполнение полномочий в области жилищных 
отношений:
Общий объем финансирования -  5 496,4 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  2 147,6 тыс. руб.;
2019 г. -  2 147,6 тыс. руб.;
2020 г. -  1 201,2 тыс. руб.;
3) Исполнение полномочий в области земельных 
отношений:
Общий объем финансирования - 1  790,29 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2016 г. -  335,19 тыс. руб.;
2017 г. -  699,0 тыс. руб.;
2018 г. -  210,30 тыс. руб.;
2019 г. -  272,9 тыс. руб.;

______________________________ 2020 г. -  272,9 тыс. руб.;_______ __________________________



4) Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский 
район".
Общий объем финансирования - 4 4  571,72 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2016 г. -  7 571,52 тыс. руб.;
2017 г. -  8 440,20 тыс. руб.;
2018 г. -  9 490,20 тыс. руб.;
2019 г. -  9 534,9 тыс. руб.;
2020 г. -  9 534,9 тыс. руб.

fl.

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

f t

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 61 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 48 %;
3) передача объектов в связи с разграничением 
полномочий между муниципальным районом и 
поселениями - 69 ед. за 5 лет;
4) продажа муниципального имуществ, 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" - 63 ед. за 5 лет.

и.

3) в абзаце тринадцатом главы 2 слова "3 года" заменить словами "5 лет", цифры 
"2018" заменить цифрами "2020";

4) в главе 6:



в абзаце втором цифры "31 875,83" заменить цифрами "58 871,03"; 
в абзаце третьем цифры "5 029,42" заменить цифрами ”7 012,62"; 
в абзаце четвертом цифры "0,0" заменить цифрами "5 496,4"; 
в абзаце пятом цифры "1 344,99 " заменить цифрами "1 790,29"; 
в абзаце шестом цифры "25 501,92" заменить цифрами "44 571,72";

5) в главе 7:

в абзаце восьмом слова "25 объектов" заменить словами "61 объекта"; 
в абзаце девятом цифры "41%" заменить цифрами "48%"; 
в абзаце десятом слова "52 ед. за 3 года" заменить словами "69 ед. за 5 лет"; 
в абзаце одиннадцатом слова "15 ед. за 3 года" заменить словами "19 ед. за 5 лет"; 
в абзаце двенадцатом слова "до 3 единиц в год" заменить словами "не менее 1 

квартиры в год";
в абзаце тринадцатом слова "до 25 ед. за 3 года" заменить словами "63 ед. за 5 лет"; 
абзац четырнадцатый признать утратившим силу;

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

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

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

в паспорте подпрограммы 1:

слова "2016-2018 годы" заменить словами "2016-2020 годы";

строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы:
1. Финансирование Подпрограммы осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" (далее -  районный 
бюджет). Финансирование мероприятий из 
федерального и областного бюджетов не 
осуществляется.
Общий объем финансирования -  7 012,62 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 г. -  1 954,12 тыс. руб.;
2017 г. -  2 160,70 тыс. руб.;
2018 г. -  1 014,60 тыс. руб.;
2019 г. -  941,6 тыс. руб.;
2020 г. -  941,6 тыс. руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в 
разрезе основных мероприятий:
1) формирование информационной базы данных о 
муниципальном имуществе в программе "БАРС- 
РЕЕСТР":
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  63,70 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;___________________________



2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
2) содержание имущества казны и ликвидация 
муниципальных предприятий:
2016 г. -  1439,50 тыс. руб.;
2017 г. -  920,4 тыс. руб.;
2018 г. -  805,0 тыс. руб.;
2019 г. -  752,0 тыс. руб.;
2020 г. -  752,0 тыс. руб.;
3) инвентаризация объектов недвижимости 
муниципальной собственности Тайшетского района:
2016 г. -  476,57 тыс. руб.;
2017 г. -  836,6 тыс. руб.;
2018 г. -  159,6 тыс. руб.;
2019 г. -  159,6 тыс. руб.;
2020 г. -  159,6 тыс. руб.;
4) осуществление государственной регистрации
права муниципальной собственности
муниципального образования "Тайшетский район":
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
5) проведение (проверок эффективности
использования имущества (движимого и 
недвижимого), переданного по договорам 
хозяйственного ведения, оперативного управления, 
договорам аренды, безвозмездного пользования:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
6) передача отдельных объектов недвижимости в 
связи с разграничением полномочий между 
муниципальным районом и поселениями:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
7) оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности:
2016 г. -  38,05 тыс. руб.;
2017 г. -  270,0 тыс. руб.;
2018 г. -  50,0 тыс. руб.;
2019 г. -  30,0 тыс. руб.;
2020 г. — 30,0 тыс. руб.;
8) выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;______________________________



2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
9) аннулирование разрешений, выдача предписаний 
и демонтаж рекламных конструкций:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  70,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.";
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
10) передача объектов по договорам аренды, 
безвозмездного пользования, договорам 
доверительного управления, иным договорам, 
предусматривающим переход прав в отношении 
муниципального имущества:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
11) передача объектов коммунального назначения на 
условиях концессионных соглашений:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.

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

f t

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы

1) создание информационной базы данных, 
содержащей полную информацию о составе 
муниципального имущества в единой программе 
"БАРС-РЕЕСТР";
2) осуществление технической инвентаризации в 
отношении 61 объекта (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 48 %;
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;
6) 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;
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.

в абзаце девятом раздела 2 слова "3 года" заменить словами "5 лет", цифры "2018" 
заменить цифрами "2020";

в разделе 4:

в абзаце пятом слова "25 объектов" заменить словами "61 объекта"; 
в абзаце шестом слова "с 37% до 41 %" заменить словами "с 37% до 48 %"; 
в абзаце седьмом слова "до 15 проверок за три года" заменить словами "до 25 

проверок за 5 лет";
в абзаце восьмом слова "52 ед. за 3 года" заменить словами "69 ед. за 5 лет"; 
в абзаце девятом слова "15 ед. за три года" заменить словами "19 ед. за 5 лет"; 
в абзаце десятом слова "100 тыс. рублей за 2 года" заменить словами "150 тыс. рублей 

за 4 года";
в абзаце одиннадцатом слова "6 ед. за 2 года" заменить слова "12 ед. за 4 года"; 
в абзаце тринадцатом слова "6 концессий за 2 года" заменить словами "9 

концессионных соглашений за 4 года";

в разделе 6:
в абзаце втором цифры "5 029,42" заменить цифрами "7 012,62"; 
в абзаце четвертом цифры "2 060,7" заменить цифрами "2 160,7". 
дополнить новыми абзацами шестым-седьмым следующего содержания:
"2019 год -  941,6 тыс. руб.;
2020 год -  941,6 тыс. руб."
абзацы шестой-восьмой считать соответственно абзацами восьмым-десятым;

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

приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению;



приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению;'

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

в паспорте подпрограммы 2:

слова "2016-2018 годы" заменить словами "2016-2020 годы";

строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

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 -  5 496,4 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 2  147,6 тыс. руб.;
2019 г. -  2 147,6 тыс. руб.;
2020 г. -  1 201,2 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. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
2) Ведение учета лиц, имеющих право на 
предоставление служебного жилого помещения:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
3) Приобретение жилых помещений для молодых 
специалистов:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  2 147,6 тыс. руб.;
2019 г. -  2 147,6 тыс. руб.;
2020 г. -  1 201,2 тыс. руб.;
4) Предоставление жилых помещений специалистам, 
в работе которых имеется острая потребность на

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы



| территории Тайшетского район, по договорам найма
служебного жилого помещения
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.

и e3
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в 

следующей редакции:
!! V

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы

1) Увеличение количества приобретенных квартир и 
закрепление их в специализированном жилищном 
фонде муниципального образования "Тайшетский 
район" -  не менее 1 квартиры в год;
2) Увеличение количества договоров найма 
служебных жилых помещений -  не менее 1 договора 
в год.

в абзаце пятом раздела 2 слова "3 года" заменить словами "5 лет", цифры "2018" 
заменить цифрами "2020";

в разделе 4:

в абзаце пятом слова "3 единиц в год" заменить словами "не менее 1 квартиры в год;";
в абзаце шестом слова "3 единиц в год" заменить словами "не менее 1 договора в

год.";

в разделе 6:

в абзаце втором цифры "0,0" заменить цифрами "5496,4";
в абзаце пятом цифры "0,0" заменить цифрами "2147,6";
дополнить новыми абзацами шестым-седьмым следующего содержания:
"2019 год -  2147,6 тыс. руб.;
2020 год -  1201,2 тыс. руб."
абзацы шестой-восьмой считать соответственно абзацами восьмым-десятым;

приложение 1 к подпрограмме 2 изложить в редакции приложения 7 к настоящему 
постановлению;

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

приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в редакции приложения 9 к настоящему 
постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в редакции приложения 10 к настоящему 
постановлению;

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

в паспорте подпрограммы 3:

слова "2016-2018 годы" заменить словами "2016-2020 годы";



строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: 
f t

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 -  1 790,29 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2016 г. -  335,19 тыс. руб.;
2017 г. -  699,0 тыс. руб.;
2018 г. -  210,30 тыс. руб.;
2019 г. -  272,9 тыс. руб.;
2020 г. -  272,9 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. -  210,3 тыс. руб.;
2019 г. -  272,9 тыс. руб.;
2020 г. -  272,9 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. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
3) Направление уведомлений арендаторам по 
договорам аренды земельных участков о размере 
арендной платы на будущий период:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
4. Осуществление земельного контроля по целевому 
использованию земельных участков, предоставленным 
по договорам аренды до 01,03.2015 г.:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;__________________________ _



2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.

и .

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

f t

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

1) увеличение количества земельных участков, 
поставленных на государственный кадастровый учет 
земельных участков, с зарегистрированным правом 
муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" за 5 лет - 63 ед.;
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" не менее 100%;
3) направление уведомлений арендаторам земельных 
участков о размере арендной платы на будущий период 
за 5 лет - 1953 ед.;
4) обследование земельных участков по факту их 
целевого использования за 5 лет - 474 ед.

в абзаце шестом раздела 2 слова "3 года" заменить словами "5 лет", цифры "2018" 
заменить цифрами "2020";

в разделе 4:

в абзаце третьем слова "за три года -  25 ед.;" заменить словами "за 5 лет -  63 ед.;";
в абзаце пятом словами "за три года -  1353 ед.;" заменить словами "за 5 лет -  1953

ед.;м;
в абзаце шестом слова "за три года -  374 ед." заменить словами "за 5 лет -  474 ед.;"; 

в разделе 6:
в абзаце втором цифры "1 344,49" заменить цифрами "1 790,29"; 
в абзаце четвертом цифры "799,0" заменить цифрами "699,0"; 
дополнить новыми абзацами шестым-седьмым следующего содержания:
"2019 год -  272,9 тыс. руб.;
2020 год -  272,9 тыс. руб."
абзацы шестой-восьмой считать соответственно абзацами восьмым-десятым;

приложение 1 к подпрограмме 3 изложить в редакции приложения 11 к настоящему 
постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 3 изложить в редакции приложения 12 к настоящему 
постановлению;

приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в редакции приложения 13 к настоящему 
постановлению;



приложение 4 к подпрограмме 3 изложить в редакции приложения 14 к настоящему 
постановлению;

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

в паспорте подпрограммы 4:

слова "2016-2018 годы" заменить словами "2016-2020 годы";

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

Г!

Перечень основных мероприятий 
Подпрограммы

Обеспечение функционирования Департамента по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района

И.

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 -  44 571,72 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. -  7571,52 тыс. руб.;
2017 г. -  8440,20 тыс. руб.;
2018 г. -  9490,20 тыс. руб.;
2019 г. -  9534,9 тыс. руб.;
2020 г. -  9534,9 тыс. руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в 
разрезе основных мероприятий:
обеспечение функционирования Департамента по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района:
2016 г. -  7571,52 тыс. руб.;
2017 г. -  8440,20 тыс. руб.;
2018 г. -  9490,20 тыс. руб.;
2019 г. -  9534,9 тыс. руб.;
2020 г. -  9534,9 тыс. руб.

И.5

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

ft

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы 
позволит:
Сохранить удельный вес исполнения основных



I показателей работы Департамента по управлению 
муниципальным имуществом администрации
Тайшетского района за весь срок реализации 

________________i_________________ Программы -  100%___________________________________

в абзаце третьем раздела 2 слова "3 года" заменить словами "5 лет", цифры "2018" 
заменить цифрами "2020";

раздел 3 изложить в следующей редакции: -

"Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Выполнение задачи - осуществление полномочий в области имущественных и 
земельных отношений - обеспечивается путем реализации мероприятия "Обеспечение 
функционирования Департамента по управлению муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района".

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

раздел 4 изложить в следующей редакции:

"Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

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

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

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

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

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

i? =  (i?1+ 0 „ ) /п ;

где:
Ф - удельный вес исполнения основных показателей работы Департамента;

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

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

в разделе 6:

в абзаце втором цифры "25 501,92" заменить цифрами "44 571,72";
дополнить новыми абзацами шестым-седьмым следующего содержания:
"2019 год -  9534,9 тыс. руб.;
2020 год -  9534,9 тыс. руб."



абзацы шестой-восьмой считать соответственно абзацами восьмым-десятым;

приложение 1 к подпрограмме 4 изложить в редакции приложения 15 к настоящем)/ 
постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 4 изложить в редакции приложения 16 к настоящему 
постановлению;

приложение 3 к подпрограмме 4 изложить в редакции приложения 17 к настоящему 
постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в редакции приложения 18 к настоящему 
постановлению.

3. Аппарату администрации Тайшетского района опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского 
района.

И.о. мэра Тайшетского района л , М.В. Малиновский



"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 2016-2018 годы"

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

ед. 77 14 8 11 10 18 14

1.2 Количество объектов, в отношении которых проведена 
государственная регистрация права собственности ед. 77 14 8 11 ю 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 1 1 1 1

1.6 Количество земельных участков, поставленных на 
государственный кадастровый учет земельных участков, шт. 36 0 8 10 15 15 15



№ 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
регистрация права муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район"

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

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 X X

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

ед. 77 14 8 11 10 18 14

2.3 Количество объектов, в отношении которых проведена 
государственная регистрация права собственности ед. 77 14 8 10 10 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

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 % X X X 55 60 60 60



№ 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
рекламных конструкций

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

3 Подпрограмма 2: "Исполнение полномочий в области жилищных отношений"

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

шт. 1 0 3 1 1 1 1

3.2 Количество договоров найма служебного жилого 
помещения ед. 1 0 3 1 1 1 1

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

4.1

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

шт. 36 0 8 10 15 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



№ 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

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 2016-2018 годы"

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

?!



"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 2016-2018 годы1'

1.1 Департамент по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 58871,03 9860,83 11299,9 , 12862,7 12897,0 11950,6
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 58871,03 9860,83 11299,9 12862,7 12897,0 11950,6

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Подпрограмма "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский

район" муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"
2.1 Департамент по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 7012,62 1954,12 2160,7 1014,6 941,6 941,6
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 7012,62 1954,12 2160,7 1014,6 941,6 941,6

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

3.1 Департамент по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 5 496,4 0,0 0,0 2147,6 2147,6 1201,2
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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



Районный бюджет 5 496,4 0,0 0,0 2147,6 2147,6 1201,2
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Подпрограмма "Исполнение полномочий в области земельных отношений"
4.1 Департамент по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 1790,29 335,19 699,0 210,3 272,9 272,9
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 1790,29 335,19 699,0 210,3 272,9 272,9

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эф(

муниципального образования "Тайшетекг
зективности управления муниципальным имуществом 
[й район"

5.1 Департамент по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 44571,72 7571,52 8440,20 9490,20 9534,9 9534,9
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 44571,72 7571,52 8440,20 9490,20 9534,9 9534,9

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
tf

Руководитель аппарата 
Тайшетского администрации района



"Приложение 1
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"

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 зок 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"

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

. январь 
2016 год

декабрь 
2017 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

Департамент по 
управлению

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Осуществление полномочий 
по содержанию имущества

Осуществление 
полномочий по



ликвидация муниципальных 
предприятий"

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

казны и ликвидации 
муниципальных предприятий

содержанию имущества 
казны и ликвидации 
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"

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Осуществление технической 
инвентаризации в отношений 
61 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"

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

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 48 %

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"

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

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

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-ФЭ "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"

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

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"

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

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 № 131-03 "Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации" - 19 
ед. за 5 лет.

Количество
приватизированных
объектов.

5 3адача 5: Исполнение иных полномочий в области имущественных отношений
5.1. Основное мероприятие "Выдача 

разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций"

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

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"

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

- 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

6 Задача 6: Повышение эффективности использования 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 "

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

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"

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

январь 
2017 год

декабрь 
2020 год

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

Количество концессионных 
соглашений в отношении 
объектов коммунального 
назначения

f f



"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 X X

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

ед. 77 14 8 11 10 18 14

3 Количество объектов, в отношении которых проведена 
государственная регистрация права собственности ед. 77 14 8 11 10 18 14

4

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

ед. 5 9 5 5 5 5 5



№
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
безвозмездного пользования

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 
объектов коммунального назначения ед. X X X 2 6 1 X



"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"

№
пи

Наименование 
цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный за 
реализацию 

мероприятия

Срок рес 
мероп

шизации
эиятия

Источник 
финансирования 
/ Наименование 

показателя 
мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятия

с (дата, 
месяц, 

год)

по (дата, 
месяц, 

год)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год 2020

го
Д

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"

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2017 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 63,7 0,0 0,0 0,0



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

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 1439,50 920,4 805,0 752,0 752,0

1.3 Итого объем 
финансирования по 
задаче 1: 4732,6 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 1439,50 984,1 805,0 752,0 752,0

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

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

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 476,57 836,6 159,6 159,6 159,6

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

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0 0 0 0 0

2.3 Итого объем 
финансирования по 
задаче 2: 1791,97 
тыс. рублей

тыс.руб. 476,57 836,6 159,6 159,6 159,6

3 Задача 3: Проведение своевременной инвентаризации объектов муниципальной собственности



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

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020

§•

Районный
бюджет

тыс. руб. 0,0 0,0

|

0,0 0,0 0,0

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

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Задача 4: Оптимизация состава и структуры муниципального имущества Тайшетского района в целях разграничения полномочий между 
органами местного самоуправления поселений и муниципального района и передачи имущества, предназначенного для реализации полномочий 

поселения из муниципального района на уровень поселений и отчуждения (приватизация) муниципального имущества, не отвечающего 
требованиям ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 1Э1-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

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0

: j

0,0 0,0 0,0



поселениями"
4.2 Основное

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

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020

. i

Районный
бюджет

тыс.руб. 38,05 270,0 50,0 30,0 30,0

4.3 Итого объем 
финансирования по 
задаче 4: 418,05 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 38,05 270,0 50,0 30,0 30,0

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

мероприятие
"Выдача разрешений
на установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций"

Департамент по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Тайшетского района

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Департамент по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Тайшетского района

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0

5.3 Итого объем 
финансирования по 
задаче 5: 70,0 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0

6 Задача 6: Повышение эффективности использования муниципального имущества
6.1. Основное Департамент по 01.01.2017 31.12.2020 Районный тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



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

управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Тайшетского района

бюджет

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

Департамент по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Тайшетского района

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3. Итого объем 
финансирования по 
задаче 6: 0 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 7012,62 
тыс. рублей „

Районный
бюджет

тыс.руб. 1954,12 2160,7 1014,6 941,6 941,6

м



"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
Департамент по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского 
района

Всего, в том числе: 7012,62 1954,12 2160,7 1014,6 941,6 941,6
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 7012,62 1954,12 2160,7 1014,6 941,6 941,6
Внебюджетные исто ч н и к и ^ -^ * ^  

....  .............. ........ J
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Т.А. Белых



"Приложение 1
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"
Ш

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области жилищных отношений"

№
п/п

Наименование цели 
Подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия

Целевые показатели 
муниципальной программы 

(Подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние

начала 
реализации 
(мес./год)

окончания
реализации
(мес./год)

1 2 3 4 5 6 7
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"

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Увеличение количества 
приобретенных квартир и 
закрепление их в 
специализированном 
жилищном фонде 
муниципального образования 
"Тайшетский район" -  не 
менее 1 квартиры в год.

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

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

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Увеличение количества 
договоров найма служебных 
жилых помещений -  не менее 
1 договора в год.

Количество договоров найма 
служебного найма жилого 
помещения



острая потребность на 
территории Тайшетского 
района"________________

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

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

администрации 
Тайшетского района

Руководитель аппарата 
Тайшетского администрации района Т.А. Белых



"Приложение 2
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"

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области жилищных отношений"

№
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
Количество приобретенных квартир и закрепление их в 
специализированном жилищном фонде муниципального 
образования "Тайшетский район".

ед. 1 0 3 1 1 1 1

2 Количество договоров найма служебного жилого 
помещения ед. 1 0 3 1 1 1 1

■



от

"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"

№
пи

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"

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 2147,6 2147,6 1201,2

1.2 Итого общий объем 
финансирования по 
задаче 1: 5496,4 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 2147,6 2147,6 1201,2

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

2.1. Основное
мероприятие

Департамент по 
управлению

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

щ

4



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

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

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

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 5496,4 
тыс. рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 2147,6 2147,6 1201,2

Т.А. Белых



"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
Департамент по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тайшетского 
района

Всего, в том числе: 5496,4 0,0 0,0 2147,6 2147,6 1201,2
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 5496,4 0,0 0,0 2147,6 2147,6 1201,2
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



"Приложение 1
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"

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области земельных отношений"

№
п/п

Наименование цели 
Подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия

Целевые показатели 
муниципальной программы 

(Подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние

начала 
реализации 
(мес. /год)

окончания 
реализации 
(мес./год)

1 2 3 4 5 6 7
Целы 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"

Департамент 
по управлению 
муниципальны 
м имуществом 
администрации 
Тайшетского 

района

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Увеличение количества 
земельных участков, 
поставленных на 
государственный кадастровый 
учет земельных участков, 
регистрация права 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
"Тайшетский район" за 5 лет - 
63 ед.

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

2
Задача 2: Администрирование неналоговых доходов по договорам аренды земельных участков, государственная собственность иа 

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"___________

Департамент 
по управлению 
муниципальны 
м имуществом 
администрации 

Тайшетского 
района

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

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" 
не менее 100%.

Относительное отклонение 
фактического исполнения 
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" от его 
планового значения

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

Департамент
по управлению
муниципальны
м имуществом
администрации
Тайшетского
района

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Направление уведомлений
арендаторам земельных
участков о размере арендной 
платы на будущий период за 5 
лет 1953 ед.

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

Задача 3: Контроль за целевым использованием земельных участков, предоставленных Администрацией Тайшетского района

3.1 Основное 
"Осуществление 
контроля по 
использованию 
участков, предоставленным по 
договорам аренды до 01.03.2015 
г."

мероприятие
земельного

целевому
земельных

Департамент январь декабрь Обследование земельных
по управлению 2016 год 2020 год участков по факту их целевого
муниципальны использования за 5 лет - 474
м имуществом ед.
администрации
Тайшетского
района ейского

--- ------~Уу--------

Количество актов
обследований земельных 
участков по факту их 
целевого использования



"Приложение 2
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"

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области земельных отношений"

№
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

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

ед. 36 0 8 10 15 15 15

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

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

ед; 671 685 599 480 274 300 300

4 Количество актов обследований земельных участков - по ч 
факту их целевого использования / л 121 79 117 204 53 50 50

Руководитель аппарата 
Тайшетского администрации района' Ш т i

ро с с ^

Т.А. Белых



"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

Ответствен 
ный за 

реализаци 
ю

мероприят
ия

Срок реализации 
мероприятия

Источник 
финансировани 

я /
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
L,ель: 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"

Департамен 
т по 

управлению 
муниципаль 

ным 
имущество 

м
администра 

ции 
Тайшетског 

о района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 335,19 699,0 210,3 272,9 272,9



1.2 Итого общий объем финансирования 
по задаче 1: 1790,29 тыс. рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 335,19 699,0 210,3 272,9 272,9

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"

Департамен 
т по 

управлению 
муниципаль 

ным 
имущество 

м
администра 

ции 
Тайшетског 

о района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Департамен 
т по 

управлению 
муниципаль 

ным 
имущество 

м
администра 

ции 
Тайшетског 

о района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.1 Основное мероприятие Департамен 01.01.2016 31.12.2020 Районный тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



"Осуществление земельного 
контроля по целевому 
использованию земельных участков, 
предоставленным по договорам 
аренды до 01.03.2015 г."

т по
управлению
муниципаль
ным
имущество
м
администра
ции
Тайшетског 
о района

бюджет

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

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 1790,29 тыс. руб. Районный
бюджет

тыс.руб. 335,19 699,0 210,3 272,9 272,9

i f



"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
Департамент по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 1790,29 335,19 699,0 210,3 272,9 272,9
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 1790,29 335,19 699,0 210,3 272,9 272,9

4

Руководитель аппарата 
Тайшетского администрации района



"Приложение 1
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"

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным

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

№
п/
п

Наименование цели 
Подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

С зок
Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия

Целевые показатели 
муниципальной программы 

(Подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние

начала
реализации
(мес./год)

окончания
реализации
(мес./год)

1 2 3 4 5 6 7
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 
Департамента по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Тайшетского района"

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Тайшетского района

январь, 2016 
год

т с

декабрь, 2020 
год

— .—

Сохранение удельного веса 
исполнения основных 
показателей работы 
Департамента за весь срок 
реализации Программы не 
менее 100%.

Удельный вес исполнения 
основных показателей работы 
Департамента за весь срок 
реализации Программы

Руководитель аппарата 
Тайшетского администрации района Т.А. Белых



"Приложение 2
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"

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 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 Задача 1: Обеспечение осуществления полномочий в области имущественных и земельных отношений

1.1
Удельный вес исполнения основных 
показателей работы Департамента за весь 
срок реализации Программы

% 100 100 100 100 100 100 100

и



"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

Ответствен 
ный за 

реализаци 
ю

мероприят
ИЯ

Срок рег 
мерой

шизации
жятия

Источник 
финансиро 

вания / 
Наименова 

ние 
показателя 
мероприят

ИЯ

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с (дата, 
месяц, 

год)

по (дата, 
месяц, 

год)
2016 год 2017

год
2018
год

2019
год

2020
год

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

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

1.1. Основное мероприятие
"Обеспечение
функционирования
Департамента по
управлению
муниципальным
имуществом администрации

Департамен 
т по
управлению
муниципаль
ным
имуществом
администра

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб 7571,52 8440,2 9490,2 9534,9 9534,9



Тайшетского района" ции
Тайшетског 
о района

2 ИТОГО объем финансирования в целом по программе: 4̂  
руб.

571,72 тыс. Районный
бюджет

тыс.руб 7571,52 8440,2 9490,2 9534,9 9534,9

f f



л

"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 
муниципальн 

ой
программы

в том числе по годам

2016
год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
Департамент по управлению муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Всего, в том числе: 44571,72 7571,52 8440,20 9490,2 9534,9 9534,9
Федеральный
бюджет

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 44571,72 7571,52 8440,20 9490,2 9534,9 9534,9

a e f V \  л.‘а / ---- * — -Ч-v —

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

Руководитель аппарата 
Тайшетского администрации района ^ А. Белых


