
Отчет об исполнении муниципальной программы 
«Имущественный комплекс Тисульского муниципального

округа» за 2022 год
Сведения об использовании ассигнований бюджета Тисульского 

муниципального округа на реализацию муниципальной программы 
«Имущественный комплекс Тисульского муниципального округа»

За 9 месяцев 2 *)22 год
Наименование

Муниципальной
программы,

мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансовых 
ресурсов, тыс. рублей

план исполнено 
январь - 
сентябрь

Муниципальная
программа
«Имущественный
комплекс
Тисульского
муниципального
округа»

Всего 3590,1 2677,7
Местный бюджет 3590,1 2677,7
Федеральный
бюджет

0 0

Областной
бюджет

0 0

Средства 
юридических и 
физических лиц

0 0

Подпрограмма
«Управление
муниципальным
имуществом»

Всего 3395,5 2500,6
Местный бюджет 3395,5 2500,6
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Средства 
юридических и 
физических лиц
Всего

Мероприятие 1.1 
Вовлечение 
имущества и 
земельных ресурсов в 
экономический 
оборот, приобретение 
имущества и 
земельных ресурсов в 
собственность 
Тисульского

Всего 75,0 0
Местный бюджет 75,0 0
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Средства 
юридических и 
физических лиц



муниципального
округа

Обеспечение 
деятельности органов 
муниципальной 
власти

Всего 3320,5 2500,6
Местный бюджет 3320,5 2500,6
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Средства 
юридических и 
физических лиц

Подпрограмма 
«Развитие единой 
государственной 
системы регистрации 
прав и кадастрового 
учета недвижимости»

Всего 194,6 177,1
Местный бюджет 194,6 177,1
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Средства 
юридических и 
физических лиц

Организация и 
проведение работ по 
актуализации 
результатов 
государственной 
кадастровой оценки 
земель, массовой 
оценки объектов 
недвижимости, 
внесение сведений в 
государственный 
кадастр 
недвижимости

Всего 194,6 177,1
Местный бюджет 194,6 177,1
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет

Председатель КУМИ Тисульского округа Л.А.Данилкина



ОТЧЕТ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
"Имущественный комплекс Тисульского муниципального округа"

(наименование муниципальной программы)

за январь -сентябрь 2022 год 
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Еди
ниц

а
изм

ерен
ИЯ

План на 
2022 год

План на 
январь- 

сентябрь 
2022.

ФАКТ
заянварь-
сентябрь

2022г.

Факт за 
январь - 
сетнябрь 

2021.*

Обоснование 
отклонений значений 
целевых показателей 

(индикаторов)

1 2 3 4 5 6 7 8
Оненка эффективности 
муниципальной программы К 1 1 0,8 0,8

1
Мероприятие "Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот, приобретение 

имущества и земельных ресурсов в собственность Тисульского муниципального округа

1.1

Количество действующих 
договоров аренды в отношении 
земельных участков

шт. 350 300 358 425

1.2

Количество действующих 
договоров аренды в отношении 
недвижимого имущества

шт. 9 9 9 9

1.3

Количество объектов 
недвижимого имущества и 
переданных в собственность 
физических и юридических лиц 
за плату

шт. 5 5 0 9

1.4

Количество земельных участков, 
переданных в собственность 
физических и юридических лиц 
за плату

шт. 10 8 28 15

1.5

Количество земельных участков, 
в том числе образованных в 
результате раздела, на которые 
в отчетном периоде 
зарегистрировано право 
сбственности Тисульского 
муниципального округа

шт. 5 5 6 5

1.6

Доля земельных участков на 
которые зарегистрировано 
право собственности 
Тисульского муниципального 
округа, по отношению к общему 
числу земельных участков, 
находящихся в реестре 
муниципального имущества, 
процентов

% 2 2 0 2

1.7

Соотношение количества 
решений Администрации 
Тисульского муниципального 
округа о приобретении 
имущества в собственность 
Тисульского муниципального 
округа и количества 
совершенных сделок, процентов

% 100 75 100 50



2 Мероприятие "Обеспечение деятельности органов муниципальной власти"

2.1

Расходы на публикацию 
информационных сообщений о 
предоставлении земельных 
участков, процентов

% 100 75 75 75

2.2

Доля договоров аренды, 
заключенных на основании 
отчета об оценке величины 
арендной платы, процентов

% 2 2 13 2

Подпрограмма "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
неджвижимости"

3

Рост количества земельных 
участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного 
строительства, границы которых 
установлены в соответствии с 
требованиями 
законодательства, по 
сравнению с прошлым отчетным 
периодом,процентов

% 3 3 3 2

* -Соответствующий период 
предыдущего года

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Тисульского 
муниципального округа Л.А. Данилкина

Исп. Иванова Н.И. 
8-(38447)-2-37-42



1 Пояснительная записка
о целевых показателях муниципальной программы «Имущественный

комплекс» Тисульского муниципального округа

управленияЦелью программы является повышение эффективности 
муниципальным имуществом Тисульского муниципального округа.

. , Н а' реализацию программы «Имущественный комплекс» Тисульского 
муниципального округа за январь-сентябрь 2022г. затрачено 2 677,7 тыс.рублей, в 
том числе из средств местного бюджета -  2 677,7тыс. рублей.

Достижение названной цели предусматривалось в рамках реализации 
следующих основных мероприятий:

1. Приватизация муниципального имущества, в том числе земельных 
участков

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Тисульского
муниципального округа за январь-сентябрь 2022г. утвержденный решением Совета

■ |  ' 1| I
народных депутатов Тисульского муниципального округа:

- |  объект недвижимости;
- 8 объектов движимого имущества.
На аукционе, посредством публичного предложения за январь-сентябрь 

2022г. продано 0 объектов недвижимого имущества из запланированных 
Прогнозным планом приватизации 2022 года посредством открытого 
аукциона.(Заявлений не поступило).

За январь-сентябрь продано 7 объектов движимого имущества из 8-ми 
запланированных на сумму 215,0 тыс.руб.

За январь-сентябрь 2022г. продано 28 земельных участка физическим и 
юридическим лицам, на сумму 4 120,00 тыс.руб.

2. Обеспечение выполнения плановых показателей доходов бюджета 
муниципального округа от аренды муниципального имущества

По состоянию на 01.10.2022г. доходы от аренды муниципального имущества 
составиди 528,4 тыс. руб.

3. Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот, 
приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность Тисульского 
муниципального округа

Зц январь-сентябрь 2022г. г заключено дополнительно 81 договор аренды 
земельны^ участков, расположенных на территории Тисульского муниципального 
округа общей площадью 607,65га.

Поступление доходов от аренды земельных участков составило 32 581,00 тыс. 
рублей.

По результатам работы за январь-сентябрь 2022г. год оценка эффективности 
программы «Имущественный комплекс» Тисульского муниципального округа 
составила 0,8 т.е. реализована с хорошим уровнем эффективности.

Л |
Председатель комитета Л.А. Данилкина


