Кемеровская область-Кузбасс
Администрация Тисульского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /{- //.

Xd;//

Ns

,п-

пгт. Тисуль

О внесении изменений в приложение ЛЬ 1 к постановлению администрации
Тисульского муниципального округа ЛЪ 203-п от 19.10.2021

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ <Об общих принцип{lх
организации местного самоуправления в Российской Федерации)), руководствуясь статьей

179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом м}.ниципz}льного образоваrrия
<Тисульский муниципальный округ Кемеровской области-Кузбасса>, в цеЛях
упорядоIмвания правил обращения с муниципшIьном имуществом Тисульского
муниципального округа, администрация Тисульского муниципального округа постановJuIеТ:

}

1. Внести в приложение Ns 1 к постановлению Ns 203-п от 19.10.2021 (Об УТВеРЖДеНИИ
муниципальной программы кимущественный комrrлекс Тисульского муниципaльного
округа) на 2022-2024 годы> изменения, и изложить редакции согласно приложения Jф 1 к

настоящему постановлению.

2.

Настоящее постановление рЕвместить на официальном сайте администрации
тисульского муниципального окр}та в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя округа
Тисульского м}циципального района по экономике и агропромышленномУ комплексУ

Рунлау С.В.
4. Постановление BcTyrIaeT в законн}.ю силу после официального опубликования.

И. о. главы Тисульского
мунЕципального округа
И.о. начальника отдела по правовым
вопросаN{ и жилищной политике

Исп. Вашкевич о.В
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В.В. Третьяков

В. В. Мустакимов
'/:,
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админис,грации'1'исульского
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Паспорт муIIиципальной программы
0кругаD на2022,2023,
<Имyrцественный кON{плекс f]исульского муниIIипального
2024го,цr,t

наимеrtование
муниципальной
f[иректор муниципальной
проГра\,{мы

Муниципальная программа кИмуrцественный комплекс
-2024
Тисульского м},ниципаJIьного округа) на 2а22, 202З
годы
-п
11релселатель Комитета по управлению муниципальным
имуlцестRом Тисульского муниципального округа J

оr,ветс,гвенный
испOJIниl-ель
п.луниципальной
аN4мы

исполни,гели
мунлtцип;tгlыlой
Перечень подrrрограх4I\4ы
и основных мероприятий
пцyнициtlальной
прOr,рамN4ы

I.А./]атiиrIкIlтIа

Комитет по управпению муниципальным имуществом
'Гису:rьского му}{ици[IаJIьного округа
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Программа включает в себя подпрограммы]
1. Подпрограмм а кУправление муниципальным
(
имуществом) мчниципальной программы
округа)
комплекс Тисульского муниципального
f{анная подrrрограмма предусмаIривает реализацию
сjlел},Ющи х i\,tcpolip1,1it't лtй
в
1.1. Вовлечение имущества и земельных ресурсов
:

экономиLIеский

оборот,

приобретение

имущества

lI

зеN,Iельных ресурсов в собственность Тисульского

муниципацьного округа;
муниципальнои
1 .2. обеспечение деятельности органов
BJ-IacTи.

государственной
учета
и
кадаотрового
прав
сис,гемы регистрации

2.ПодпрограN,{]\4а <])азвитие единой
н е,r,lви )l( и \4 о сl-

I,1

))

flанная подпрограмма предусматривает реализацию
следующих меропри ятий:.
2"1.Организация и прOведение работ по актуализации
кадастровой оценки земель"
результатоts l,осударственной
массовой оIIенки объек,гов недвижимости, введение
сведений в r,осударств9нный кадастр недви}i{имости,
I_|ели м унициII til t l;I{ой

программы

IIовыtпеtlис эффсктивности дея,гелыlости, комплексное
с,гвенн ьш BOITPOCOB апшарата
реп]ет{ие о б rце гс,l с удар
аJIьным
копцитета по
ri

j'

исульского муниципального округа,
создание условий для эффективного использования и
вовлечения в хозяйственный оборот объектов
нелвих(имости, свободных земельных r{астков,

иN{уп]ес"гвOм

1

бесхсlзяйного

l. Поtlсl:tне ll ие лохоj{Itой части бюдхtеr,а Тису.ltьского

Залачи

мчниtiипальной
llр()грtlN,Iмь]

I()го округа.
п асII ортизаци я реги страция и
"
"
корректировка реестра муниципального имушества для
создания условий эффективного его использования
з.ус,rановление нормативов формирования раOходов на
оплату труда работников, осуществляющих свои
полIIомочия на шостоянной основе и \,Iуниципальных

l\{\/ни

liиl

Ia,l] ь

2. Иtt BettT,;tp

t

и :]аI lt,tя

слуrtащl.tх;

lол;itстlrого п роr lecc а :
Комитетti
5,Инфорп,rа] [!IoHI{oe обеспе,гение деятельности

zl. двтопtа,гI]

з

аIlи я б

Tlo

уrIравлениюмуниципальнымимуществомТисульского в

]

l

il4унициIIaIJ,lьilого округа. Закупкатоваров, работ, и услуl
сфере информаrrионных технологий;
б.Закупкатоваров" работ и услуГ для м}т{иципаJIьных нужд;
7.Уttла,tа tla]Itrl'Ot}, сборtlв и иIIьLх tt,ltа'ге;кеЙ;
jIcI{ I.ic Nla],
ыtо-,t ех}tиllсской базы
8.у

()рtlки

реiLT и,заlll4и

На период с 01,01,2022г. по 31.|2.2024г.

муниципальной

Информаuия по
pecypc}roN,Iy обеспечению
програl!{N"Iы. в T,ON,I числе в
разбивке i]o ис,Iоltникам
фиrтансированиrt llo годаN{
РеаЛИ:]аЦИИ пРоr'РаМN,rы

объем бюджетньrх ассигнован ий, на реаJIиз ацию
с оставляет 8 5 70 0 тыс рублей, в том числе
п
],ыс Р.vбrr еи средства м естного бюджета,
8
)
гоДУ з 1 26 ) тыс руб в том чи сле J 26 тыс р),б
в
средства \.{сс,I}]ого бюдхtета;
Ё ZОZЗ году- 2121 .9 тыс. рчб" в том числе 2 721^9 тьтс" руб
средства местного бюджета;
Ёzоzцгоду- 272i.,g тыс" руб, в том чиоле 272|,9 тыс, руб"местного

l]

i

l
]

],

1.Харакr.ерIлсТиItаТекуIцегососТOяIIIлясферыУпраВЛениямуIIиIIипа"rIыIыМ

сtlци;tльно-экономического Dili,}I}ll,tlля
иý{чIцесI.Вом с \,t{азаrIие]\l 0с}tовtlых ltока,iа,l,еJlей
l]ilI:lotItl lI:ltlrl.цIl,} C0IIItiI,1LIl1_1x, фltrtаrtсоRо*,}к0I|о\IlItlсскII\
и проtIих

рисков

реа.цизации

Программы

организации мсстного

Федера-пыtым зако}{оМ "об обrцих принципах
от 06"10,2003 N9 1зl-ФЗ муниципа,'lьная
са]иоуправленLiя в Российскорi Федерации"

самоуправления,
основа местного
собс.гвенносl.Ь ()lIреjlе-пена как эко}ломическая
мест}Iого
вопросов
rlредполагает решение
УгIравлениa n'1y,,r,,i"rla_lrbHoй собствеiлнсlстьIо
IIол1lоN,{очий, пере2lанных о,1, суб6екта Российской
зttilLIеI{иrI и от,]lсJll:t{ых l-ос},ларс1ве}tIlьlх
испоJIьзоt}ания собственного иN,тущес,гва
Фе;tераrtии. ]]y,I с\{ тлаиболее цеJrесообразного
и0IIоJIьзоl]ание мунициlIаrtьноI,о иIVlущес,t]tsа
муниIlиIlаJIьl{ыNI образованием. Эффекl,ивное
и

вк.пючае1 в себя обеспечение его сохраFIности, развития, функuионирования
N,IуницитIалI)ного
собственносl,и в интересах
исIIоjтьзования Rсех объектов l\{униципа*rlьной

.roМ числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия
и планОв развиl,ия муниципального образования,
расхолtlыХ обязitl.ельСтв
и рitJI]и,гия
()дним и,] средств повышения эффектиtsности использования
это
Реализуя
оптимизация ее структуры,
м,ч1.1иципальной с:обс,гвеI{нос"ги явлrlеl,ся
муниципального имуtцества, не используемого
*ru.,puonanple" необхОilимо сокРашIаIЬ частЬ
местного самоуправJIения
Jlля r]ыполнения закрепленньж за 0рганом
обршования"

в

(невостребоваtltttlго)
lIоJIr{о\,{очиЙ.

осI{овывilется на принIIипах с,гDогого
YltpaB,ltclll,i(] \"lvllI,1IulITajILt{ы\q I,I\4)лr{еством
органов мес,гЕого
имушества полномочиям
соот,веl,с,Iвия сос гава муIlиципального
IIри
имушества
использования
самоуправлен1.1я и обеспеLIения эффективности
оIl,ги маJIьном },ро в не расходов на упраl]ление
в хозяйственный оборот объектсlв
ЭсРфект.ивlIое исгIоJIьзоL]аIlие и воtsлече}lие
в границах Тисульского
недвижимости, с вободных земеJIьных участков, расположенных
\,,IунLiци пальног() округа"
образуются из имущества и
И*уоrесruо и обт)ек,гы мчниципаль]{0й собствеI{ности
в порядке, предусмотренном
объектов, переданных в муниципальную собственность
ЗаКОFIоДаТеЛЬсТВоМораЗГраниЧенииГОсУДарсТВеннойсобОТВенносТинаГосуДарсТВеннУЮ
(фе.шерапьную)ип,rУнишипzt'тЬнУiособсТВеннОсТЬ'МУнициПальноеиМуЩесТВо'
на праве оперативного управления,
закрепJtеt{Ное :]а ]\1унИциIIаJlьныМи учреждениями
за муниципальными унитарнып4и
N4уЕIициr]аЛьное и\,{уUlество, закрепленное
имущество казны,
ведения,
прсдrrрия,гиями нtt праве хо:]яйственного
достижению цели - получение
Рабоr.ir с муниIt]{Ilаль}Iь]\,1 имуtцеством подчинена
'Гису,tьсКOi,о Nlуt,lиЦигlаIьl{оI,О OKpyl а, 1,Iеобходиьit-l
u бr.,,:i*a,t
l\1a*clJ\,lajlb,,u,-.,
от испо,тьзоR&I{иЯ N4у]{иlILlпалт,нi)г()
',,'rОЛ"
с],гiлби,]lьltOсl,Ь IIос,гуILтетIrлti в бюдже,г
"

сфtlрr,rtrрtllзill,ь
и\l\ шес lBa.

права
суiце.,ruует необходи]'{ость ts проведении государственной регистрации собственность
гlереданные в муниципаIьЕую
мVниLiиllаJIьноЙ собс,гвенн,ra1, iru объек1,ы,
которые в соответстви,] с
1,шсульсксlго l\,тY}{t.iципальт{оГо округа, }{а,}е},{е.]ты{ые участки,
относятся к муниципаБтrой
ДействJiIоIцим феj1ераjIьныМ законодатеItьством
'l'rlсульского муI{иципаUIь}{ого округа, так как э],о позl]олит полу]ать
собствеr{нос.ги

аренДНуЮПjlа.t)it.)'l.исIIоJIЬ:]оВаНияЭlИхобЪск.ГоВиУВеЛиLIиТЬДохоДыбюДже.га.

изготовить техническую докуме}i,гацию
выполнениrI ука:]аЕIных процедур необходимо
а такN(е получить пuоu,lч::::лл..*
(,гехнические и кадастровые паспортъ) на объекты,
ВыПИски,каДасТ.рОВыеПасПорТаЗеМеЛЬныхУЧасТкоВикаДасТроВыепЛанытерриТории'
собственности на земельные участки
необходимые .|(jtя сlфорп,rления права NlуI{иципаilьной
каJIастра и
в Уtlрагз:tеtп",,, с]r.-,Lеральtrtlйl с.П\/}I{бI)I т,ос\l.rlарс1I]енной реrгисl,раrlии,

f{,:тя

Kap,l 0l,paq) ИИ.

I l

Ptr

В9с1,и

N4

е)кевани е :]емел

ьн

ь]х уLIас,гков,

им}щес,гвом, а также в цеJlях
В целях эффективного расIlоря}кения муниципа,цьныМ
муниципfu,Iьного округа, для
пополнения дохо;rной .ruar, бюджета Тис"ч.ltьсксrго
муниципального имущества
проведения процедур по l]родаже и сдаче в аренду
объектов, предполагаемых к
необхс,lдимо llроl]едение оценки рыночной стоимооти
продa)ке иJIи lIерс]lаче I] аре}Iлу,

в сфере управления
2, Ilршорlлr,е1ы и цели социальнO-экономического развития
и
целей задач программы,
муниIII{IIt}.пьным иluylцестRом, описание основных

ПрOГIIоЗраЗВитиясферыYПраВЛениямуниципаЛЬныМиМУшесТt]ом

О,цнилцt4ЗВаж]IейшихУсЛоВийэффективногоУПраВЛениЯресУрсаМияВляеТся
на объекты
порядкс JloKyMeHTc)B, подтвер]кдающих право

о(lорь,r:lсгтие] t] \,c,]aF{OBJ]SH}{OMI
IIоJIного уче,га объектов казны"
нt]jlBиЖиN{осl.и. а гакхiе В€;lI0нИ0 единоl,о.

от реа-цизации Проr^раммы
Совокутtный социаJIьно-экономический эффект
поли,гики в области земельных отношIений,
дос,гигается за cIIeT проведения цеjIостной
муниципального
по:]воляющей обеспйить эффективное использование ресурсов
образования Тисульский округ"

позволит обеспечить
реапизация комплекса программньш мероприятий

поддержку процессов формирования,
нсобхолиМуrо инфоРN4ационнуЮ и технолоГиL{ескую
и земельных
шлаты за испольЗование объектов недвижимости
учеl,а, оllе}{ки и 1J]]иN,IаI]Ия
и модерIIизации
FIаN{еченных целей в обдасти социаr]ьного развития
),t]atс.гкоl] и дOс,l1.IIlь
экономики округа.
для эффективного
Ll,елыо настояIцей Програллмы является создание условий
обороr, объектов недвижимости, свOболньж
исllоJIь,]ованиrl и ttOBJIeLIeH ия l] хозяйс,гвенный
ш о го и N{ у l Ilc с, гва,
с N{ c]J-t ], l ы х yll а с, гtiо в " б с с х tl яri
:з

I

:,]

,Jaila,t лl l Ipul,

1,Lt;ltlvt t,t

:

Тисульского мунициПаЛЬного окрУГа;
муниципального
- L,lнве}{],ари:]аIIIIrt. паспорти:]&ЦИЯ, реI,истрация и корректировка реестра
его использования,
и\{уtцества длrl 0оздания условий эффективного

_

IioItOjlFIeI{иe дi.охOдной,Iасти бюджета

з" Механlrзм реализации отдельных мероприятий Программы
Комитетом по управлению
IтрограмМI{IrIх мероп[]иятий производится

Irеали:зация

'rису.jtьсt(t)i0 \1),}iliци]IajIbI]O1,o 0Kp),r,a,
lIaLrIbHbl\i ji\,{},]цсс I,iJoM

муниципutJIьных нужд
услуг' выполнение работ для
соответствии с ФедерtьIьным
и о,гбор испсiltни,ге_пей ГIрограммы осуu{естtsляю.I,оя ts
для обеспечения
законоМ кО контрактной системе в сфере закупок T9чupo", работ, {,jy,
05,04.2013 года Ns 44-ФЗ,
гос_ударственных и мунициIтальных rУ*д" от
посредстRом заключения
Выполнение *Ёро',р""rий Программы осуществляется

N,l},ltиLt1.1

лrа:змещение :заказов на оказание

N,lуниl(иllа_пьFIьlх коti,l,рilк,гов \,{ежду \,IYпиLIипальным
ll}1()l pir\lv},l ЫХ \l,jlll )lIрия IиЙ,

заказаIиком

и

испол}тI{],еJIя\{и

]lO-t),.ta.гclL:,бtr.l.'()K.l.}I],lxcpc;(c]It!l()I1porlrarrr'rcC)''t.T.OrtllI,1;l."'iЯc\It'I:tl:lr-'(.
по
целевые показатели и затраты

средств ежеt,одно уточняет
проr,раl\{мttым м ероприяl,иям,

реаJIиза11и1о фиllансовых

по Пр":|1yy:__1т_::,
гIри необходимости пOлучатель бюджетных средств
мероприятии,
програм]v{ных

,rрaопо*.rия об изменениИ или продЛении срока реализации
каждому ее разделу возлагае,гся на
Itоординаuлтя исполнения 1-Iрограммы по
'Гисулт,ского муниципtLты]ого раЙона, которая взаи]{одействует с
ал\4инистрацI-1}о
подразделениями и бюд;кс,гными
исlIOJIнителем мероПрияr,ий [lрограммы. струк,гурньми
необходимости консультативную поп,{оЩЬ
учре}ItденияN,{и райопа, оказывает прIi
Программы,
0ргаi]изатOру-исItолнителю отдельных мероприятиЙ

L
li

4.

ГIрограммr,l
Прогrrоз кOнечных результатов

в
программных мероприятий состоит
от
эффект
реализации
экономический
I1рямой
чВеJIиLIенииДохОлоВбюДжета:]асче.Грос]'апостУпленийДохоДоВоТМеропрИЯ-lИИ'
сВяЗаннЬiХсрасПоряЖениеl\'{объектаминеДВижиМосТии:]еМеЛЬныМиУЧасТкаМи.
}JкладВУВеЛиЧениеДохоДнои'u',"бюДrкетабУлетДосТигнУТЗасЧеТрасширенияВ
явл,llоIцIiхся
земельными п,чатежами плош{адей,
охваl,ываеN{ых
иFIRеFI,IаризаlIии
llроцессе
ilбъект.iiпциналоt.оtlб-пожения"УвеЛtлчеrтиtоДохоДнойчасr.ибУле.гсоДействоВаТЬипt.рехоДк
и аренлной пIIдты за
обоснованrtых земельного н&rIога
)]tон0\{иt{ески
ановлению
усl
стоиIvIости недвижимости"
недви)tимость Itа основе оценки рыночной
инвестиций в
/{огtолни.геЛt,НыМэффектсlмреzt-rlи:]аllиипроГраММыоТанеТакТивиЗаIIиярынказеМли
делового климата" рост объемов
благоприят],Iого
созлание
и i]елви)ti,{\.{ос,г1l,
на I{едвижимостъ, обеспечение
]i(опо]чlики IIод I,ара}Iт,ии прав
сектор
реыlыtьtй
l]0 PacПOPrt)Ke}lIilO ']е\{:]]ii)]I]'l\'ГИ
\,llpilB,Ilc1,1llct]liиx ;lctttetiltй
KatIecl.ila
I1
и
в
оItсраl,иt]нос.l
}lедвижимости, находяlпи\tllся
объектами
нlirtи
с
сl}язаiIFIыми
уLIасткi1\4и I4 lll]()l{Ho
мунициrlал,ь}{ого округа,
Ъобс гвен,rоar,'l',,,.упьского

П

еречен ь подп рограм м мун иципал

ьlой п рограчм.?l_,.

основных мероприятии"
с кратким описанием подпрограмм,
и индикатора программы

наи lиенова
п/п

ние подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Краткое
описание
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
?

/-

1

наименова
ние целевого
показателя
(индикатора)
4

Порядок определения
(формула)

5

округа"
комплекс Тисульского муниципального
программа'имущественный
муниципаllьная
на202,1, - 202З го;lьt
ния муниципальным
вн о сти у п ра влен ия и р аспоряже
,л
L]e л ь о вы шен и е э фф кти
муниципального округа
n
го
ко
ьG
Тису
ии
и,
то
р
м и ресурсами н те р р
и м у шеством и J м ел ьн ы
бюджета на основе
поступл ения доходов местного
стабильного
ие
обеспечен
3адача:
собстве нностью Тисульского округа
эффективного у правления мун иципальной
11
pecypcaMyr
имуществом и земельными
3адача. уп равление муници пальным
их в
ния
ю максимального использова
с
Тису льского муници пального района цель -экономического развития ра йона
1,2
социально
хозяи ственном обороте в рамках

1з

объектов
эксплуатаци и и сохранности
задача, обеспечение содержания,
onoro ооруrа Кемеровской области

*упrцrп-й-irойсобственноститисульскогомуниципал
Кузбассу

Подпрограмма

1

"УправленrLс.
IM!H

И

l-{ИПЭЛ iэr,tblM

имуществоlч]"

11одпрограмма

направлена на
повЕ,lшение

эффективности
управления и
распоряжения

муниципальным
имуществом и
земельными
ресурсами на
территории

-

Тисульского округа

1.1

Мероприятие
"вовлечение
имущес]ва и
земельных
ресурсов в

экономическии
оборот,
приобретение
имущества

Приобретение

и

эффективнOе

_

р1

земельных
ресурсов в

использование
имущества и
земельных
ресурсов,

находящихся в
собственности
Кемеровской

области - Кузбассу

количество
лействуtощих
договоров ареltдlы
отноtllении

имущества, единиц

Число договоров на объекгы

количество
действующих
договоров аренды

недвижимости,

в

о,гношении
и

собствен itclc rb

в

Число договоров на земельные
в
участки, предоставленных
аренду физическим и
}оридическим лицам

\,l\/tl{ecT,Ba. ели

I I

и

1.1

количество

Кемеровской
области - Кузбассу"

объектов
недвижимOго

предоставпенных в аренду

физическипlt и юрид!lчесl(иlи

лицам

Число объекгов недвижимого
имущества в отчетном периоде
переданных в собственность,

имущества!

передан},lых в
ссlбсr BeHHocтb

физических и

юридиttеских лиц
плату!

за

i,

единиц

l(о.ltи.tссr,во
земельl-{ых

участков,
переданных в
собственность

Число земельных уча(;.гt(ов в
отчетном периоде переданных
в собственность,

физических и
юридических лиц
за плату. единиt.l

количество
земельных

участков, в том

числе
образованных в
результате
раздела, на

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

которые в отчетном
периоде

|

зарегистрировано
право

собственности

Тисульского
муниципальн ого
еди н ц

flоля земельных
участков, на

которые
зареги стрировано
пра

т

],

ности

(Количество земельных
участков, на которые
зарегистрировано п раво
собствен ности Тисул ьского
муниципального округа / общее
число земельных участков,

находящихся в реестре

tйуниципального
округа, по
отношению к
общему числу

муниципального имуU]ес-гва) х
1

00%

земельных
участков,

находящихся

в

реестре
муниципального
имущества,
процентов

соотношение
количества
решений

Адмицистрации
Тисульского

муниципального
округа о
приобретении

Адги ин истраци и Тисул ьского
муниципального округа ( о

приобретении имущества в
собствен ность Тисул ьского
муниципального округа) х 100%

имущества в
собственность

Тисульского
муниципального
округа и
количества

совершенных
сделок, процентов

l\4ероприятиtэ
1Z

"обеспечеttt,te

деятельности

органов
муниципальной
власти"

Уровень
Расходы на
е)кегодного
персоналу
выплату
органов
муниципальной
власти, закупка
товаров, работ,
услуг для

муниципальных
ну)+(д

достижения
целевых значений
показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы,
i процентов

Расходы на
публикацию

информационных
сообщений о
предоставлении
земельных

(Количество целевьlх
пооraurепей (индикат,lспв),
достигших или превысивших
целевое значение / общее
количество целевых
показателей [индикаторов]) х
100%

(Плановый показатель
запланированных cpet-{c ] tj,
фактически потраченные

средства) х 100%

участков,
процентов
,Щоля

договоров

(Количество договоров аренды,

аренды,
заключенных на
основании отчета
об оценке
величины
арендной платы.
процентов
2

заключенных по оценке / общее
кол ичество заключенных
'100%
договоров) х

м и
пал ьных услуг оказывае м ых орга низация
м,
Цел ь; совершенствован ие уни ци
ия
влен
пра
моу
са
нои власти и органам местного
гражцан а м с также орга нам государствен

земельными ресурсами
3адача: повышение качества управления и распоряжения

2

Подпрограмtиа
"Развитие единой
государст вен ной

Подпрограмма
направлена на
создание полных

регистрации прав и
кадастрового учета
недвижимос|и"

сведений об
объектах

системы

и

актуальных

недвижимости в
целях усиления
гарантий прав на
них со стороны

государства, на
создание условий
для роста
налоговой базы по
земельному налогу
и налогу на
имуц.lеств0

21

IVlероприятие

NЛероприятие

по актуализации

направлено на
определение и
внесение в единыи

результатов
государственной

реестр

" Организация и

проведение работ

кадастровой
оценки земеJlь,
массовой оценки
объектов
недвижимосl

и,

недвижимости

установленных в
соответствии с
требованиями

законодател ьства

введение сведений

сведений о

кадастр
недвижимосt и"

земельных

в государс-r венный

|

государственный

границах

участков и
местоположении
зданий,
сооружений,

объектов
незавершенного
строительства на
земельных
участ

l

;

рост количества
земельных участков,
зданий, сооружений,

объектов
незавершенного
строительства, границы
которых установлены в
соответствии с
требованиями
законодательства, по
сравнеFtию с прошлым
отчетным периодом,
процентов

(Количество земельных
участков, здании,
сооружений, объектов
незавершенного

строительства, гран ицы
которых установлены в
соответствии с
требованиями
законодательства, в
отчетном году / количество
3еМелЬнЫХ УчаСТl(Ов,

зданий, сооружений,
объектов незавершенного
строител ьства, границы
KoTopblx устано{JлеFiы в

соответствии с

требованияlии

законодательства, за

прошлый отчетный период)

х 100%

PccYpcttoe g(lgg116lчеIlIrс реаjtIrзацI{tl муllItll}llIаJIьнойrlрогрампrы
'Гису.rlьсttого N{yIIиllltItaJIbllol0 oкpyI,a>) 2022,2021tl,
KON{II.rleкc

<имуrц€с,I,в€}{нl>tli

Объеп,r

Наименование мунlлt-t.ипальной
программы, подllрограl\4мы

Ист,о.l tlttti

t,tаtlсирсlвания

фt,t

мероприяl,ия

Bcetr.l

Муничипальная программа
кИмущественный t{омплекс
Тисульского муниципального

шtестtiыri бкlдже,t,

|rапluа

lr1,1tltlltlt
ll ll

t

l а

jl

ь tl

<

У

ы Nl

I

;t

Jltttз,]lсlll|с

l N,l

у t-uec,l,B0

))

N,IунициtlальноЙ вitас,ги,

()рганr,rзация и гiрOljсдение рабоr, по
ак,гуап

t,]заl]I,1l,i ре:]\ Jl

з

|26,2

a ?]1

) ]1 lQ

ьтатов

(')

2 6,1|

75 0

3

8.0

j 8.0

75.0

з

8,0

3

2 95l,2

2 бзз"9

2 (l3],9

местный бкlджет

,aýl7

2 бзз,9

Rсего

l00.0

50.0

).6зз,9
500

п,tестtlыйt бюдrкет

l00,0

50,0

50,0

Bceгil

l00.(_)

50.0

500

l00.0

50.0

50.0

бюджет

Rссгсl
в ToN4 LIисле;
л,lес,гныГi бкtдх<ет

том

в

рав п !tадасl"рOвOго
мос,ги))

н

2 12l,9

2 67I,9

в

Подпрограмма (Развштие един ои
г()суда pcTBetI ной cltcTeпl ы
рсгlrс,грацtItt

2.12|.<)

пcJle

Всего

ние леяl,j,,i bFlocTl4 оргаlI ol]

п

|26,2

з 026,2

ч

н иLll,tI laJl btlOt () (]K])yl-a

С)бес пече

з

2 бi |,9

л,tесr,ный

х
B(lBлe.iet,tlte им)/lltе(:т'Ва И ЗС' \,lс.]lьtlы
оборо,г,
ресурсов в эконоNlический
приобре,ге гt lte t4N,l)/ tl lecTl]a l1 :]еN4сл ьllых
нос,гь Т' ису,ltьс кt,lго
ресурсо в в собсl,всll
N,l)/

2(l).,Iг

2 61|.9

гс,l

в Toi\,l
I\t

202З г

3 026,2

I]ce
Nl \, }l l l

2022г

в том числе:

0круга> 2022,2024гг

I

финансtlвых ресурсов

(тыс. руб.), голы

в

li.0

tl14сле:

,гоlч! tIplcJte:

том ttисле:

государстве!Iной кадастровой оценки

массовой оi.tенl(и объектов
jlение сведен иir
l-{едвL]жll мости. Bl]e

зеN4ель,

госуitарствеl,tны ii кliдасr,р

в

rlсс,rttыii бrоджет

не,ilвt4)tiимости.

пока:}ателей (инликаторов) мчниrlипа,цьной
СIrедения 0 плаIlIr|)уеNIых значеIIиях целеRых

программы)
прогрilммы (псl годапл реализации муниципальной

наименова
муниципальной
ние
программы,
подпрограммы,
мероп риятия
2

1

1

Подпроrрамма

"Управл ение

муници,iальньlм

Плановое значение целевого
Наименование целевого

показателя (индикатора)

4

показателя

2а22 год

(и

ндикатора)

2023 год
7

2024 год
в

имущес"rвом"
МlеропOиятие
"Вов.печение

11

имущесIва

и

земельI-jых

ресурсов в

экономический
оборот,

приобретение
имущесiва

и

земельных
ресурсоlз в

собственность
Тисульского
муниципального

I{ол и.tес,гво ite йствуlошtих
договоров аре}lды в отношении
:]e]\,leJ lыl ых у(lас,гков. едиl{иц

е,|{иl

9

9

9

кол ичество лействующих
договоров аренды в отношении
имуl.цес,гва.

з50

з50

350

tиLl

количество объектов
Flедвижи мог(.) имуlцества.

Б

5

5

10

10

10

переданных в собственность
лиц
физических и юридических
за плату, единиц

округа"

Itол и.tество земельных участков,
переданнык в собственн,эсть

сРизических и lоридичеOких лиц
:]а

llлагу. еI(иниц
Б

количество
земельных участков, в тоtм числе
образованных в результате
раздела, на которые в отчетном
периоде зарегистрировано право
собственности Тисупьского

5

5

муниципального округа, единиц

Щоля земельных участков, на

которые зарегистрировано право
собствен ности Тисул ьского
муниципального округа, по
отношению к общему числу
земельных участков
находящихся в реестре
муниципального имущества,
процентов

100

соотношение количества
решений Администрации

2

2

2

100

100

Тисул ьского мун иципал ьноrо

иобретен
в

ии

собственност

ь

го муни ци паль ного

коли чества

ных сдел

1"2

l\Лероп

риятие

у

к

процентов

е){егодного достижен ия

100

100

100

целевых значений показателей

"обеспечение

(индикаторов) мун иципальной
flрограммы, процентов

Д9ЯТеЛ},НоСТИ

орган01]
муниII,[1 пальFrоЙ

влас,ги"

Расходы на публикацию
информационных сообщений о

100

!оля договоров аренды,

2

предоставлен ии земел
участков, процентов

ьн

100

100

ых

2

2

заключенных на основании
отчета об оценке величины
арендной платы, процентов

2

Подпрогрампла

"Развитие единой
госу.rrарствеIIной
систе\t},I

регис ll]аtlии lIpal]
И Kttl\alC ГРОl]Оl'О

учета
недви]ки\,{ости"
2.|

Мероприятие
"Организация

рост количества земельных

и

проведi€]гlие работ
по актуализаLlии
резуrl

ь г|1-I,ов

государственной
кадастровой
оценки земель,
массовой оценки

объекгов

недвижимости,

введение сведений
в государственный
кадас"1-1]

недви)(t,lмости"

участков, зданий, сооружений,
объект ов незавершенного
ельства, границы которых

Е] соотtsе-гс-гвии с
и
аниям законодательства,

ены

ению с прошлым

ым периодом, процентов

3

3

3

цеJIевЫх показа,гелеЙ (иrrдикаторов
С ведениЯ о п,,tri]]иРуемыХ значениЯх
nib.purrutHa2a22 год (в разбивке по кварталам)

)

муниципалur-rоЙ
HaиMeHoBattl,te

шtушициt,tа-п ь но й
прсr граN4

\4

1-1аипленование

измерения

я]-{варь-

январL-

,ITIBapb-

март

июнь

сентябрь

декабрь

100

200

з00

j50

Ед"

7

8

9

9

l(оли.lсство объgктов
llедвижимого
иNlуцества,
переда1IlIых в
собствеttt lос,гь
физических и
юридиttеских лиц за

Ед

а
1

]

5

5

количество

Ед.

2

5

8

10

Е,д.

0
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Оценка эффект,ивности

IIрограммы

закJIючается в ежегодном
\z{919дика оценки результативности программы

индикаторов и IIоказателей с их
сопоставлении заIlланированных значений целевых
lIрограммьi ilроводитOя ts
(lактическими знаqеп"о"r". Оценка эффективности реаJIизации
о ходе и rIромежуточIIых результатах реализации
цеjlоN,I .t{ляl обестrечеtlия информаrlией
е}кегодно, а такх(е по итоr,а]\4
IIрограммы (.пilдt грограмм' oiBeTcTBerIEIL]M исполнителеN{
з.lверlпения реа: ttiзации ГIрогра\,Iм ы"
I]роизl]оди,гOя yTorlIicllt,lc и
llo рез},,l,tь,га-гаN{ оценки эффекr,ивносl и реализации Гlрограмrмь]
и основных мероприятий ПрограN{мы,
коррек,гировка задач rIрог,раммы, подIIрограмм
используются показатели
оцaппи эффективности реализации Программы

дп"

:
РеЗУЛ 1,1'аТИ RI{ОСl'lt
(подпрOгра\4м);
- c],e,l]el{b дос,l-ияtсI{ия l{еле11 и реlшения заJtа'т IIрограплмы

затрат и
- c,l.eпci.{b соо.гве.iс,л.Вия сЬактиЧескиХ затl)аТ запланирОванному уровню
cpc,]tcl,B,
эфtРек,г1,1вr,iос1,It i,t :]lIоJIьl]()i}ilнтля (lиt,tаtl(,овLIх
определяется исходя из оценки отеIIеi{и
11рограмплы
Эффект,ивносl,ь LJ ре:]уJrьтатИвностЬ

полученных

результатов
выпоJIнения целевых показателей С y,lg1с,пц соответствия
на социально-экономическую
поставлеI-Iным цеJ Iям, а,так}ке косвенных воздейетвий

ситуацию в региоFIе.
Программы такоRа, ттто
Спецификu rlg;ltlii. :]адаr{, OCI{OBHT,Iу N1ероприятий и резулIlТзТов
косвенными, опосредованнь1]\4и и
FrекотоЬые из эффекТов от ее реализации являются
и к уровню и качеству жизни
оl,носrlтся не T()_Itl]KO к ра:}ви,гию сфер культуры, но
общественной безопасности,
населения, разв},I,1,иЮ сЬциальной iферы, экономики,
государс,гRенны х и}{ст],Iтутов,
эффективности, если значение
Ilрограмма счиl,ае,rся реацизуемоЙ с высоким ypoB}IeM
Программы составляет не менее
интегрального rrоказа;еля эффективности реализации
85%.

СС]lИ
с удсlв:lс,гвори,lеJlЬныN,1 ypoBltcM эффеК't'ИtsFlОС'Гl1,
Гlрограммьi составJlяе,г не
зtlаLIеIlие интсl,ра.]lьноl,,о показателя эффек,гивности реализации
мснее 5094.
эффективно9lи, если
liрограмма счи-lас,гся реализуемой с неудовJiетвори'ельным уровнем
Программы составляет
зFIачеFtие ин.ге],раjtьного покil]ателя эффективносl,и реализации
ll1эограп,rпл:t crlи,l аlсI,ся Реillt,tЗУеN4оЙ

\4ellee 50У;.

