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П р иложен ие

к Положению

о муниципальных программах

Тисульского мyниципального района

отчет

об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы

за январь - сентябрь 2020года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

Расходы (тыс. ру6,)

кассовое
исполнение

сводная
бюджетная

роспись, план

года

Источник

финансирования

наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

мероприятия
4321

4 497,95 527,1.Всего
4 497,95527,1Бюджет Тисульского

муниципального

района

Муниципальная
программа

кИмущественныЙ
комплекс Тисульского

муниципальноrо района))
на 2020-2022 годы

2 059,13088,3Всего
2 059,13088,3Бюджет Тисульского

мун иципального

района

Подпрограмма к

Управление
муниципальным

имуцlествомD
муниципальной

программы
((имуtцественный

комплекс Тисульского

муниципальноrо районаlr
38,8zLL,2Всего
38,8zL,J-,2Бюджет Тисульского

муниципального

района

Мероприятие <t

Вовлечение имуlцества и

земельных ресурсов в

экономический оборот,

приобретение имущества

и земельных ресурсов в

собственность
Тисульскоrо

муниципального района>l
2 020,32877,LВсего
2 020,3z 877,LБюджет Тисульского

мун иципального

района

Мероприятие к

_ Обеспечение

деятельности органов

муниципальной власrи>

2 438,82 438,8Всего
z 4з8,8z 4з8,8

Бюджет Тисульскоrо

Подпрограмма кРазвитие

единой государственной
системы регистрации



муниципального

раЙона

Мероприятие <<

Организация и

проведение работ по

актуализации результатов
rосударственной

кадастровой оценки
земель, массовой оценки
объектов недвижимости,

внесении сведений в

государственный кадастр
недвижимости))

Всего 2 4з8,8 2 4з8,8

Бюджет Тисульского
мун и ципального
ра й она

2 4з8,8 2 4з8,8

прав и кадастрового учета
недвижимостиD

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуlцеством Тисульского

муниципального района Л.А.flанилкина

{



отчЕт
о целевых показателях (индиr<аторах) муниципальной программы
"имчщественный коп/плекс Тисчльского мчн льного оайона"

{цац ц4едаЕациедl,щццдgllьной п рогоаммы)

за январь - сентябрь 2020 год
b1-1o на итогом с начала

Факт за
январь-

сентябрь
2019г.*

обоснование
отклонений
значений
целевых

показателей
(индикаторов)

План на
январь-

сентябрь
2020г.

ФАКТ за
янвАрь-
сентябрь

2020r.

Еди
ниц

изм
ерен

ия

План на
2020 годNs п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

о 74 51 3"1

85100 80Yо 100
Оненка эффективности
муниципальной программы

1

мероприятие "вовлечение имущества и земельных ресурсов в эконом
приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность Тисульского муниципального

района

ический оборот,

215 lоэ 1шт 170 110
Количество действующих
договоров аренды в отношении
земельных участков1,1

18 1б ошт 8

1.2 ого
в аренды в отношении

действующих

1 1 0шт 10 о

количество объектов
недвижимого имущества и

переданных в собственность
физических и юридических лиц
за плату,l,3

2 U8 0шт 10

1.4

l{оличество земельных участков
переданных в собственность

физических и юридических лиц
за плату

14 20шт 3 3

1,5

Количество зеп/lельных участков
в том числе образованных в

результате раздела, на которЫе
в отчетном периоде
зарегистрировано право
собствен ности Тисульского
муниципального района

13 J 2()/
/о 2

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

1,7

соотношение количества
решений Администрации
Тисульского муниципального

района о приобретении
имущества в собственность
Тисульского муниципального

района и количества
шенных сделок, процентов

Yо 100 75 1с ,100

1.6

1



Мероприятие "Обеспечение деятельности органов муниципальной власти"2

2.1

Расходы на публикацию
инфррмационных сообщений о
предоставлении земельных
учаqтков, процентов

100 1Yо 100 100 100

2,2

,Щолф договоров аренды,
заключенных на основании
отчета об оценке величины
аренднои платы, процентов

о/о 4 J J J 1

Подпрограмма "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
неджви)кимости"

Мероприятие "Организация и проведение работ по актуализации результатов государственной
кадастровоЙ оценки земель, массовоЙ оце_нки объектов недви)кимости, введение сведениЙ в

государствен ны й кадастр не}(ви)(имости"

з

рост количества земельных
участков, зданий, соору>кений,
объектов незавершенного
строительства, границы которых

установлены в соответствии с
треqованиями
зако!одательства, по
сравнению с прошлым отчетным
периодом, процентов

оk 3 z 2 2 1

]

щий период
предыдущего года

Председатель Комитета по управл
муниципальным имуществом Т
муниципального района

ИQп. Филиппова Н.П.
8-(зв447)-2-37-42

*,;

hl

|:rL

сцу,,il..

l-- Л.А.,Щанилкина

\



[ [tlяl сl tител ь Hilrl з апIIска
о IIеJIеI}ы-х IIoKal]r},[L,.jlrIx м)/нltцлIпrlльIIоii прOгра]\{мы (ИN{ущественный комплекс))

'I'l 
l с\,.,l l, clcоI,0 NI\/ ll It цI.I t| rl,ц ь ll о I,o ра ir о rl :t

I]елью llpol-,pi1]\1MLI явJIr]еl,ся llоI]ьill]еFlие э(Ьфективности управления
мунициIIаJI ьн ы]\,l 1.1 м Vrt{ecl BON{' Ги сул ьс lto г,о N4 yrl I4 I{и гI ал ьFIого района.

На реализацик) IIрOгрrlммы <Имущественный комплекс) Тисульского
муниципального раЙона за январь-сентябрь 2020r, затрачено lь&\}},ф тыс.рублеЙ, в том

_r.,числ€ из средств местного бкlджетri - L497,2 тыс. рублей.
flостижение riазваннOй целl{ llредусматривалось в рамках реацизации следующих

основных NIероrIрия,гi4й :

1. l1рива,l,лtзацr.lя iltуt{рIц!,lпr}"цI)tlOг0 l{ý{уIцества, в том числе земельных

участков
Прогнозный гlлаII irрI,tватизации NIунициrтального имущества Тисульского

муниципального района за январь*сеFIтябрь 2020г. утвертtденный решением Совета
народных де пуlg,то u Ти с: 1,ilbc lco 1,o ]\{уI] и цип ал ьного райо на.

- 4 об,ьеltта не.цвt4iкLlм()с]I.1 .

На аукцисlне" ilосредс,I,Itом пу6-плтчнilг,с) предложения за январь-сентябрь 2020г,
продано 1 объект, недви){{]4NIоI,о I{муl_цества из 4 зашланированных Прогнозного плана
приватизации 2020 года пOсредсl,воN4 открытого аукциона,

За ,Iнварь-сеi{,гябрь 2020г. про/]ано 0 земельных yLIacTKa, заявлений от
собственникOв располо}кеFIl{ь]х IIit них объсктов IJеl1ви)Itимос,ги не поступацо.

Z, обесгtе.iеtrие B1,IIltl-,Ille{lI{ft ll,]taIt0l}ыx поltазателей доходов районного
бюдиtе,га от а l) енды 1u), l{ 1,1 lц1.1 l I tt j l t) t9 ot,t) и м1, il{ ec,I,B it

По состояtни}о на 01.10.2020г" доходы от аренды мунициrтального имуIцества
составили 920,79 тыс. руб.

3. IJoB;re.leI{lte IlýI\,fi{ecTtjit }I ,Jeп,IeJlbHl,tx ресyрсов в эконоNllt.lеский оборот,
приобреr,еlll.tе }l|ш.},ll(ce,l t]it It Jf \le. lr'Ht,lx pec\]pc0l} в собс,гвеIlность 'I'ису.пьского

м\ llиltипil. lbHtrI tl pltйrllllt
За январь-сеttт,ябрь 2020r,. за](л}оLlеttо д(опол]tilтельно 19 доrоворов аренды

земельных учtlстков, рl}споJlожеiIн1,Iх на территории Т'исульского Ntуниципального района
обrцей пJlоtl\а/lыо 25.1 гa.

IlOcl\l]-l('l]l]c ,l()\,.). l\)l] i)l, iIl)Cll_rl1,1 ,ic\]l.]_lLlil;l.\ \Llllcl,liolз cOC,T,iltJ},I"lt] iб ],,l ().27 T,i,Ic

рl б.rсi.i

' основнып,tи ltроблемамl.t, связанныNIи с предоставлением земелъных участков
являются:

- недостатоIt сре,]ств местных бюдлtетов на с].lормирование земельных участков;



lVlероприятие "Обеспечение деятельности органов муниципальной власти"2

2,1

Расходы на публикацию
инфРрмационных сообщений о
предоставлении земельных
учаотков, процентов

Yо 100 100 100 100 1

2,2

,Щолi договоров аренды,
заключенных на основании
отчета об оценке величины
аренднои платы, процентов

Чо 5 3 1

Подпрограмма "Ра3витие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
неджви)кимости"

Мероприятие "Организация и проведение работ по актуализации результатов государственной
кадастровоЙ оценки 3емель, массовоЙ оце_нки объектов недвижимости, введение сведениЙ в

государственный кадастр нежви>кимости"

3

рост количества земельных
участков. зданий. соору>rtений,
объектов незавершенного
строительства, границы которых

установлены в соответствии с
требованиями
закоLlодательства, по
сраdнению с прошлым отчетньllV]
периодом, процентов

о/
/о J 2 2 2 1

]]]
:l

щий период
предыдущего года

Председатель Комитета по управл
муниципальным имуществом
муниципального района

Ирп. Филиппова Н.П
8-(з8447)-2-37-42
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