Приложение
к Положению

о муниципальных программах
Тисул ьского муници пал ьного округа

отчет
об объеме финансовых ресурсов муниципальной проrраммы
за январь- июнь 2021года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

Расходы (тыс. руб.)

наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

финансирования

сводная
бюджетная
роспись, план
года

кассовое
исполнение

2

3

4

Всего

3 039,9

1290,6

Бюджет Тисульского
муниципального округа

3 0з9,9

].

Всего

3 039,9

1290,6

Бюджет Тисульского
муниципального округа

3 039,9

1 290,6

Источник

L

Муниципальная
программа
кИмущественный
комплекс Тисульского
мун ици пального окруrа
на 2021-2023 rоды

))

Подпрограмма ((
Управление
муниципальным
имуществомD
муниципальной
программы
(имущественный
комплекс Тисульского
муници пальноrо округа))
Мероприятие (
Вовлечение имущества и
земельных ресурсов в
экономический оборот,
приобретение имущества
и земельных ресурсов в
собственность
Тисулfьскоrо
муни ципального округа

290,6

Всего

75,о

Бюджет Тисульского
муниципального округа

75,о

D

Всего

2864,9

1290,6

Бюджет Тчtсульского
муниципального округа

2864,9

1 290,6

Подпрограмма к Развитие Всего
единой rосударственной
Бюджет Тисульского
системь1 регистрации
муниципального округа
прав и кадастрового учета

100,0

Мероприятие ((
обеспечение
деятельности органов
муниципальной властиD

100,0

недвижимостиD
Всего
Мероприятие (
Организация и
Бюджет Тисульского
проведение работ по
муниципального округа
актуализаци и результатов
государственной
кадастровой оценки
земель, массовой оценки
объектов недвижимости,
внесении сведений в
государсгвен ный кадастр
недвижимости))

редседател ь Комитета по управлению
муниципальным имуществом Тисульского
муниципального округа
П

r

].00,0
].00,0
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отклонений
значений
целевых
показателей

Оненка эффективности
80
100
Чо
100
муниципальной программы
мероприятие "вовлечение имущества и земельных ресурсов в эконом ический оборот,
приобретение иlмущества и земельных ресурсов в собственность Тисульского муниципального
округа

1

1.1

1.2

1а
l.J
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1,5

Количество действующих
договоров аренды в отношении
земельных учас,rl(ов
Количество действующих
договоров аренды в отношении
ества
вижимого и
количество объектов
недвижимого имущества и
переданных в собственность
физических и юридических лиц
за плату
Количество земельных участков,
переданных в собственность
физических и юри,цических лиц
за плату
Количество земеIlh,ных участков,
в том числе образованных в
результате раздела, на которые
в отче,Iном периоле
зарегистрировано право
сбственности Тисульского
lчlуниципаJlьнOго

шт

215

145

280

211

шт

9

8

в

8

шт

10

2

1

шт

10

5

10

0

шт

5

2

1

2

о/а

a

1

1

2

Чо

100

50

50

50

округа

flоrlя земельFlых участков на
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право собственности
Тисульскоrо муниципального
округа, по отношению к общему
числу земельных ytlacTкoB,
находящихся в реестре
мун
l.t)

и

ци паJ]

ьногсl

yi

1!1yLLlecTBa,

процентов
соо,гношение количества
решениЙ Адмигtистрации
Тисульского му1-1иципального
округа о приобретении
имущества в собсr,венность
Тисульского муl-tиципального

4а

1.1

ОКРУrа И КОrlИЧеСl'ij}а
совершен}iых с/]е]]ок, процентов

иятие "обеспечение

Z

ына

информационных сообщений а
предоставлении земельных
2.1

Z"Z

ьносl"и

икацию

пальной власти"

о/

/о

100

50

50

100

%

5

J

.]

a

J

астков

договоров аренды,
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отчета об оценке величины
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подпрограмма "развитие единой государственной системы
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о целевых показателях

Iiелыо

пояснительная
записli1}
DIуниципальной программы <ИмущестI]енный
Тисульского п{унициIIаJIьI-t0l.о округа

комплекс>>

программы являетсrI повыltJение эффективности

муниL{иllfuIьным имуш{еством Тису;rьского мунициI]аJIьного
округа.

На реаJIизацию програN,{мы <Имуulес,гвенный комплекс)l

управления
'1'исульского

муниципа_rIьного округа за январь-иIоЕIь 202|г, затрачено
1290,6 Тыс.рirблей, в том числе
из средств местного бrодхrета
тыс. руб:rей.
-

Lugý

f{ости;ttеНие названIlой цели ilpe/lyc'a],pиlJ.tJlocb в
ра^{ках реализации следующих
осI-Iовных мерсlltриятий
:

1, fIриватиза|Iиfl муниципil.пьно.о иlчlуцlес,l,ва, в том числе
земельных
участков
Прогнозный план приватизации мунициIIаJIьного имуlцества 'l'исульского

муниципаЛьногО округа за январь-иIонЬ 2021г.
утвер}ltленный решением Совета народных
депутатов Тису"гtьского м уници пального о кру га.
- 2 объек.т,а недви)IIимостI,I.

На

а\lк1{ионе, посредсl]вом публичtrого предлоI(ения за ,Iнварь-июнь
2021r.
ПроданО 2 объектОв недвижИмого имуlцества из 2
запланированных IIрогнозного плана
приватизации 2021 года посре/]ством отItрытого ау}(ц1,1оrrа.
Получено 40 тыс.руб,
За январь- иЮнI) 2021г. ПРоДано l0 земе-цьF{ыХ yLIac1KoB
физическим и
юридическиNI "цицам, IJa c}iMмy 381,9 тыс.рчб.

2. ()бесltечеrlиС tJыIlолненt|rI

бюдrrсе,га от,

il р

ендLI

п{)/tl

ш

tI.]ItlII0B,1,IY

цlл IIilJIb но I,0 иN{уrц cc.I,t}

По состояI{ию на 01.07.2021г
составили 490,4 тыс. руб.

лоходы

il

гlокtlзателей доходов районного

1,1, аlренды N,IупиципальнOго имущества

3, Вовле,lенllе имущ€)стI}а Il l}еп{ельных
рfсурсов в эItономический оборот,
приобретение I{}IYlI{cc,гlt:l I{ Jеl},Iе.цLtIых
рt,сYрсов I} собс.гвенност.ь 'I'ису;rьскогrt
муниципальноl-о о кругil

За

январь - июнь 2021г. г заклюL]ено дополнительно и перезаключено
З9
договоров аренды земельных участков, располо}кенFIых на территории Тисульского

муниципального округа обrцей плош]адью 418"З га.
IlocTvir:ret-Tиe

рублей.

доход0l] от zlреLiд],l

ЗеNIеJlЬi,tI,Iх 1lrlnql,raoB состави

ОСrrОВНЫМИ ПРОбЛеП,rаМИ, СВЯЗаЕI}Iыми
являются

с

ло 22 052,5g тыс.

предос'авJIениеN,I земелъных yLIacTKo]]

- недос1,,L,Гок средс,гВ п,lес"гныХ бlоllжетов
гrа с}lормирование земельньiх
участков;

-

низкое обесrIечение объектами транспорr:ной

территорий,

на

предоставляются

которых

и

инженерной инфраструктуры

зеN,lельные

учас"гки

гражданам

для

и}Iдивид{уального жилиlцного строительства.

По

за январь - иIонь 2021г" год оценка

эффективности
програNIмы <<Ипtущественный комплекс)> Тису:rьскOго муниципального округа составила
80 % т.е реализована с хорошим уровнем эффективности.

резуIIьтатам работы

оrр
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