
Отчет об исполнении муниципальной программы
<<Имушественный комплекс Тисульского муниципального

округа>) за 2021 год
Сведения об использовании ассигнований бюджета Тисульского
муниципального округа на реализацию муниципальпой программы
<<Имущественный компл екс Т исул ьского муниципального ОКРУГа>)

за 2021 год

наименование
Муниципальной

программы,
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансовых
ресурсов, тыс. рубцф

план исполнено
январь -
декабрь

Всего 8 000,з 7 99|,7
Местный бюджет 8 000,3 7 99|,7

Федеральный
бюджет

0 0

областной
бюджет

0 0

Средства
юридических и

физических лиц

0 0

Подпрограмма
<<Управление
муницип€tльным
имуществом)

Всего з 2|0,4 з 202,3
Местный бюджет з 2t0,4 3 202,3
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Срелства
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 91,0 90,5

Местный бюджет 91,0 90,5
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и

физических лиц

\

Муницип€tльн€uI
программа
<<Имущественный
комцлекс
Тисулъского
МУНИЦИПЕLIIЪНОГО

округа)



N{YнI{ципаIIьного

о!,р\-га

aJ 111,8з ||9,4Всего
3 111,8з ||9,4Местный бюджет

Федералъный

областной
бюджет
Средства
юридических и

обеспечение
деятелъности органов
муниципальной
власти

4,789,44 789,9Всего
4 789,44 789,9

Федеральный
бю
областной
бюдхtет
Средства
юридических и

физических лиц

Подпрограмма
<<Развитие единой
государственной
системы регистрации
прав и кадастрового

rIета недвижимости))

4 789,44 789,9Всего
4 789,44 789,9Местный бюджет

Федеральный
бюджет
областной
бюджет

Организация и

проведение работ по

актуаJIизации

резупьтатов
государственной
кадастровой оценки

земель, массовой
оценки объектов

недвижимости,
внесение сведений в

государственный
кадастр
недвйжимости
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отчЕт
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
"Имуц]ественный комплекс Тисульского мчниципального округа"

(наименование мчниципальной программы)

за январь - декабрь 2021 год
ьно итогом с начала

обоснование
оiклонений
значений
целевых

показателей
(индикаторов)

План на
2021 год

ФАКТ за
2021год

Факт за
202ог,*

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Еди
ниц

а
изм

ерен
ия

Ns п/п

7 83 4 621

80Чо

Оненка эффективности
муниципальной программы

1

мероприятие "вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономически
приобретение имуlлества и земельных ресурсов в собственность Тисульского

й оборот,

муниципального округа

485 198шт 215
1.1

Количество действующих
договоров аренды в отношении
земельных участков

9 9 9шт
1.2

Количество действуюlлих
воров аренды в отношении

1шт 10

1,3

количество объектов
недвижимого имущества и

переданных в собственность

физических и юридических лиц
за плату

шт, 10 2о

1,4

Количество земельных участков,
переданных в собственность

физических и юридических лиц
за плату

6 6шт 5

,I.5

Количество земельных участков,
в том числе образованных в

результате раздела, на которые
в отчетном периоде
зарегистрировано право
сбственности Тисульского
муниципального округа

2Чо 2

,1.6

flоля земельных участков на
которые зарегистрировано
право собственности
Тисульского мун иципального
округа, по отношению к общему
числу земельных участков,
находяшихся в реестре
мун иципального имуlлества,
процеЁтов

1,7

соотношен ие количества

реш.tений Мминистрации
Тисульского муниципального
округа о приобретении
имущества в собственность
Тисульского муниципального
округа и количества
соЕер[ленных сделок, процентов

оь 100 100

80100

6

0

2

100



нов
Ме2

пальной власти"

100100Чоинформационных сообщений о

предоставлении земельных

Расходы на

астков,2.1

55Yо

договоров аренды,

заключенных на основании

отчета об оценке величины
ой платы2,2

Подпрограмма
гои кадастровоправы регистрациисистемнои,дарствен

евити госуаз единой"р
ости"

ьтатовлрезуоп акryализациииенпи роведееяти "организацияМеропри объектови оценкиассовомземель,киоценнои кадастровойгосударствен ости'ежвижимниынии виевведенижимости

3
Чо 3

рост количества земельных

участков, зданий, сооружений,

строительства, границы которых

установлены в соответствии с

законодательства, по

сравнению с прошлым отчетным

незавершенного

J

*-с период

предыдущего года

Председатель Комитета по

муниципальным имуlлеством

муниципального округа

Исп, Филиппова Н,П

8-(зs!47)-2-з7-42

Л.А. flанилкина
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