Приложение
к Положению

о муниципальных программах
Тисульского муници пал ьного округа

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

Расходы (тыс. руб.)

наименование
муниципальной
программы,
подпроrраммы,
мероприятия

финансирования

сводная
бюджетная
роспись, план
года

кассовое
исполнение

2

3

4

Всего

284L,5

765,7

Бюджет Тисульского
муниципального округа

284L,5

765,7

Всего

274L,5

765,7

Бюджет Тисульского
муниципального округа

274L,5

765,7

Источник

1

Муниципальная
программа
кИмушественный
комплекс Тисульского
муни ципального округа
на 2021-2023 годы
Подпрограмма ((
Управление
муниципальным
имуществомD
муниципальной
проrраммы
(имущественный
комплекс Тисульского
мун иципал ьного округа

))

D

Мероприятие ((
Вовлечение имущества и
земельных ресурсов в
экономический оборот,
приобретение имущества
и земельных ресурсов в
собственность
ТисуЛьского
муни ципального округа ))

Всего

75,0

Бюджет Тисульского
муниципального округа

75,о

Мероприятие ((
обеспечение
деятельности органов
муниципальной власти))

Всего

2 666,5

765,-l

Бюджет Тисульского
муниципального округа

2 666,5

765,7

Подпрограмма Развитие Всего
единой государсrвенной
Бюджет Тисульского
системы регисrрации
муниципального округа
прав и кадастрового учета

100,0

<t

100,0

недвижимостиD

Мероприятие
'/

((

Всего

Организация и
Бюджет Тисульского
проведение работ по
муниципального округа
акryал изаци и результатов
государственной
кадастровой оценки
земель, массовой оценки
объектов недвижимости,
внесении сведений в
государствен ный кадастр

].00,0
].00,0

недвижимостиD

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Тисульского
муниципального округа

Л.А.flанилкина
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ество де й ствую lлих
договоров аренды в отношении
земельных участков
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договоров аренды в отношении
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количество объектов
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Количество земел ьных участков,
переданных в собственность
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сбственности Тисульского
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решений Администрации
Тисульского муниципального
округа о приобретении
имущества в собственность
Тисульского муниципального
округа и количества
совершенных сделок, процентов
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Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Тисульского
муниципального округа

Исп, Филиппова Н.П
8-(з8447)-2-37 -42
+

r

Л.А.,Щанилкина

пояснительная записка
о целевых показателях муниципальной программы <имущественный комплекс>>
Тисульского

муниципального

окруfа

L{елью программы является повышение эффективности

управления
округа.
муниципального
мунициIIаJIьным имуществом Тисульского
на реализацию программы <<имущественньтй комплекс)> Тисульского
муници11ального округа за январь-март 2021г. затрачено 765,7 тыс.рублей, в том числе из
средств местного бюджета -765.7 тыс. рублей.
flостижение названной цели предусматриваJIось в рамках реfuтизации следующих
основных мероприятий:

1. Приватизация муниципального имущества, в том числе

земельных

участков

Тисульского
имуIцества
муниципального
план приватизации
Прогнозный
муниципального округа за январь-март 2021г. утвер>Iценный решением Совета народньж
депутатов Тисульского муниципального округа.
- 2 объекта недвижимости.

На аукционе, посредством публичного предложения заянварь-март2021,г. продано
запланированных Прогнозного плана
объектов недвижимого имущества из
приватизации202I года посредством открытого аукциона.(Заявлений не поступало)
За январь-марТ 202Iг, продано 5 земельных участков физическим и юридическим

2

0

лицам, на сумму З00,2 тыс.руб.

2.

обеспечение выполнения плановых показателей доходов районного
бюджета от аренды муниципального имущества

По состоянию на 0I.04.202Iг. доходы от аренды муниципального

имуIцества

составили 69,83 тыс. руб.

3. Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот,
приобретение

имуIцества

и земельных

ресурсов

в

собственность

Тисульского

муниципального округа

За январь-март 2021,г, г закJrючено дополнительно и перезаключено 26 договоров

аренды земельных }пIастков, расположенных на территории Тисульского муниципального
округа общей площадью З2З,8 га.

Поступление доходов от аренды земельных участков составило

9 746,I

тыс.

рублей.

основными проблемами, связанными

с

предоставлением земельных участков

являются:
-

недостаток средств местных бюдх<етов на формирование земельных r{астков;

-

НИЗКОе обеспечение объектами транспортной

и

инженерной инфраструктуры
ТеРРИТОРИЙ, На КОторых предоставляются земельные участки гражданаI\4 дJuI
индивидуального жилищного строительства.

По

за

январь-март 202\г. год оценка эффективности
ПроГраммы <<ИмущественныЙ комплекс)> Тисульского муниципального округа составила
80 % т.е реализована с хорошим уровнем эффективности.
результатам работы

Председатель комитета

r

Л.А. Щанилкина

