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Отчет об исполнении муниципальной программы
<<Иv,ушественный комплекс Тисульского муниципального

округа> за 202l rод
Сведения об исцользовании ассигнований бюджета Тисульского
муниципального округа на реализацию муниципальной программы
<<Имущественный комплекс Тисульского муциципального округа>

за 2021 год

наименование
Муниципальной

программы,
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финалсовых
ресурсов, тыс. рублей

план исполнено
январь -
декабрь

Муницип€tпьн€ul
программа
<<Имущественный
комплекс
Тисульского
муницип€tпьного
округa))

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

Федеральный
бюджет

0 0

областной
бюджет

0 0

Средства
юридических и

физических лиц

0 0

Подпрограмма
<<Управление
муниципапьным
имуществом)>

Всего 3 2t0,4 3 202,3
Местный бюджет 3 210,4 3 202,з
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и
физических лиц
Всего

Мероприятие 1.1

вовлечение
имущества и

-t
земельных ресурсов в

экономический
оборот, приобретение
имущества и
земельных ресурсов.в
собственность
Тисульского

Всего 91,0 90,5
Местный бюджет 91,0 90,5

областной
бюджет
Средства
юридических и

физических лиц

.1 \\\\
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ч

муниципаJIьного
округа

J t 11,8з ||9,4Всего
J 111,8з ||9,4Местный бюджет

Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и
физических лиц

обеспечение
деятельности органов
IчrУЕИЦИПаЛЪНОЙ

власти

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

Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридиtIеских и

физических лиц

Подпрограмма
<<Развитие единой
государственной
системы регистрации
прав и кадастрового

учета недвижимости))

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

Федеральный
бюджет
областной
бюджет

Организация и
проведение работ гlо

акту€tлизации

результатов
государственной
кадастровой оценки
земель, массовой
оценки объектов

недвижимости,
внесение сведений в

государственный
кадастр
недвdжимости

Е.А. Данилкина
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отчЕт
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
"Имчщественный комплекс Тисульского мчниципального окрчга"

(наименование мчниципальной пDогоаммь0

за январь - декабрь 2021 год
ьно итогом с начала

ч

L

соотношение количества

решений Мминистрации
Тисульского мун иципального
округа о приобретении
имущества в собственность
Тисульского муниципального
округа и количества
соверцJенных сделок, процентов

обоснование
отклонений
значений
целевых

показателей
(индикаторов)

Факт за
2о2Oг.'

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Еди
ниц

а
изм

ерен
ия

План на
2021 годNs п/п

84 71 2 з

80Yо 100
Оненка эффективности
муниципальной программы
Мероприятие "Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический

приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность Тисульского
оборот,

муниципального округа1

485 198шт 215
1,1

Количество действуюlлих
договоров аренды в отно[лении
земельных участков

9
Количество действуюtлих
договоров аренды в отношении
недвижимого имчщества

шт 9
1,2

1шт 10

1.з

количество объектов
недвижимого имуlлества и

переданных в собственность
физических и юридических лиц
за плату

0шт 10

1,4

Количество земельных участков,
переданных в собственность

физических и юридических лиц
за плату

6шт 5

1.5

Количество земельных участков,
в том числе образованных в

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

2%

1.6

flоля земельных участков на
которые зарегистрировано
право собственности
Тисульского муниципального
округа, по отношению к общему
числу земельных участков,
находяtцихся в реестре
муниципального имущества,
проц*tтов

1,7

% 100 100

ФАКТ за
2о2lrод

80

9

6

2о

6

2 2

100



ганов"обеспечение2 ци пальной власти"

,r-100100100Чоинформационных сообlлениЙ о

предоставлении земельных

икациюРасходы на

астков,2,1

tr
Yо 5

Доля договоров аренды,

отчета об оценке величины
на основании

пи2,2

..РазвитиеединойгосУДарственнойсистемырегИстрациИпраВИкадастроВого
Подпрограмма

ьтатолоп резуактуализациии иепроведен"о рганизацияприятие объектовоценкимассовоиел ь,земоценкикадастровойрственнойгосуда мости"нежвижиинедвижимости,

з3оь 3

рост количества земельных

участков, зданий, сооружений,
объектов незавершенного
строительства, гран ицы которых

установлены в соответствии с

тоебованиями

|эаконодательства, по

|сравнению с прошлым отчетным

периодом,3

период
предыдущего года

Председатель Комитета по

муниципальным имуществом
муниципального округа

Исп. Филиппова Н.П
8-(з8447)-2-з7-42
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пояснительная записка
о целевых показателях муниципальной программы <<Имущественный комплекс>>

Тисульского муниципального округа

Щелью программы является повышение эффективности управления
муниципальным имуществом Тисульского муниципального округа.

На реализацию программы <Имущественный комплекс> Тисульского
муниципального округа за2027 год затрачено 7991,7 тыс.рублей, в том числе из средств
местного бюджета - 799]r.7 тыс. рублей.

!остижение названной цели предусматривалось в рамках реа,тизации след)тоIцих
основных мероприятий:

1. Приватизация муниципального имущества, в том числе земельньш

участков
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Тисульского

муниципального округа за январь- декабрь 202|г. утвержденный решением Совета
народных депутатов Тисульского муниципаJIьного округа.

- 8 объектов недвижимости.

На аукционе, посредством публичного предложения за 202|г. продано б объектов
недвижимого имущества из 8 запланированных Прогнозного плана приватизации 2027
года посредством открытого аукциона. Получено 2485,] тыс.руб.

За 202|r. продано 20 земельньж участков физическим и юридическим лицам, на
сумму | 21З,9 тыс.руб.

2. Обеспечепие выполнения плановых показателей
бюджета от аренды муниципального имущества

доходов районного

По состоянию на 0I.0|.2022г
составили 2 4З6,5 тыс. руб.

доходы от аренды муниципального имуIцества

3. Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот,
приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность Тисульского
мупиципального округа

За 202|г. г заключено дополнительно и перезаключено l06 договоров аренды
земельных участков, расположенных на территории Тисульского муниципального округа
общей площадью 1534,0 га. поступление доходов от аренды земельных у{астков
составило 45 094,6 тыс. рублей.

За 2021г. выдано 68 Разрешения на использование земель или земельного

участка, находяtцегося в муниципа,rьной собственности и (или) государственная

собственность на которыЙ не разграничен4 без предоставления земельного участка и

установления сервитута на сумму 268,4 тыс.руб.



основнымИ проблемами, связаннымИ с предоставлением земеJIьных участков
являются:

- недостаток средств местных бюджетов на формирование земельных участков;

- низкое обеспечение объектами транспортной и инженерной инфраструктуры
территорий, на которых предоставляются земельные участки гражданам для
индивидуаJ,Iьного жилищного строительства.

по результатам работы за 2021г, год оценка эффективности программы
<<Имущественный комплекс> Тисульского муниципального округа составила 80 % т.е

реализована с хорошим уровнем эффективности.

Председатель Л.А. Щанилкина
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