Кемеровская область - Кузбасс
Администрация
Тисульского
муниципального

района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

J,.? " nд, Аюра
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dбх

-

п-

п.г.т. Тисулъ

о внесении изменений в

постановление администрации
Тисульского муниципального
района от 19.10.2020 Л}l1б-п <Об
угверждении муниципальной
програм мы <<Имуществен ный
комплекс Тисульского
муниципального района>> на 202l,
2а22-2023

годы>>

В

соответствии со статьей |79 Бюджетного кодекса РоссийскоЙ
Федерации, Федеральным законом от 06.10.200З J\Ь131-ФЗ (Об общих
принцип€lх организации местного самоуправлениrI в российской Федераr{ии>,
Уставом Тисульского муншIипального района администрация Тисульского
муниципаJIьного района постановляет:

Внести в ttостановление администрации
муниципЕlJIъного района от 19.t0.2020 J\Ъl16-п кОб
1.

Тисульского
утверждении

муниципальной программы <<Имущественный комплекс Т_исульского

муниципЕLгIьного районы на 2021, 2022-2023 годы) следующие изменениlI :
наименовании, п. 1 постановлениrI слова <<ИмущественныЙ
комплекс Тисульского муниципЕLпьного районa>) в соответствfющем падеже

1.1. В

заменитъ словами <Имущественный комплекс Тисульского муниципалъного
округа) в соответствующем падеже.
Приложение к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

|.2.
2.

Настоящее постановление подлежит опубликоВаниЮ

На
раЙона в

официа_lrъном сайте администрации Тис_yльского муницип€Lлъного
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>.
З. Контроль за исполнением настоящего шостановления возложитъ на

заместителя главы Тисульского муниципального района по экономике и
агропромышленному комплексу С.В. Рундау.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликованиrI
на официальном сайте администрации Тисульского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

Глава Тисульского
муниципаJIьного района
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Паспорт муниципальной программы
Тисульского муциципальЕого округа>) па 202l,2022комплекс
<<ИмущественныЙ
2023годы
наименование
муниципальной

Мун ицип€шьная программа кИмущественный комплекс

,Щиректор муниципальной
программы

председатель Комитета по управлению муниципальным

ответственный
исполнитель
муниципальной

КомитеТ по управлению il{униципшIьным имуществом
Тисульского муниципального района

исполнители
муниципальной

комитет по управлению муниципчшьным имуцеством
Тисульского муниципального района

Перечень подпрограммы
и основных мероприятий
муниципальной
программы

Программа включает в себя подпрограммы:
1. Подпрограмма кУправление муниципЕlJIьным
имуществом) муниципальной программы
комплекс Тисульского муниципального округа)
.щанная подпрограмма предусматривает реализацию
следующих мероприятий
1,1. Вовлечение имущества и земельных ресурсов в
экономический оборот, приобретение имущества и
земельных ресурсов в собственность Тисульского
муниципального округа;
1.2, обеспечение деятельности органов муницип€шьнои

Тису льск:ого муницип ального округа) на 202 1 2022-zozз
годы

имуществОм

муниципаJ]ьного

ТисульсКого

района

-

Л.А.,Щанилкина

:

власти.

2.подпрограмма <развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового )п{ета

недвижимости)
,щанная подпрограмма тrредусматривает реализацию
следующих мероприятий
2.1.организация и проведение работ по актуализации
земель,
результатов государственной кадастровой оценки
введение
массовой оценки объектов недвижимости,
сведений в государственный кадастр недвижимости,
:

Щели муниципальной

программы

повышение эффективности деятельности, комплексное
аппарата
решение общегосударственных вопросов
комитета по

l

l

.

]l

имуществом Тисульского муниципzшьного округа.
Создание условий для эффективного использования и
вовлечения в хозяйственный оборот объектов
недвижимости, свободных земельных участков,
бесхозяйного

I

1. Пополнение доходной части бюджета Тисульского

Задачи

муниципальной
гIрограммы

муниципального округа.

2. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и
корректировка реестра муниципального имущества для
создания условий эффективного его использования
3.Установление нормативов формирования расходов на
оплату труда работников, осуществляющих свои
полномочия

Сроки

реализации

муниципальной
программы
Информация по
ресурсному обеспечению
программы, в том числе в
разбивке по источникам
финансирования по годам
реапизации программы

на постоянной

основе и муниципчtJтьных

служащих;
4. Автоматизация бюджетного процесса;
5.Информационное обеспечение деятельности Комитета по
управлению муниципальным имуществом Тисульского
муниципального округа. Закупка товаров, работ и услуг в
сфере информационных технологий;
6.Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;
7.Уплата нчLпогов, сборов и иных платежей;
8.Укреппение материulJIьно-техническо.й базы,
На период с 01.01.2021г. по З|.12.202Зг

Обций объем бюджетных ассигнований на реализацию
Программы составляет 1101З,0 тыс. рублей, в том числе

l

013,0тыс. рублей - средства местного бюджета.
В 2021году- З 671,0тыс. руб, в том числе З 671,0 тыс. руб.средства местного бюджета;
В 2022 году- 3б71,0 тыс. руб, в том числе З671,0 тыс. руб.средства местного бюджета;
В 2О2З году- 3671,0 тыс. руб, в том числе З671,0 тыс. руб.1

местного

1.

Характеристикатекущего состояния сферыуправлепия муницппальным
имуществом с указанием осцовпых trоказателей соцпально-экономпческого развитшя
райопа и апализ социальных, финансово-экономшческпх
и прочих рисков реалпзацпи Программы
принципах организации местного
общих
Федера.ltьным законом "об
Ns 131-Фз муниципаIIьная
06.10.200з
самоуправления в Российской Федерации" от
самоуправления.
местного
собственность определена как экономическая основа
управление муниципальной собственностью предпопагает решение вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных от субъекта Российской
Ф9лерации, путем наиболее целесообразного использования собственного имущества
муниципальным образованием. Эффективное использование муниципапьного имущества
вкJIючает в себя обеспечение его сохранности, рЕlзвития, функционирования и
использования всех объектов муниципальной собственности в интересах муниципаJIьного

,|

образования, в том числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия
расходных обязательств и планов рчввития муниципч1,IIьного образования.

Одним из средств повышения эффективности использования и раЗвития
муниципальной собственности является оптимизация ее структуры. РеализУя эТО

i

/

направление, необходимо сокращать часть муниципального имущества, не используеМоГо
(невостребованного) для выполнения закрепленных за органом местного самоуправления

полномочий.

Управление муниципальным имуществом основывается на принципах сТрОГОГО
соответствия состава муниципального имущества полномочиям органов Местного
обеспечения
эффективности
и
самоугlравления
оптимalJIьном уровне расходов на управление.

использования

имущества

при

Эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот объектов
недвижимости, свободных земельных участков, расположенных в границах ТисУльскогО
муниципального округа.
Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущеСТВа И
объектов, переданных в муниципальную собственность в порядке, ПреДУСМОТРеННОМ
законодательством о разграничении государственной собственности на государстВеннУЮ
(фелеральную) и муниципчшьную собственность, муниципальное имущество,
закрепленное за муницип:lJIьными

у{реждениями

на праве оперативного

управления,

муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными
предприятиями

на праве хозяйственного

ведения, имущество

кЕlзны.

Работа с муниципальным имуществом подчинена достижению цели - ПолУЧеНИе
максимального дохода в бюджет Тисульского муниципа"Iьного округа. НеобхОдимО
сформировать стабильность поступлений в бюджет от использования мунициПrШЬНОГО

имущества.
Существует необходимость в проведении государственной регистрации права
муниципальной собственности на объекты, переданные в муниципальную собсТВеННОСТЬ
Тисульского муниципального округа, на земельные участки, которые в сооТВеТсТВИИ С
действующим федеральным законодательством относятся к муниципальной
собственности Тисульского муниципального округа, так как это tIозволит ПОЛУЧаТЬ
арендную плату от использования этих объектов и увеличить доходы бюджета.
,щля выполнения указанных процедур необходимо изготовить техническую документацию
(технические и кадастровые паспорта) на объекты, а также получить кадастровые
выписки, кадастровые паспорта земельных участков и кадастровые планы территорий,
необходимые для оформления права муниципальной собственности на земельные участки
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии, провести межевание земельных участков.
в целях эффективного распоряжения муниципальным имуществом, а также в целях
пополнения доходной части бюджета Тисульского муницип€L,Iьного округа, для
проведения процедур по продаже и сдаче в аренду муниципального имущества
необходимо проведение оценки рыночной стоимости объектов, предполагаемых к
IIродаже или передаче в аренду.

2.

Приоритеты и цели социально-экономического развIrтия в сфере управлениЯ
мунцципальным пмуществом, описапие осIIовных целей и задач программы,
прогноз развштия сферы управленшя муниципальпым имуществом

Одним из важнейших условий эффективного управления ресурсами является
оборrпa""е в установленном порядке документов, подтверждающих право на объекты

_

недвижимости, а также ведение единого, полного учета объектов казны.

СовокупнЫй социально-экономический эффект от реализации Программы
достигается за счет проведения целостной политики в области земельных отношений,

позволяющей обеспечить эффективное использование ресурсов муниципr1,IIьного
образования Тисульский округ.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит

обеСпечить

необходимую информационную и технологическую поддержку процессов фОрмИРОвания,
учета, оценки и взимания платы за использование объектов недвижимости и земельных
участков и достичь намеченных целей в области социального развития и МодерниЗаЦИИ
экономики округа.

Щелью настоящей Программы является создание условий для эффекТИВНОГО
использования И вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных

земельных участков, бесхозяйного имущества.
Задачи Программы:

- пополнение доходной части бюджета Тисульского муниципrlJIьного округа;
- инвентаризация, пасгIортизация, регистрация и корректировка реестра муниципаJIьного
имущества для создания условий эффективного его использования.

3.

Механизм реализации отдельных мероприятпй Программы

Реализация программных мероприятий производится Комитетом по упРаВЛеНИЮ
муниципальным имуществом Тисульского муниципаJIьного округа.
размещение заказов на оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд
и отбор исполнителеЙ Программь] осуществляются в соответствии с Федеральным
3аконом ко контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" от 05.04,2013 года Ns 44-ФЗ.
Выполнение

мероприятий

Программы

посредствоМ

осуществляется

муниципzLчьных контрактов между муниципальным заказчиком

и

закJIючениЯ

исполнителями

программных мероприятий.

получатель бюджетных средств по Программе с учетом выделяемых на ее
по
реаJIизацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые покrватели и затраты
программным мероприятиям.

при

необходимости полr{атель бюджетных средств

по

Программе вносит

предложения об изменении или продлении срока реализации программных мероприятий.

координация исполнения Программы по каждому ее разделу возлагается на
администрацию Тисульского муниципального района, которая взаимодействует с
исполнитеЛем мероприятий Программы, структурными подрzвделениями и бюджетными
учреждениями района, оказывает при необходимости консультативную помощь
организатору-исполнителю отдельных мероприятий Программы.

4.

Прогноз конечных результатов Программы

прямой экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в
от мероприятий,
увеличении доходов бюджета за счет роста поступлений доходов
и
земельными
недвижимости
объектами
с
участками.
связанных распоряжением
вклад в увеличение доходной части бюджета будет достигнут за счет расширения в
процессе инвентаризации охватываемых земельными платежами площадей, являющихся
объектами налогообложения. Увеличению доходной части будет содействовать и переход к
платы за
установлению экономически обоснованных земельного HElJIoгa и арендной
недвижимость на основе оценки рыночной стоимости недвижимости.
станет активизация рынка земли
* Дополнительным эффектом реализации программы
кJIимата,
благоПриятногО
деловогО
и недвижиМости, создание
рост объемов инвестиций в

реальный сектор экономики под гарантии прав
оперативности и качества управленческих решений

на

по

недвижимость,

распоряжению

обеспечение

земельными

участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости, находящимися в
собственности Тисульского муницип€LIIьного округа.
Перечень подпрограмм муниципальной программы

с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий

7

и индикатора программы

наименова

ние подпрограммы,
основного
мероп риятия,
мероп риятия

п/п

Краткое

описание
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
а

2

1

наименова
ние целевого
показателя
(и

Порядок определения
(формула)

ндикатора)
4

5

Муниципальная программа "Имущественный комплекс Тисульского муниципалЬНОгО окрУга"

на 2021 - 2023 годы

Щель: повышение эффекгивности управления и распоряжения муниципальным
имуществом и земельными ресурсами на территории Тисульского муниципального округа

3адача: обеспечение стабильного поступления доходов местноrо бюджета на основе

1.1

эффекти вного упра вления муниципальн ой собствен ность ю Тисульского округа

1.2

3адача: управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Тисульского муниципального района с целью максимального использования их в
хозяйственном обороте в рамках социально-экономического развития района

1.з

3адача: обеспечение содержания, 9ксплуатации и сохранности объектов
муниципальной собственности Тисульского муниципального округа КемеровскоЙ области Кузбассу

1

1,1

Подпрограмма
"Управление
муниципальным
имуществом"

Подпрограмма
направлена на
повышение
эффективности
управления и
распоряжения
муници пальным
имуtцеством и
земельными
ресурсами на
территории
Тисульского округа

Мероприятие
"вовлечение
имущества и
земельных
ресурсов в

Приобретение и
эффективное
использование
имущества и
земельных
ресурсов,
находящихся в

количество
действующих

со бствен

недвижимости,
предосгавленных в аренду
договоров аренды в
и юридическим
физическим
отношении
лицам
имуществa' единиц

кономический
оборот,
э

приобретение
имуlлества и
земельных
ресурсов в
собственность

н

ости

Кемеровской
области - Кузбассу

Число договоров на земельные
участки, предоставленных в
и
договоров аренды в аренду физическим
юридическим лицам
отношении

имуществ4 единиц
количество
действующих

Число договоров на объекrы

Кемеровской
области - Кузбассу"

количество
объектов
недвижимого
имущества,
переданных в
собственность

Число объекгов недвижимого
имущесгва в отчетном периоде
переданных в ообственносгь,

физических и
юридических лиц
за плату, единиц

количество
земельных
участков,
переданных в
собственность
физических и
юридических лиц
за плату, единиц
количество
земельных
участков, в том
числе
образованных в
результате
раздела, на
которые в отчетном
периоде
зарегистри ровано

Число земельных участков в

отчетном периоде переданных
в собственность,

Число земельных участков,

в

том числе образованных в
результате раздела, на которые
в отчетном периоде
зарегистрировано право
собствен ности Тисульско го
муниципального округа

право

собственности

Тисул ьского
мун иципального
округа, единиц

flоля земельных
участков, на
которые

заре гистри рова но

право

собственности

Тисул ьского
мун иципального

округа, по
отношению к
общему числу
земельных

(Количество земельных
участков, на которые
зарегистрировано право
собственности Тисульского
муниципального округа / общее
число земельных участков,
находящихся в ревстре
муниципального имушества) х
100%

участков,

находяlлихся в
реестре
муниципального
имуц.lества,

процентов

соотношение
количества

реч.lениЙ

(Количество совершен ных
сделок / количество решений

Администрации
Тисульского

мун иципального

округа о

приобретении
имущества в
собственность

Админи страци и Ти сульского

муниципального района о
приобретении имуlлества в
собствен ность Тисульского
муниципального округа) х 100%

Тисул ьского
мун иципального

округа и
количества
совершенных
сделок, процентов

1.2

Мероприятие
"обеспечение

деятельн ости
органов
мун иципальной
власти"

Расходы на

Уровень

орга нов

достижения
целевых значений
показателей

выплату персоналу
муници пальной

власти, закупка

товаров, работ,
услуг для

муници паль ных

нужд

ежегодного

(индикаторов)
мун иципальной

(Количество целевых
показателей (и ндикаторов),
достигших или превысивlлих
целевое значение / общее
количество целевых
показателей [индикаторов]) х
100%

программы,
процентов

Расходы на

публикацию
информационных
сообщений о
предоставлении
земельных

(Плановый показатель
запланированных средств /
фактически потраченные
средства) х 100%

участков,

процентов
договоров
аренды,
заключенных на
основании отчета

,Щоля

об оценке

(Количество договоров аренды,
заключенных по оценке / общее
количество заключенных
договоров) х

1

00%

величины
арендной платы,
процентов

2

оказываемых организациям
Цель; совершенствование муниципальных услуг,
гращцанам, а такЖеорганамгосУдарственноЙвластииорганаМместногосамоУпраВления
и

задача: повыщение качеGтва управления и распоряжения земельными ресурGами
2,3
2

Подпрограмма
"Развитие единой

Подпрограмма
направлена на

государственной
системы
регистрации прав и
кадастрового учета
недвижимости"

создание полных
актуальных
сведений об
объектах
недвижимости в
целях усиления
гарантий прав на

и

них со стороны

государства, на
создание условий

для роста

налоговой базы по
земельному налогу

и налогу на
имуU]ество

2.1

Мероприятие
" Организация и
проведение работ
по актуализации
результатов
государственной
кадастро вой
оценки земель,

массовой оценки
объектов
недвижимости,
введение сведений
в государственный
кадастр
недвижимости"

Мероприятие
направлено на
определение и
внесение в единый
государственный
реестр
недвижимости
установленных в
соответствии с
требования ми

одательства
сведений о
закон

границах

рост количества

земельных участков,
зданий, сооружений,
объектов
незавершенного
строительства, грани цы
которых установлены в
соответствии с
требованиями
законодательства, по
сравнению с проlллым
отчетным периодом,
процентов

земельных
участков и
местоположении
здан

и

(Количество земельных
участков, зданий,
сооружений, объектов
незавершен ного

строительства, границы
которых установлены в
соответствии с
требованиям

требованиям

й,

и

законодательства, в
отчетном году / количество
земельных участков,
зданий, сооружений,
объектов незавершенного
строительства, границы
которых установлены в
соответствии с
и

законодательства, за
прошлый отчетный период)

сооружен ий,

объектов
незавершенного
строительства на
земельных
участках

х 100%

Ресурспое обеспечение п прогнозная оценка расходов на реалпзацпю целей
по
муниципальной программы с учетом источнпков финансироваЕия, в том числе

вням

Статус

МуниuипiL.IbHiUI
ý

программа

наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
мероприятия
Управление
государственным
имуществом))
муниципальной
программы
<Имущественный

комплекс Тисульского
муницип:rльного

системы

Объем финансовых ресурсов
(тыс. руб.), голы

Источник
финансирования

Всего

202lг

2022r

202Зr

3671,0

з671 ,0

з671,0

зб71,0

367l,0

36

Итого на
период
l 101з,0

в том числе:

местныи оюджет
71,0

1

l013,0

округа)
Мероприятие
программы

/

Вовлечение имущества Всего
и земельных ресурсов ч в том числе
экономический оборот,
местный бюджет
приобретение
имущества и
земельных ресурсов в
собственность

Тисульского

l5 0,0

150,0

15

0,0

450,0

0,0

150,0

150,0

450,0

3421,0

342l,0

3421,0

2026з

3421,0

з421,0

з421,0

10263

100,0

100,0

100,0

300,0

100,0

l00,0

100,0

300,0

l00,0

100,0

100,0

з00,0

15

муниципarльногоокруга

Мероприятие
программы
Муниципальн
Фl прогрrlмма

Мероприятие
программы

Всего
обеспечение
органов
деятельности
в том числе:
муниципальной власти.
местный бюджет
Всего
создание системы
кадастра недвижимостр
Организация и
проведение работ по
актуализации

в том числе
местный бюджет
Всего

результатов
государственной
кадастровой оценки
земель, массовой
оценки объектов
недвижимости,
введение сведений в
государственный
кадастр Еедвижимо

(индикаторов)
сведения о планируемых значениях целевых показателей
проrраммы)
муниципальной
программы (по годам реализации

наименова
ние муниципальной
программы,
подпрограммьl,

Наименование целевого
показателя (индикатора)

мероприятия
2

1

1

4

муничипальной

Плановое значение целевого
показателя (индикатора)
202З год

2022 год

2021 год

8

7

6

Подпрограмма

"Управлен ие

муниципальным
имуц]еством"
1.1

Мероприятие
"вовлечение
имущества и
земельных
ресурсов в

экономичеGкиЙ

Количество действующих
договоров аренды в отношении
земельных участков, единиц
Количество действующих
договоров аренды в отношении

215

215

215

9

9

о

оборот,
при обретен

имушества
земельных
ресурсов в

ие
и

собстве нность

Тисульского

муниципального
округа"

имущества, единиц

количество объектов

недвижимого имущества,
переданных в собственность
физических и юридических лиц
за плату, единиц

Количество земельных участков,
переданных в собственность
физических и юридических лиц
за плату, единиц

10

10

10

10

10

10

flоля земельных участков, на

которые зареги стрировано право
собственн ости Тисульско

5

5

5

количество
земельных участков, в том числе
образованных в результате
раздела, на которые в отчетном
периоде зарегисгрировано право
собственности Тисульско го
муниципального округа, единиц

3

3

2

го

муниципального округа, по
отношению к общему числу
земельных участков,
находящихся в реестре
муниципального имуlлесгва,
проценто в

соотношение количества

100

100

100

решений Администрации

Тисульского муниципального
округа о приобретении
имушества в собственность

Тисульского муниципального

округа и количества
совершенных сделок, процентов

1.2

Меро

п

риятие

"обеспечение
деятельности
органов

Уровень ежегодного достижения
целевых значений показателей
(индикаторов) муниципальной
программы, процентов

100

100

100

муниципальной
власти"
Расходы на публикацию

информационных сообшений о

,t00

100

100

предоставлении земел ьных
участков, процентов
Доля договоров аренды,
заключенных на основании
отчета об оценке величины
арендной платы, процентов
2,

5

5

5

Подпрограмма

"развитие единой
государственной
системы
регистрации прав
и кадастрового
учета

недвижимости"

2.|

Мероприятие
"Организация и
проведение работ
по актуализации
результатов
государственной
кадастровой
оценки земель,
массовой оценки

объектов
недвижимости,
введение сведений
в гоGударственный

кадастр

недвижимости"

рост количества земельных

участков, зданий, сооружений,
объектов незавершенного
строительства, границы которых
установлены в соответствии с
требованиями законодательства,
по сравнению с прошлым
отчетным периодом, процентов

3

з

3

(индикаторов)
сведония о планируомых значониrrх целевых покiвателей
муниципчLльной программы ъта 202t год (в разбивке по кварталам)
наименование

7

муниlдипальной
ttрограммы,
подпрограммы,
ия"rия

fIлановое значение целевого пoKa:}aTeJUI

Ед

наименование

измерения

целев ого

показателя

(индикатора)

Январьмарт

июнь

январьсентябрь

январьдекабрь

45

з5

35

январь-

Подпрограмма

"Управление
муниципальным
имуществ]rм"
Мероприятие
"вовлечение
имущества и
земельных
ресурсов в
экономический
оборот,
приобретение
имущества и
земельных

количество
действующих
договоров аренды

Ед.

100

в

отнош ен ии
земельных учасков

ресурсов в
собственн ость

Тисульского
муниципаJlьного
lt

коли чество

действующих
договоров аренды

Ед.

7

1

1

0

Ед

z

J

J

2

Ед

z

J

5

2

Ед.

0

2

5

0

%

0

в

отношении
имущества

количество объектов
недвижимого
имущества,
переданных в
собственн ость
физических и

юридических лиц за
плату

количество
земельных участков,
переданных в
собствен н ость

физических и
юридических лиц за
пла,

количество
земельных участков,
в том числе

образованных

в

результате раздела"
на которые в
отчетном периоде
зарегистр ирован о

право собственности

Тисульского
муниципальн ого
,Щоля земельных

участков, на которы9
зарегистр

и ровано
право собственности

кого

1

1

0

муни ци пального

округа, по
отношению к общему
числу земельных
уч астко в,

находящихся

f

в

реOстре

муниципального
имущества
соотношение

%

25

25

25

25

%

z5

25

25

25

%

25

25

25

25

!оля договоров

%

2

1

1

1

рост количества
земельных участков,

о/-

0

1

1

0

количества решений
Адм инистрации

Тисульского
муниципального
округа о
приобретении

Мероприятие
"обеспечение
деятельности
ор

ганов

муниципальной

имущества в
собственность
Тисульского
муниципального
округа и количества
совершенных сделок
Уровень ежегодного
достижения целевых
значений показателей
(и

ндикаторов)

муниципальной
програм мы

властиl!

Расходы на
публикацию
информаци

он н

сообщений

о

ых

предоставлении

земельных участков
аренды, заключенных
на основании отчета
об оценке величины
арендной платы

Подпрограмма
"Развитие единой
государственной

системы
рогистрации прав и
кадастрового учета
недвижимости"
Мероприятие

" Организация и
проведение работ
по актуализации
резул ьтатов

государственной
кадастровой

оценки

земель,

массовой оценки
объектов
недвижимости,
введение сведений
в государственный
кадастр
нелвижимости"

зданий, сооружений,
объектов
незаверш енного

строительства,
границы которых

установлены

в

соответствии с
требовани ям и
законодательства, по
сравнению с
прошлым отчетным
периодом

/g

Оцепка эффективности программы
методика оценки результативности программы заключается в ежегодном
и показателей с их
сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов
проводится в
Программы
фактическими значениями. Оценка эффективности реализации
целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реаJIизации
а также по итогам
Программы (подпрограмм) ответстВенным исполнитеJtем ежегодно,
завершения реализации Программы.
и
оценки эффективности реализации Программы производится уточнение
по
результатам

КоррекТироВкаЗаДачПрограммы'ПоДпроГраМмиосноВныхМероприяТийПрограммы.
используются покuватели
для оценки эффективности реализации Программы
результативности:
(подпрограмм);
- степень достижения целей и решения задач Программы
запланированному
затрат
уровню затрат и
- степень соответствия фактических
эффективности использования финансовых средств,
исходя из оценки степени
эффективность и результативность Программы определяется
полученных
результатов
выполнения целевых показателей с учетом соответствия
на
социально-экономическую
воздействий
косвенных
а
также
поставленным цеJIям,

ситуацию в регионе.
Спецификацелей,ЗаДач,осНоВныХМероприяТийирезУльтатовПрограммыТакоВа'ЧТо
опосредованными и
,"*oropura из эффектов от ее реализации являются косвенными,
и
к
и
уровню качеству жизни
относятся не только к развитию сфер культуры, но
безопасности,
населения, развитию сЬциальноЙ a6aр"r, экономики, общественной
государственных институтов.
если значение
программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности,
составляет не менее
интегрально.о по**uiеля эффективности реализации Программы
85%.

эффективности, если
программа считается реализуемой с удовпетворительным уровнем
составляет не
Программы
интегрztльноiо поп*ur"ля эффективности реализации
значение

менее 50оlо.
эффективности, если
гlрограмма считается реа,.Iизуемой с неудовлетворительным уровнем
Программы составляет
значение интеграJIьноiо по**чraля эффективности реализации
менее

500%.

