Кемеровская область - Кузбасс
Администрация
Тисульского
муниципального
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Об утверждеции муниципальной
про граммы <<Имущественный

комплекс Тисульского
муниципального района>> на 202t,
2022-2023 годы

В

соответствии со статьей |79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ФедералЬныМ законоМ от 06.10.2003 Ns131_ФЗ коб общих
принципах организации местного самоуправлени,{ в российской
Федерации>>, Уставом Тисульского муницип€tlrьного
района администрацшI
Тисульского муницип€lJIъного района постановляет:
1. Утвердить муниципaльную программу кИмущественный комплекс
Тисульского муниципалъного района> на 2O2I, 2о22-2023 годы
согласно приложению к настоящему постановлению.

ý

2.

Настоящее постановление подлежит огryбликованию на

официальном сайте администрации Тисульского м}.нициrтального
района в
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>>.
з. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Тисульского муниципального
района по экономике и
а|ропромышленному комплексу С.В. Рундау.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента огryбликованиrI
на официальном сайте администрации Тисульского муницип€шъного
района
в инфOрмационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

Глава Тисулъского
муниципального района

Щ.В. Панин

а
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Приложение
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администрации Тисульского
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Паспорт муниципальной программы

<<Имущественный комплекс Тисульского муниципальцого райопа>> на 202l,2022-

2023годы

наименование
муниципальной
IIрограммы

!иректор муниципальной
программы

Муниципальная программа кИмуцественный комплекс
Тисульского муниципального района) на 2021, 2022-202З
годы (далее - Программа)
Председатель Комитета по управлению м).ниципальным
имуществом Тисульского муниципчшьного района -

Л.А..Щанилкина

-

ответственный
исполнитель
муниципа-пьной

Комитет по управлению муницип€tльным
Тисульского муниципального района

иI\,Dлдеством

програI{N{ы

Исполните.-ти
муниципа,IьноI'{
програ]\{]\f ы

Комитет по управлению м}цицип;шьным имуществом
Тисульского муниципального района

Перечень подпрограммы
и основных lrtероприятий
муниципальной
программьi

Программа включает в себя подпрограммы:
1. Подпрограмма <Управление Iчtуниципальным
имуществом) муниципальной программы <Имущественныi
комплекс Тисульского NtуIrиципального района>
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 района;
1.2. Обеспечение деятельности органов муниципальной
:

ъ

власти.

2.Подпрограмма кРазвитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового гIета
недвижи мости

))

,Щанная подпрограмма предусматривает реrtлизацию

следующих мероприятий:
2.1.Организация и проведение работ по актуализации
результатов государственной кадастровой оценки земель,
массовой оценки объектов недвижимости, введение
сведений в государственный кадастр недвижимости.
L{ели муниципальной

программы

Повышение эффективности деятельности, комплексное
решение общегосударственных вопросов аппарата
управления Комитета по управпению муниципшIьным

имуществом

Тис)-Jьского

}1\,нI,tцIlпа-lьного района,

}lспо,lьзованIiя ri

Coaour"" условий для эффективного
объектов
в хозяйственный оборот
"o"i"*"r""
;;;;;;"r"сти, свободных земельных участков,

части бюджета Тисульского
1. Пополнение доходной

Задачи

муниципальной
программы

по
в

8.

Сроки

ре&,Iизации

муниципальнои
Информашия по
обеспечению
ресурсному
в
програм]\,Iы. в To]r1 числе
разбивке по I,1сточникам

по годам
финансированI,Iя
программы
реализациI,1

по 3 |.L2.202Зr
На период с 01.01.202 1г.
на решизацию
общий объем бюджетных
в том числе
1 1 0 1 J 0 тыс рублей,
Программы составляет
бюджета.

средства районного
в том числе J 61 1 0 тыс. руб
в 202 1 гоДУ- J 61 1 ,0тыс. руб,
средства районного бюджета;
в том числе 3671,0 тыс, руб,В 2О22 году- 3671,0 тыс. руб,
средства районного бюджета;
в том чисJrе З6'71,0 тыс, руб,В 2023 году- 3671,0 тыс. руб,
1 1

0 1 J ,0тыс, рублей

1.ХарактеристикаТекУЩегососТояItиясферыупраВлениямУниципаЛьным
9

имУЩестВоМсУкаЗаниемосноВныхпокаЗателейсоциально-экономическогораЗВиТIля
социальных, финансово-экономических
района и анализ
ПРОГРаММЫ
и прочих рисков реализации

Федеральнымзаконом,,обобЩихПринци.пахорГаниЗациимесТноГо
ооjо,zооз N9 1зl_Фз муниципальная
в российской o"o"puu"'ii'o"

самоуправления
вопросов местного
собственностьоПреДеЛенакаКЭконоМиЧескаяосноВамесТногосаМоУПраВЛения.
предпопагает решение
собственностью
от субъекта Российской
управление *у""чr-йп"ной
попномочий, п,р,оuйtх
государственных
имущества
значения и отдельных
испол":::1*, собственного
u.п""ооб|*ного
,Федерации, nrr.r.''.iu;;];",
и
мчницИпаЛьныМооразоВаниеМ.ЭффективноеиспоJIьЗоВаниемУниципаJIьногоимУЩесТВа
развития, функчионирования
сохранности,
его
себя обеспечение
в интересах муниципаJIьного
муниципалопой собсrвенности
"b*ouua,
объектов
всех
использования

в

образования'ВтоМчисЛеизВЛеЧениеJохоJа'ВЦе..Iяхнаltбо;rеепо.-IноГоПокрытllя
муниципального образования,
обязательств и планов развития
расходных

ОДнимиЗсреДстВпоВышения"66"*,u"'о",'".попu.оuu"""ираЗВиТия

мYниципальноЙ"об",".пно"''яВЛяеТсяопТиМИЗацияеестрУкТу-ры.РеализУяэТо
местного самоуправления
пuпрu"п""".,*"об*од"мосокраЩаТ"'u"'"муницИпальноГоимУщесТВа,неиспоЛЬЗуемоГо
,u*р,ппенных ,u ор,uI{о,
u"rnonr"rr"
(невостребо"uппо.оjlпо
полномоuий.
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хозяйствен:ого ведения,
предприяти""" "u npuBe
Необходимо
РаботасМуниципалi""''"*Ущ"","о'подЧИненаДосТижениюцели-полУЧение
T""yn""no'o мунициJIального района,
дохода в бюджеТ
максимальНого

сформироватьстабильностЬПосТУпле'"ивбюДжетоТиспользоВаниямУниципального
имущества,
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ВыПиски,КаДасТроВыепаспорТа."*"п"'",*УЧасТкоВ'икаДасТроВыепланытерритории'
необхоДимыеДIlяоформления'о2i",',""чi.п-"'ои.оо"'".""осТиIrаЗемельныеУЧасТки
вУправленииФеДеРаЛьноЙслужб",.оЪУоuр"твенной.реГистрации,кадасТраи
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проВеДенИяпооч.оvгпоПроДажеисДаЧеВаренДУМУниципалЬногоимУцесТВа
оценки рыночной стоимости
проведение
необходимо

к

в аренду,
продаже или передаче

2.ПриоритетыицелисоциаЛьпо-экономическогораЗВитиявсфереУпраВления
имуществом
мунициПаЛьным''У*"""'ом'описани*о"'о*'''*целейиЗаДачпрограммы'
прогноз развития "q,р",'у"равления-муЕиципальЕым

--однимиЗважнейшихУсловийэффективногоУпраВления-|":То"ч""яВлЯется
оформлениеВУсТаноВленЕоМлор"оп.ой*.:]:i:лi"й"Ьр*дu'щихпраВонаобъекты

".о",*"*Щ"?J*Т;,"""#:н:*lТ*"*,lн::$Ёт,"lт""Ёххх"j;u,,пр",|_1Y::j
ДосТиГаеТсяЗасчеТпроВеДенияц"по""пойпоп'''*'вобластизеМельныхоТношениио

позволяющей обеспечить эффективное использование ресурсов муниципutльного

образования Тисульский район.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит обеспечить
и технологическую поддержку процессов формирования,
платы
и
взимания
за использование объектов недвижимости и земельных
оценки
учета,
и
намеченных
целей в области социального рzввития и модернизации
участков достичь
необходим}то информационнуто

экономики района.

l]елью настоящей Программы является создание условий для эффективнОгО
использования и вовлечения в хозяйственньй оборот объектов недвижимости, свобоДных

земельных участков, бесхозяйного имущества.
Задачи Программы:

- пополнение доходной части бюджета Тисульского муниципiLпьного района;
- инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального
имущества для создания условий эффективного его использования.

3.

Мехацизм реализации отдельных мероприятий Программы

Реализация гIрограммных мероприятий производится Комитетом
муниципzLльным имуществом Тисульского муниципального района.

и

Размещение

заказов на оказание услуг, выполнение

отбор исполнителей Программы осуществляются

по

упРаВлениЮ

работ для муниципаJIьных

в

соответствии

с

нужд

Федеральным

законом <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 года ЛЪ 44-ФЗ.
ЗакJIЮчеНия
посредствоМ
Программы
осуществляется
мероприятий
Выполнение
исполнителями
и
заказчиком
муниципальным
контрактов
между
муниципа"iьных
программных лtероприятий.

средств по Программе с учетом выДеляеМЫХ на ее
ежегодно уточняет целевые показатели и ЗаТраТы ПО
средств
реализацию фtлнансовых
По"ч.ччатель бюджетных

программны]l1 мероприятиям.

необходиtчtости полr{атель бюджетных средств по Программе вносит
предложения об изlчtенении или продлении срока реаЛИЗаЦИИ ПРОГРаММНЫХ МеРОПРИЯТИЙ.
Координацtля исполнения Программы по каждому ее разделу возлагается на
администрацию Тисульского муниципального района, которая взаимОдейСТВУеТ С
исполнителем меролриятий Программы, структурными подразделениями и бюДжеТНЫМИ
учреждениями района, оказывает при необходимости консультативную помощь
организатору-исполнителю отдельных мероприятий Программы,

при

4.

Прогноз конечных результатов Программы

Прямой экономический эффект от реализации программных мероприятиЙ СОСТОИТ В
увеличениИ доходоВ бюджета за счет роста поступлений доходов от мероприятий,
связанных с распоряжением объектами недвижимости и земельными учасТкаМи.
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

установлению экономически обоснованных земе.тrьного н€Lпога и арендной платы за
недвижимость на основе оценки рыночной стоимости недвижимости.
_ ,щополнительным эффектом реализации программы станет активизация рынка земли
и недвижиМости,

создание благоПриятногО

деловогО кJIимата, рост объемов инвестиций

прав на

в

недвижимость, обеспечение
реальный сектор экономики под гарантии
оперативности и качества управленческих решений по распоряжению земельными

участками и прочно связанными с ними объекта}1}l недви;,ftи]\Iости. нахОЛЩ}i}1I1СЯ
собственности Тисульского муниципzl,тьного района,

В

Перечень подпрограмм муниципальной программы

с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий

r

и индикатора программы

н

аименова

ние подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероп риятия

п/п

2

1

Краткое

описание
подпрограммы,
основного
мероп риятия,

наименова
ние целевOго
показателя
(и

Порядок определения
(формула)

ндикатора)

меропр иятия
е

5

4

Муниципальная программа "Имущественный комплекс Тисульского муниципального района"

на 2О21 - 2023 годы

l_]ель: повышение эффекгивности управления и распоряжения муниципальным
имуществоМ и земельныМи ресурсами на территории Тисульского муниципального района

Ч,

задача: обеспечение стабильного поступления доходов районного бюджета на основе

1,1

эффекти вного упра вления муниципальной собственностью Тисульского района

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

,1.3

Задача, обеспечение содержания, эксплуатации и сохранности обьектов
муниципальной собственности Тисульского муниципального района Кемеровской области Кузб а ссу

1

П одпр огр амм а
"Уп равление
мун и ципал ьны м
и

1.1

муществом"

Мероприятие
"вовлечение
имушества и
земельных
ресурсов в

экономический
оборот,

риобретение
имущества и
земельных
ресурсов в
собственность
п

Подпрограмма
направлена на
повыщение
эффективности
управления и
распоряжения
муниципальным
имуществом и
земельными
ресурсами на
территории
Тисульского
района
Приобретение и
эффективное
использование
имущества и
земельных
ресурсов,
находящихся в
собственности
Кемеровской
области - Кузбассу

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

количество
действующих

количество
действующих

Число договоров на объекгы
недвижимости,

предоставленных в аренду
договоров аренды в
физическим и юридическим
отношении
лицам
имущества, единиц

Кемеровской
области - Кузбассу"

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

Число объекrов недвижимого
имушества в отчетном периоде
переданных в собственность,

Число земельных участков в
отчетном периоде переданных
в собственность,

количество
земельных
участков,

переда}tных в

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

Число земельных участков, в

том числе образованных в
результате раздела, на которые
в отчетном периоде
зарегистрировано право
собствен ности Тисульского
муниципального района

заре гистри рован о

право

собственности
Тисульского
муниципального
района, единиц

ffоля земельных
участков, на
которые

заре гистри рова но

право

собственности
Тисульского

мун иципального
района, по

отношению

к

общему числу
земельных
участков,

находяlлихся в
реестре
муниципального
имуч.lества,

процентов

соотношение
количества
решений

(Количество земельных
участков, на которые
зарегистрировано право
собствен ности Тисульско го
муниципального района i
обц]ее число земельных
в
участков, находяlцихся
реестре муниципального
имущества) х 100%

I
Администрации

Администраци и Тисульского

района о
приобретении
имущества в
собственность

100%

Тисул ьского
мун иципального

муниципального района о
приобретении имущества в
собствен н ость Тисульско го
муниципального района) х

Тисул ьского
мун иципального

района и
количества
совершенных
сделок, процентов

v
1,2

Меро при ятие
" обеспече ние
деятельн ости

органов
м ун и

ципально й

власти"

Расходы на

Уровень

органов

достижения
целевых значений
показателей

выплату персоналу
муници пальной

власти,3акупка
товаров, работ,
услуг для
муници пал

ь

ных

нужд

ежегодного

(индикаторов)
мун иципальной

(Количество целевых
показателей (индикаторов),
достигших или превысивших
целевое значение / общее
количество целевых
показателей [индикаторов]) х
1

00%

программы,
процентов

Расходы на

публикацию
информационных
сообщений о
п

(Плановый показатель
запланированных средств
фактически потрачен ные
средства) х 100%

/

редоставлен ии

земельных
участков,

процентов

\5

договоров
аренды,
заключенных на
основании отчета

,Щоля

об оценке

(Количество договоров аренды,
заключенных по оценке / общее
количество заключенных
договоров) х 100%

величины
арендной платы,
процентов

2

организациям и
совершенствование муниципальных . услуг, оказываемых
самоуправления
местного
и
органам
гращданам, а также органам государственной вла сти
[.{ель;

Задача:поВЫшеНиекаЧестВаУправлеНИяираспоряжеНияземелЬныМиресУрсаМи
,Q

2

Подпрограмма
"Развитие единой

Подпрограмма
направлена на

f

создание полных
актуальных
системы
и сведений об
прав
регистрации
кадастрового учета объектах
недвижимости в
недвижимости"
целях усиления
гарантий прав на
государственн ой

I

и

них со стороны
государства, на

создание условий

для роста

налоговой базы по
земельному налогу
и налогу на

имущество

Мероприятие
направлено на
" Организация и
определение
проведение работ
_
внесение в единыи
по актуализации
государственный
результатов
реестр
государственной
недвижимости
кадастровой
установленных в
оценки земель,
соответствии с
массовой оценки
требованиями
в
объекто
законодательства
недвижимости,
введение сведений сведений о
Мероприятие

2.1

\}

и

в государственный
када стр
н

едвижимости

"

|

границах

рост количества

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

(Количество земельных
участков, зданий,
сооружений, объектов
незавершенного
строительства, границы
которых установлены в
соответствии с
требованиями
законодательства, в
отчетном году i количество
|

земельных
участков и
местоположении
зданий,
сооруже

н

ий,

объектов
незавер шен

н

з"rепо"о," участков,

зданий, сооружений,
объектов незавершенного
строительства, границы
которых установлены в
соответствии с
требованиями
законодательства, за
проlчлый отчетный период)

х 100%

ого

строительства на
земельных
участках

,ь

па реализацию целей
Ресурсное обеспечение и прогнозная оцепка расходов
в том числе по
муниципальной программы с учетом источников финапсирования,
м

системы

Объем финансовых ресурсов

наименование

(тыс. руб.), годы

Статус

муниципальной
программы,
подпрограммы
мероприятия

Источник

Муничи,

Управление

Всего

программа

имуществом )
муниципальной
программы

пмьнм

государствен}r ым

кИмущественный
комп]-lекс

финансирования

Итого на

202 l г.

2022r

2023r

3671,0

3671,0

367 1,0

11013,0

71,0

з671,0

3671,0

1l01з,0

период

в том числе:

районный бюджет
36

муниципаJIьного
раЙона))

Мероприятие
программы

в овлечение

Всего

имуцества и

в том числе:

земельных

I

ресурсов в
экономический
оборот,
приобретение
имущества и
земельных
ресурсов

50,0

150,0

l50,0

450,0

l 50,0

l5 0,0

l50,0

450,0

з42|,0

з421,0

з421,0

20263

з421,0

з42|,0

з421,0

1

100,0

100,0

l00,0

300,0

100,0

100,0

100,0

300,0

100,0

100,0

100,0

300,0

1

районный бюджет

в

собственн ость
Ти сульского

муниципtLпьного
района;

Мероприятие
программы

обеспечение
деятельности
органов
муниципальной

Всего
в том числе:

раионныи оюджет

власти.

Всего

Муничипапьн

с

ая программа

Мероприятие
программы

Создание системы в том числе
кадастра
районный бюджет
tIедвижимости
Организация и
проведение работ

026з

Всего

по актуЕLпизации
резул ьтатов

государственной
кадастр овой

оценки земель,
r.lассовой оttенки

объектов
недвижимости,
введение сведений
в государственныi
кадастр
недвия(имости.

L

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

наименова
ние муниципальной
программыt

подпрограммы,
мероп риятия
2

1

1

Подпрограмма

"Управлен ие

Наименование целевого
показателя (и ндикатора)

4

Плановое значение целевого
показателя (индикатора)
2021 rод
6

2022 rод
7

2023 год
8

муниципаль ным
имуществом'|
1.1

Меро п риятие
"вовлечен ие

имущества
земельных
ресурсов в

и

экономический
оборот,
при обретен ие

имущества и
земельных
ресурсов в
собственность
Тисульского

муниципального
района"

Количество действующих
договоров аренды в отношении
земельных участков, единиц

215

215

Количество действую щих
договоров аренды в отношении
имущества, единиц

215
о

9

9

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

10

10

10

10

10

10

с
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 зарегистрировано право
собственности Тисульского
муниципального района, единиц

flоля земельных участков, на

ь

которые зарегистрировано право

собственн ости Тисул ьского

5

5

2

5

J

3

муниципального района, по
отношению к обшему числу
земельных участков,
находяlлихся в реестре
мун иципального имущества,
процентов

соотношение количества

решений Администрации

Тисульского муниципального
раЙона

о приобретении

имущества в собственность

Тисульского муниципального

района и количества
совершенных сделок, процентов

100

100

100

1,2

Меро

п

риятие

"обеспечение
деятельности
органов
муниципа-rьной

I

власти

Уровень ежегодного достижения
целевых значений показателей
(индикаторов) муни ципал ьной
программы, процентов

100

Расходы на публикацию

100

100

100

"

100

100

информационных сообщений о
предоставлении земел ьных
участков, процентов

flоля договоров аренды,
заключенных на основании

5

5

5

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

J

3

3

отчета об оценке величины
арендной платы, процентов

z

Подпрограмма

"Развитие единой
государственной

системы
регистрации прав
и кадастрового

L

учета
недвижимости"
2.|

Меро

п

риятие

"Организация и
проведение работ
по актуализации
результатов

государстве нной
кадастро вой
оценки земель,
массовой оценки
объектов
недвижим0сти,
введение сведений
в государственный

кадастр

недв ижимости"

муниципального
района, по
отношен}{ю к общему
числу земепьных
уч астков,

находящюiся

в

реестре
муници пального

соотнош ение

%

25

25

25

25

%

25

25

25

25

%

25

25

25

25

!оля логоворов

о/
/о

2

1

1

1

рост количества

о/
/о

0

количества решений
Адми нистрации

Тисульского
муниципального
района о
пр иобретении
имуш{ества в

собственность
Тисульского

&

Мероприятие
"обеспечение
деятельности
органов
муниципальной
власти"

муници пального
района и колиriества
ных сделок
Уровень ежегодного
достижения целевых
значений показателей
(и ндикаторов)
муни ципальной
програм мы

расходы на
публи кацию

информационных
сообщений о
предоставлении

земельных ччастков

Подпрограмма
"Развитие единой
государственной
системы
регистрации прав и
кадастрового учета
недвижимости"
Мероприятие

t_

" Организация и
провеление работ
по актуализации
результатов
государственной
кадастровой

оценки

массовой

земель,

оценки
объектов
недвижимости,
введение сведений
в государственный
кадастр

аренды, заключенных
на основании отчета
об оценке величины
арендной платы

земельных участков,
зданий, сооружений,
объектов
незаверш ен ного
строител ьств а,

границы которых
установлены в
соответствии с
требованиями
законодательства, по
сравнению с
прошлым отчетным
периодом

1

1

0

Сведения о планируемых значениях целевых rrоказателей (индикаторов)
муниципtL,IьноЙ програNIМы на 2021 год (в разбивке по KBapTaTraM)
наименование
МУНИЦИПLЦЬНОЙ

программы.

наиltенован ие
целев ого

Ед

Плановое значение целевого пoKaj}aTeJUI
(индикатора)

измерения

Январьмарт

январь_

июнь

январьсентябрь

январьдекабрь

Ед

100

45

з5

з5

Ед.

7

l

1

0

Ед

2

J

J

2

Ед

2

з

a
J

2

Ед,

0

2

з

0

%

0

1

1

0

показатеJя

подпрограм]!tы,

(индикатора)

мероприятия

Подпрограмма

"Управление
муниципальным
имуществом"
Мероприятие
"вовлечение

имущества

и

земельных

L

ресурсов в
экономический
оборот,
приобретение
имущества и
земельных

количество
действующих
договоров аренды

в

отнош ении
земельных учасков

ресурсов в
собственность
Ти сульского
муницип alль}Iо го
а

li

количество
действующ их
договоров аренды
отнош ении

в

имущ ества

количество объектов
недвижимого
имуцества,
переданных в
собственн ость

физических

и

юридических лиц за
плату

количество
земельных

участковJ

переданных в
собственн ость

t

физических

и

юридических лиц за
плату

количество
земельных участков,
в том числе

образованных

в

результате раздела,
на которые в
отчетном периоде
зарегистр ирован о

право собственности
Тису';rьского
муни ципального
района
!оля земельных
участков, на которые
зарегистрировано
право собственности

Тисульского

Оценка эффективности програм}tы
методика оценки результативности программы заключается
в ежегодном
сопоставлении запланированных значений
целевых индикаторов и покzlзателей с их
фактическими значениями. Оценка эффективности
реализации Программы проводится в
целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных
результатах реализации
программы (подпрограмм) ответственным исполнителем
ежегодно, а также по итогам
завершения реализации Программы.

\,

по результатам оценки эффективности
реализации Программы производится уточнение и
корректировка задач Программы, подпрограмм
и основных мероприятий Программы.
,Щля оценки эффективности ре€L,Iизации Программы используются
пок.ватели
результативности:
- степень достижения целей и
решения задач Программы (подпрограмм);
- степень соответствия фактических затрат запланированному
уровню затрат и
эффективности использования
финансовых средств.
эффективность и результативность Программы определяется
исходя из оценки степени
выполнения целевых показателей с
учетом соответствия полученных результатов
поставленным целям, а также косвенных воздействий
на социально-экономическую

ситуацию в регионе.
специфика целей, задач, основных мероприятий и
результатов Программы такова, что
некоторые из эффектов от ее
реализации являются косвенными, опосредованными и
относятся не только к рчввитию сфер культуры,
но и к уровню и качеству жизни
населения, развитию социальной сферы, экономики,
общественной безопасности
государственных институтов.
программа считается реализуемой с высоким
уровнем эффективности, если значение
интегрального показателя эффективности
реализации Проiраммы составляет не менее
85%.

программа считается реiшизуемой с
удовлетворительным уровнем эффективности, если
значение интегрzLльного показателя эффективности
реализации Программы составляет не
менее 50%.
программа считается реализуемой с неудовлетворительным
уровнем эффективности, если
значение интегр€Lльного показателя эффективности
реализации Программы составляет
менее 50%.

t

