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Приложение

к Положенир

о муниципальных программах
Тисульского муниципального района

отчет
об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы
за январь - декабрь 2020года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

]

Расходы (тыс. ру6.)

наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансирования

сводная
бюджетная

кассовое
исполнение

роспись, план
года
4

Всего

5 563,1

5 478,L

Бюджет Тисульского

5563,1

5 478,t

района

Подпрограмма к
Управление
муниципальным
имушеством})
муниципальной
проrраммь1
((имуlцественный
комплекс Тисульского
муниципального района>

Всего

зL24,з

3 039,4

Бюджет Тисульского

зt24,з

3 039,4

Мероприятие
Вовлечение имущества и
земельных ресурсов в
экономический оборот,

Всего

з8,8

38,8

Бюджет Тисульского

з8,8

38,8

<t

имуlцества
приобретение
и земельных ресурсов в

мун

и

ципального

района

мун иципального

района

собственность
Тисульскоrо

муниципального района

))

Мероприятие к
Офспечение
деятельности орrанов
муниципальной власти>
Подпрограмма кРазвитие
единой государственной
системы реrистрации

Всего

3 085,5

3 000,6

Бюджет Тисульского

3 085,5

3 000,6

мун

и

r
a

ý

муниципального
>

ý

Е

з

2

1

Муниципальная
проrрамма
кИмущественныЙ
комплекс Тисульскоrо
муниципального района
на 2020-2022 годы

!

{

ципального

района
Всего

2 438,8

2 438,8

Бюджет Тисульского

2 4з8,8

2 438,8

прав и кадастровоrо учета муниципального
недвижимости))
района

Мероприятие
Организация и
проведение работ по
акryализации результатов
государственной
кадастровой оценки
земель, массовой оценки
объектов недвижимости,
внесении сведений в
государственный кадастр
недвижимости))
<<

Всего

2 4з8,8

2 4з8,8

Бюджет Тисульскоrо
муниципального

2 4з8,8

z 4з8,8

района

1

Председатель Комитета по управлению
муници пальным имучJ,еством Тисульского
муниципального района

Л.А.flанилкина

{

отчЕт

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

"имчщественный комплекс Тисчльского мчниципального оайона"
(наименование мчниципальной поогоаммы)

за январь

-

декабрь 2020 год
итогом с начала

Еди
Ns п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

ниц
а
изм

обоснование
План на
2020 год

ФАКТ за
2020r,

Факт за
2019г.*

4

о

7

ерен
ия
1

1

1.1

1,2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

3

отклонений
значений
целевых
показателей
(индикаторов)
8

Оненка эффективности
о/о
муниципальной программы
100
80
85
Мероприятие "Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический
оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность
Тисульского муниципального района
Количество действуюtлих
шт
170
договоров аренды в отношении
198
201
земельных участков
Количество действуюlлих
lлт
договоров аренды в отно[лении
8
9
18
недвижимого имущества
количество объектов
недвижимого имущества и
переданных в собственность
цт
10
1
5
физических и юридических лиц
за плату
Количество земельных участков,
переданных в собственность
цт,
10
0
4
физических и юридических лиц
за плату
Количество земельных участков,
в том числе образованных в
результате раздела, на которые
в отчетном периоде
tлт
о
10
зарегистрировано право
собственности Тисульского
муниципального района
,Qоля земельных участков на
которые зарегистрировано
право собственности
Тисульского муниципального
района, по отношению к обцему Yо
2
2
2
числу земельных участков,
находящихся в реестре
муниципального имуlлества,
процентов

соотношение количества

1.7

решений Администрации
Тисульского муниципального
района о приобретении
имущества в собственность
Тисульского муниципального
района и количества
совер[ленных сделок, процентов

о/о

100

100

100

I

2

2.1

2.2

Мероприятие "Обеспечение деятельности органов муниципальной

Расходы на публикацию

информационных сообtлений о
предоставлении земельных
участков, процентов
,Щоля договоров аренды,
заключенных на основании
отчета об оценке величины
арендной платы, процентов

оь

100

100

100

о/о

5

5

3

Подпрограмма "Развитие единой государственной системы регистрации прав и
КаДаСТРОВОГО УЧеТа НеДЖВЦЩИrч!99IЩl'

3

Мероприятие "Организация и проведение работ по актуализации результатов
государственной кадастровой оценки земель, массовой оценки объектов
недвижимости, введение сведений в государственный кадастр нежвижимости"
рост количества земельных
участков, зданий, сооружений,
объектов незавершенного
строительства, границы которых
J
J
%
3
установлены в соответствии с
требованиями
законодательства, по
сравнению с прошлым отчетным
периодом, процентов
*

-Соответствующий период

предьцущего года
Председатель Комитета по
муниципальным имуществом
муниципального района

Исп, Филиппова Н.П.
8-(384.47)-2-37-42

Л.А.,Щанилкина

пояснительная записка
о целевых показателях муниципальной программы <<иптущественный комплекс>>
Тисульского муниципального района

I_{елью прогрulммы является повышение эффективности уIIравления

муниципальным

имуIцеством Тисульского муниципального района.
<<имущественный комплекс)> Тисульского
муниципаJIьного района за 2020г. затрачено 5 478,1 тыс.рублей, в том числе из средств
местного бюджета - 5 478,1 тыс. рублей.
щостижение названной цели предусматриваJIось в рамках реализации следующих
основньIх мероприятий

на реализацию программы

:

1. Приватизация муниципального имущества, в том числе

участков
Прогнозный
муницип€rльного

земельных

план приватизации муниципального имущества

Тисульского
за
2020г.
района
утвержденный решением Совета народньD( дегI},татов

Тисульского муниципаJIьного района.
- 4 объекта недвижимости.

на аукционе, посредством публичного предложения за 2о2оr. продано 1 объект

недвижимого имущества из 4 запланированных Прогнозного плана приватизации 2О20
года посредством открытого аукциона.

За

2020г. продано

0

земельных }л{астка, заявлений

расположенньIх на них объектов недвижимости не rrост}.tlало.

от

собственников

2.

обеспечение выполнения плановых показателей доходов районного
бюджета от аренды муниципального имущества

По состоянию на

составили

7

01.01.2021г. доходы
267,2 тыс. руб.

от аренды муниципального имущества

3. ВОвлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот,
приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность Тисульского
муниципального района

За 2020г.

Заключено дополнительно 26 договоров аренды земельньIх участков,
РаСПОложенньIх на территории Тисульского мунициrтального района общей rrлощадью
58,2 га,

Поступление доходов от аренды земельньIх участков cocTaBпllo 22200,0

тыс.

рублей

Основными проблемаtvи, связttнными
являются:

с

предоставлением земелъньIх rIастков

- недостаток средств MecTHbIx бюджетов на формирование земельньD( }п{астков;

-

низкое обеспечение объектами транспортной и инженерной инфраструктуры
территорий, на которых предоставляются земельные участки гражданам дJuI
индивидуального жилищного строительства.

результатам работы за 2020г, год оценка эффективности програмМы
<<Имущественный комплекс)> Тисульского муниципаJIьного района составила 80 % т.е

По

реализована с хорошим уровнем эффективности.

Председатель

Л.А. Щанилкина

