
,\- Приложение N 8
к Положению

о муниципальных программах
Тисульского муниципального района

отчет
об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы

за январь - март 2020года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

наименование
муниципальной

программы,
подпрограммь1,

мероприятия

Источник

финансирования

Расходы (тыс. ру6.)

сводная
бюдrкетная

роспись, план
rода

кассовое
исполнение

1 2 3 4

Муниципальная
программа

кИмущественныЙ
комплекс Тисульского

муниципального района >

на 2020-2022 годы

Всего 3 230,1 1089,2

Бюджет Тисульского
муниципального
района

3 2з0,]. бз9,z

Подпрограмма (
Управление

муниципальным
имуществомD

муниципальной
программьl

<<имущественный

комплекс Тисульскоrо
муниципального района })

Всего 2780,L бз9,2

Бюджет Тисульского
муници пального

района

2780,t бз9,2

Мероприятие к

Вовлечение имущества и

земельных ресурсов в

экономический оборот,
приобретение имущества
и земельных ресурсов в

собственность
Тисульского

муниципального районаu

Всего 150,0

Бюджет Тисульского
муници пального

района

150,0

Мероприятие к

обеспечение
деятельности органов

муниципальной власти>

Всего 2 630,1 639,2

Бюджет Тисульского
муниципального
района

2 630,1 бз9,2

Подпроrрамма к Развитие
единой государственной

системы регистрации

Всего 450,0 450,0

Бюджет Тисульского 450,0 450,0



прав и кадастрового учета
недвижимости))

l-
Председатель Комитета по управлению
муни ципальным имуществом Тисульскоrо

муниципального района С.П.Федоров

муниципального
района

Мероприятие к

Организация и

проведение работ по

актуализации результатов
государственной

кадастровой оценки
земель, массовой оценки
объектов недвижимости,

внесении сведений в

rосуда рствен н ы й кадастр
недвижимости))

Всего 450,0 450,0

Бюджет Тисульского
муниципального
района

450,0 450,0

#z7r



отчЕт
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

''имчщественный кощплекс Тисчльского муниципадьного районаll

(1ryменование муниципальной программы)

ч

ежеква ьно на

соотношение количества

решений Администрации
Тисульского муниципального

раЙона о приобретении
имушества в собственность
Тисульского муници пального

раЙона и количества
совершенных сделок, процентов

за январь - март 2020 год
итогом с начала

\

обоснование
отклонений
значениЙ
целевых

показателей
(индикаторов)

Факт за
январь-

март
2019г.*

План на
январь-

март
2020г.

ФАКТ за
янвАрь-

IVlAPT
2020r.

План на
2020 rод

Еди
ниц

изм
ерен

ия

Ng п/п
Наименование целевого
показателя (индикатора)

о6 75,2. 4
1

8070100Чо 100
Оненка эффективности

ы

1
района

обическииJв коном оротыхмельни зеи ресурсововл ние муществам яти еи веропр
пальногого,льско мтсть ициунисобственно сувмельныхи а зе рсовесуип н ие рмущестриобрете

120020080щт 170
Количество действующих
договоров аренды в отношении
земельных участков1,1

17
,18

7tлт 8
Количество действующих
договоров аренды в отношении

ван мого

0п 02шт 10

1,3

койчество объектов
недвижимого имущества и

переданных в собственность

физических и юридических лиц
за

0J02шт 10

Количество земельных участков,
переданных в собственность

физических и юридических лиц
за пл1.4

1J0 1шт

1.5

Количество земельных участков,
в том числе образованных в

результате раздела, на которые
в отчетном периоде
зарегистрировано право
сбственности Тисул ьского
м иципального

1200Yо 2

земельных участков на

которые зарегистрировано
право собственности

исульского муниципал ьного

района, по отношению к общему
числу земельных участков,
находящихся в реестре
муниципального имущества,
п1.6

1.7

% 100 lэ 25 100

2

мчниципальной

1.2

1



2 Мероприятие "Обеспечение деятельности органов !4у!ццц!9дЕ!9д Jдасти"

2,1

Расходы на публикацию
информационных сообщений о
предоставлении земельных
участков, процентов

о/о 100 100 0

2.2

Доля договоров аренды,
заключенных на основании
отчета об оценке величины
арендной платы, процентов

% 2 J 3 1

подпрограмма "развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
неджвижимости"

@ЗацИЯИnpoBeдeHИepaЪoтnoактyалИ3ацИИpe3yлЬTаToвгocyдаpcтвeннoЙ
кадастровой оценки земель, массовой оценки объектов недвижимости, введение сведений в

государственный цадастр нежвижимоfi

3

рост количества земельных
участков, зданий, соорул<ений,
объектов незавершенного
строительства, границы которых

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

оk J 2 2 1 1

* -Соответствующий период
предыдуч]его года

Председатель Комитета по управл
муниципальным имуlлеством
муниципального района

Исп. Филиппова Н.П
8-(з8447)-2-з7-42

G.П. Федоров

с



'\l

поясrrительная записка
о целевых показа'елях муниципальной программы <<имущественный комплекс>>'Гисульского муниципального района

,r""ч#l1l3"Iм;рограммы является повышение эффективности управленияна о.*"#{"Ti*"iff.7ffi:,"- :lrffi НН:Ё#Чj;;.-., l исульскогоМУНИЦИПаJIЬного района.u 
"nuup"-MapT 2020г .";Й;;; 1!||l|,} ?_тыс.рублей, в том числе изсредств местного бюдlкета - 1 0-89,2 тыс. рублей.

о.по""#i "J:fr'JйХ#;u u" Ойй ПР еДУсматри вало сь в р ам к ах реализ ации сл едующи х

,"u"rr.lu 
Приватизация мупиципального имущества, в том числе земельных

Прогнозный план приватизации муниципального имущества .Гисульского
муниципального района за январь-март 2020г. утвержденный решением Совета народныхдепутатов Тисульского муницигIального района.

- 4 объекта недвиlltимости.

на аукционе, посредством публичного предложения за январь-мар т 2о2ог.продано0 объектов недви}кимого имущества из 4 запланированных Прогнозного планаприватизации 2020 года посредствод,f открытого аукциона.(Заявлений ur. no.rynu,ro;За январь-март 2020г, продано 0 зешrельнulх участка, заявлений от собственниковрасположенных на них объектов недви}кимости не поступало.2, обеспе,lение выполнения arrurro"a' 
-arorauaur"r"ii 

доходов районногобюджета от аренды муrIиципального имущества

По состояниIо на 01.04.2020l.
составили 186,52 тыс. руб.

доходы от аренды муниципального имуп]ества

3, ВовлеченIlе имуulества и земеJIьных ресурсов в экономический оборот,

ffilЖffi#Ж;;-" " ЗеМеЛЬных ресурсов в собственность тисульского
за январь-март 202ог, г заключено дополнительно 7 договоров аренды земельных

riffij;; Оi;lТ"*'ННЫХ На территории тисулъского муниципального района обrцей

оrОо.ОIО,iупление 
доходов от аренды земельных участков составило 9883,41 тыс.

"uп"ar!"','овными 

проблемами, связаннъIми с предоставлением земеJIьных участков
- недостаТок средстВ местIJыХ бюджетоВ на формирование земелънь]х участков;

l



-7

- низкое обеспе.rение объектами транспортной и ин}кенерной иrrфраструктуры

территорий,накоТорыхПреДосТаВJrяIоТсяЗеМеЛЬныеУЧасТкИГрах(ДанаМДЛя
индивидуального жилищного стр оительства,

ПореЗУЛЬТаГаМработыЗаянВарЬ-МарТ2020г.ГоДоценкаэффективности
программы <<Имуtlдественныi,r комплекс)) Тисульсtсого \,{униципального района состави,па

.lОYот.ереаЛизоВанасУДоl]ЛеТВориТелЬныМУроВнемэффектиВносТи.

?зз
ци

кLlй

С.П. Федоров
Председатель

(,
!:

L


