
Приложение
к Положению

о муниципальных программах
Тисул ьского муници пал ьного окруrа

отчет
об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы

за январь- сентябрь 2О2Lrода
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

сводная
бюджетная

роспись, план
года

кассовое
исполнение

1 2 3 4

Муниципальная
проrрамма

кИмущественный
комплекс Тисульского

муни ципального округа ))

на 2021-2023 годы

Всего 3 091,5 2 055,4

Бюджет Тисульского
муниципального округа

3 091,5 2 055,4

Подпроrрамма (
Управление

муниципальньlм
имуlцеством))

муниципальной
программы

((имуIцественный

комплекс Тисульского
муни ципального округа D

Всего 2 991,5 2оз2,о

Бюджет Тисульского
муниципального округа

2 991,5 z032,0

Мероприятие ((

Вовлечение имущества и

земельных ресурсов в

экономический оборот,
приобретение имущества
и земельных ресурсов в

собственность
Тисуfrьского

мун ици пального окруrа ))

Всего 75,0

Бюджет Тисульского
муниципального округа

75,0

Мероприятие ((

обеспечение
деятельности органов

мун ици пальной власти ))

Всего 2916,5 2 032,0

Бюджет Тисульского
муниципального округа

2 916,5 zоз2,о

Подпрограмма к Развитие
единой rосударственной

системы регистрации
прав и кадастрового учета

Всего 100,0 2з,4

Бюджет Тисульского
муниципального округа

100,0 2з,4



недвижимости))

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Тисульского
муниципального округа Л.А.,Щанилкина

Мероприятие ((

Организация и

проведение работ по
а ктуал иза ци и резул ьтатов

государсrвенной
кадастровой оценки

земель, массовой оценки
объектов недвижимости,

внесении сведений в

государствен ный кадасгр
недвижимостиD

Всего 100,0 2з,4

Бюджет Тисульского
муниципального округа

],00,0 2з,4

r



отчЕт
о целевых показателях (индикаторах) муниципальн ой программы

за январь - сентябрь 2О21 год

она итогом с начала

обоснование
отклонений
значений
целевых

показателей
(индикаторов)

Факт за
январь-
сентябрь

2о2о,*

План на
январь-
сентябрь

2о2lт.

Еди
ниц

а
изм
ерен

ия

План на
2О21 год

8

Наименование целевого
показателя (индикатора)

754з21

,100Оненка эффективности
оборотэв кономический

и FНЫХ PeCJPCQBaeMej]мулествавовлеченим альногоципероприятие мунитисульскогособственностьземели ресурсовьныхимуществаприобретени округа
1

215действующих
договоров аренды в отнощении

ьных

количество

1,1

99
действуюtлихколичество

договоров отношениив

10
недвижимого имущества и

переданных в собственность

iфизических и юридических лиц

1,3

переданных в собсТЕенность

физических и юридических лиц

за

участков,земельных

1.4

5

количество земельн
в тоМ числе образованных в

результате раздела,,на которые

вотчетном перИЬде
зарегистрировано право

сбственности Тисульского
ого

ых участков,

322

коiорые зарегйстриРовано
право собственнЬсти
Тисvльского мун иципального

1о*руr", по отноцению к общему

числу земелБных учас.тков, 
.

находяtllихся Ё pieecтpe

муНиципального имущества,
в,

наых

,1.6

1.7

соотношение количёства

рёшений'Мминистрации
i 
ТисульЪкого муниципального

о приобретении
имущёотЁа Ь, собiтвенность
ТиСульскЬго муници.пальноrо

й количества
Совеýшенных Ьделок, процентов

Чо 100 75 75

ФАКТ за
янвАрь-

сЕнтяБрь
2о2lг.

1

Ns п/п

i

180215 425

1.2

148

8

455

tilT.

lДт.

1

Yо
2

50



пальной власти"ганов"обеспечение2

75,100 75Yо

2.1

информационных сообщениЙ о
предоставлении земельных

на икацию

астков,

з4Yо 5

2.2

,Щоля договоров аренды,
закпюченных на основании
отчета об оценке величины

платы

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

нежвижимости"ныи

иноа иия е по изаци государственрезультатовган ктуализаци проведени работриятие ОрМероп
виктов ижимости сведенивведениемассовои объе недвоценкиземель,оценкикадастровой

22% 3

Рост количеGтва земельных
участков, зданий, сооружений,
объектов незавершенного
строительства, границы которых

установлены в соответствии с
требованиями
законодательства, по

с прошлым отчетным
3

* -Соответствуючlий период
предыдущего года

Председатель Комитета по управлению
мун иципальн ым имуществом Тисульского
муниципального округа

Исп. Филиппова Н,п
8-(38447)-2-з7-42

Л,А.,Щанилкина

75

3

2



пояснительная записка
о целевых показателях муниципальной программы <<ИмущественIIый комплекс>>

Тисульского муниципального округа

Щелью программы явJUIется повышение эффективности управления
муниципальным имуществом Тисульского муниципа"lьного округа.

На реа,'Iизацию программы <Имущественный комплекс)) Тисульского
муниципального округа за январь-сентябрь 2021r, затрачено 2а55,4 тыс.рублей, в том

числе из средств местного бюджета -2055.4 тыс. рублей.
Rостижение нч}званной цели предусматривrrпось в рамках реализации след},ющих

основных мероприятий:

1. Приватизация муниципального имупIества, В том числе земельных

ччастков
Прогнозный план приватизации муниципаJIьного имущества Тисульского

муниципального округа за январь- сентябрь 202|г. утвержденный решением Совета

народных депутатов Тисульского муниципаJIьного округа.

- 4 объекта недвижимости.

На аукционе, посреДствоМ публичного предложения за январь- сентябрь 202|r.

продано 4 объектов недвижимого имущества из 4 запланированньж Прогнозного плана

приватизации202| года посредством открытого аукциона. Получено 2440 тьlС.РУб.

За январь- сентябрь 2021r. продано 15 земельных участков фиЗичеСКИМ И

юридическим лицам, на сумму 4]],0 тыс.руб.

2. обеспечение выполнения плановых показателей доходов районного
бюджета от аренды муниципального имущества

По состоЯнию на 01.10.2021г. доходы от аренды муниципапьного имущества

составили 1445,4 тыс. руб.

3. Вовлечение имущества и земельньш ресурсов в экономический оборото

приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность Тисульского

муниципального округа

За январь - сентябрь 2021r. г заключено дополнительно и переЗаклЮЧеНО 66

договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Тисульского

муниципального округа общей lrлощадью 1456,7 га. Поступление доходов от ареЕды

земельных участков составило З] 530,9 тыс. рублей.

За январь - сентябрь 202lг. выдано 42 Разрешения на использование земель или

земельногО участка, находящегосЯ в муницИпа,чьноЙ собственности и (или)

государственная собственность на который не разграничена, без предоставления

земельного участка и установления сервитута на сумму 209 тыс.руб.



основными проблемами, связанными с предоставлением земельных участков
явJIяются:

- недостаток средств местных бюджетов на формирование земельных участков;

- низкое обеспечение объектами транспортной и инженерной инфраструктуры
территорий' на которыХ предоставЛяютсЯ земельные участкИ lражданам д,тJI
индивидуаJIьного жилищного строительства.

, Прqдседатель
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