Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2017г.

г. Тайшет

№ 1179

Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение
муниципальным имуществом Тайшетского городского поселения на 20182020гг.»
В целях повышения уровня управления и эффективности использования муниципальной собственности, увеличения доходной части бюджета Тайшетского городского
поселения, ст. ст.14,50,51 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.124,125,209,215 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», ст.
ст. 6,38,46 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», постановлением администрации Тайшетского городского поселения от
18.05.2015г. № 380 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение», администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Тайшетского городского поселения» на 2018 – 2020 годы» (приложение).
2. Начальнику финансового отдела (Витрук О. А.) предусмотреть денежные средства на реализацию муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Тайшетского городского поселения» на 2018 – 2020 годы при формировании бюджета Тайшетского городского поселения.
3. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тайшетского
городского поселения

исп.: Лесковец С.В.,
тел.2-12-72

А.М.Заика

Приложение
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 28.09.2017г. №1179
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом
Тайшетского городского поселения на 2018-2020гг.»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы (далее-МЦП)
Основание для принятия
решения разработке Программы

Заказчик программы
Разработчик и исполнитель Программы
Цели Программы
Задачи Программы

Срок реализации МП

Конечный результат от
реализации МП

Финансовое обеспечение
МП и источники ее финансирования

Контроль за ходом реализации Программы

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Тайшетского городского поселения на 2018-2020гг.»
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ, Федеральный
закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178-ФЗ, Устав Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»
Администрация Тайшетского городского поселения
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского городского поселения (далее – ОУМИ).
Организация эффективного управления муниципальным имуществом, повышение доходной части бюджета
- Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра муниципального имущества Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» (далее – Реестр имущества);
- Повышение эффективности использования муниципального
имущества.
2018-2020 годы, в том числе:
первый этап – 2018 год;
второй этап – 2019 год;
третий этап – 2020 год.
Обеспечение исполнения обязательств по заключенным договорам.
Ожидаемый доход за счет неналоговых поступлений на основе эффективного управления муниципальным имуществом в сумме
20212,29 тыс. руб., в том числе:
2018г.- 6798,08 тыс.руб.
2019г.- 6707,28 тыс.руб.
2020г.- 6706,93 тыс.руб.
период 2018-2020 годы: 6345,0руб.
первый этап – 2018 год: 2115,0руб.
второй этап – 2019 год: 2115,0 руб.
третий этап – 2020год: 2115,0 руб.
Источник финансирования: бюджет Тайшетского городского поселения
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава
Тайшетского городского поселения
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Целевые индикаторы МП
Наименование мероприятия

ЦелеГоды реализации
вые инПрограммы
дика2018 2019
2020
торы
1. Проведение работ по инвентаризации, паспор- Ед.
5
5
5
тизации, государственному кадастровому учету
объектов, находящихся в собственности Тайшетского городского поселения
2. Проведение земельно-кадастровых работ в от- Ед.
21
21
21
ношении земельных участков, находящихся в
собственности Тайшетского городского поселения, а также право собственности на которые не
разграничено
3. Привлечение в муниципальную собственность Ед.
3
3
3
(инвентаризация, паспортизация, гос.кад.учет
оформление) бесхозяйного имущества.
4. Приватизация муниципального имущества
%
5. Проведение работ по независимой оценке не- Ед.
30
30
30
движимого имущества и земельных участков.
6. Приобретение имущества в муниципальную Ед.
собственность
7. Нотариальное удостоверение договоров, со- шт.
глашений, иных документов при исполнении вопросов местного значения поселения

Всего

15

63

9

90
-

2. Характеристика текущего состояния сферы управления муниципальным имуществом и обоснование необходимости ее решения программными методами
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ муниципальная собственность
определена как экономическая основа местного самоуправления. Управление муниципальной собственностью предполагает решение вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных от субъекта Российской Федерации, путем
наиболее целесообразного использования собственного имущества муниципальным образованием. Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования и использования всех объектов
муниципальной собственности в интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов
развития муниципального образования.
Одним из средств повышения эффективности использования и развития муниципальной собственности является оптимизация ее структуры. Реализуя это 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 самоуправления и обеспечения эффективности использования имущества при оптимальном
уровне расходов на управление.
Эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности Тайшетского городского поселения, не может быть осуществлено без построения целостной системы учета таких объектов.
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Управление муниципальным имуществом осуществляется в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», утвержденным решением Думы Тайшетского городского поселения от 26.02.2015 г. №175 (в редакции решения Думы Тайшетского городского поселения от 29.02.2016 г. №239).
Реализацию полномочий в сфере управления и распоряжения муниципальным
имуществом осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского городского поселения. Основными направлениями деятельности
данного отдела являются оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение
муниципальных функций в целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере земельноимущественных отношений.
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского
городского поселения осуществляет полномочия, которые возложены на органы местного
самоуправления в данной сфере, в т.ч. обеспечивает ведение реестра муниципального
имущества, регистрацию прав муниципальной собственности на недвижимое имущество и
земельные участки, находящиеся в собственности Тайшетского городского поселения,
проведение земельно-кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в
собственности Тайшетского городского поселения, а также право собственности на которые не разграничено, изготовление технической документации на объекты недвижимости
и их постановку на кадастровый учет, осуществляет функции управления и распоряжения
земельными участками, объектами недвижимости, находящимися в собственности Тайшетского городского поселения, обеспечивает эффективность их использования, осуществляет муниципальный земельный контроль.
Одной из главных проблем, препятствующих реализации законодательных актов в
области регулирования земельно-имущественных отношений, является отсутствие достоверных сведений об объектах недвижимости и связанных с ними земельных участках.
Часть объектов недвижимого имущества имеют устаревшие технические паспорта
или вообще не проходили техническую инвентаризацию, а земельные участки, на которых
они расположены, не поставлены на кадастровый учет. Выявляемые бесхозяйные объекты
недвижимости перед постановкой на учет должны быть идентифицированы с оформлением землеустроительного дела и технического паспорта (плана описания) - документов,
подтверждающих факт существования объекта недвижимости. Как следствие, объекты
недвижимости не используются как полноценный актив, что является сдерживающим
фактором инвестиционной активности и развития предпринимательства на территории
Тайшетского городского поселения.
Решение проблем, связанных с решением вопросов земельно-имущественных отношений программно-целевым методом, обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий.
Весь состав муниципального имущества разделён на имущество, закрепленное за
муниципальными организациями на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, внесенными в качестве вклада в уставный капитал акционерных обществ, обществ
с ограниченной ответственностью, а также на имущество казны.
Состав и стоимость муниципального имущества
Количество организаций и остаточная стоимость основных
Имущество казны
фондов
Муниципальные предприятия Муниципальные учреждения
Количество Стоимость осКоличество Стоимость
ос- Количество Стоимость основ- объектов каз- новных фондов
предприятий новных фондов учреждений ных фондов (млн. ны (единиц) (млн. рублей)
(единиц)
(млн. рублей)
(единиц)
рублей)
3
21,09
2
60,87
1582
1 664,87
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3. Меры минимизации рисков реализации Программы.
Для успешного выполнения Программы большое значение имеет прогнозирование
возможных рисков ее реализации, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
1. Финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или
прекращению программных мероприятий.
С целью ограничения финансовых рисков планируется:
- ежегодно уточнять объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
2. Правовые риски, связанные с изменением федерального, областного бюджетного
законодательства в регулируемой сфере. Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий Программы.
С целью ограничения правовых рисков планируется:
- осуществлять мониторинг изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий;
- актуализировать нормативно-правовые акты Тайшетского городского поселения в
сфере реализации муниципальной Программы.
- определять приоритеты для первоочередного финансирования.
3. Административные риски, связанные с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы.
Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации
Программы.
4. Цели и задачи Программы.
Основной целью муниципальной Программы является организация эффективного
управления муниципальным имуществом, повышение доходной части бюджета Тайшетского городского поселения.
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра муниципального
имущества Тайшетского муниципального образования « Тайшетское городское поселение» (далее – Реестр имущества);
- Повышение эффективности использования муниципального имущества.
Одним из важнейших условий эффективного управления ресурсами является
оформление в установленном порядке документов, подтверждающих право на объекты
недвижимости, а также ведение единого, полного учета объектов, находящихся в реестре
муниципального имущества, в т.ч. объектов казны.
Совокупный социально-экономический эффект от реализации Программы достигается за счет проведения целостной политики в области имущественных и земельных отношений, позволяющей обеспечить эффективное использование ресурсов Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение».
5. Мероприятия Программы, направленные на решение ее задач.
№
Наименование ме- Сроки
Объем финансирования
Ожидаемый
пп
роприятия
выполрезультат
Всего
в том числе
нения
т.р
2018
2019
2020
мерогод
год
год
приятий
т.р.
т.р.
т.р.
1
Проведение
работ 2018327,0
109,0 109,0 109,0
Обеспече5

2

3

4

по инвентаризации,
паспортизации, государственному кадастровому
учету
объектов,
находящихся в собственности Тайшетского городского поселения
Проведение земельно-кадастровых работ в отношении земельных участков,
находящихся в собственности Тайшетского
городского
поселения, а также
право собственности
на которые не разграничено
Привлечение в муниципальную собственность (инвентаризация, паспортизация,
гос.кад.учет оформление) бесхозяйного
имущества.
Приватизация
муниципального имущества

2020

ние постановки объектов
на
гос. кадастровый учет

20182020

5662,2

1887,4 1887,4 1887,4

Обеспечение постановки объектов
на
гос. кадастровый учет

20182020

96,3

32,1

32,1

32,1

Обеспечение постановки объектов
на
гос.
учет
как бесхозяйных

20182020

0

0

0

0

Обеспечение реализации программы
приватизации
Обеспечение исполнения обязательств
по заключенным договорам
Регистрация права
собственности,
включение
в реестр
Обеспечение исполнения обязательств
по заключенным договорам

5

Проведение
работ 2018по
независимой 2020
оценке недвижимого
имущества и земельных участков.

259,5

86,5

86,5

86,5

6

Приобретение иму- 2018щества в муници- 2020
пальную собственность

0

0

0

0

7

Нотариальное удо- 2018стоверение догово- 2020
ров,
соглашений,
иных
документов
при исполнении вопросов местного
значения поселения

0

0

0

0

6

Всего по программе
6345,0
2115,0 2115,0 2115,0
6.Срок реализации и ресурсное обеспечение Программы.
Реализация программных мероприятий рассчитана на период 2018 год и плановый
период 2018-2020 годы, в том числе:
первый этап – 2018 год;
второй этап – 2019 год;
третий этап – 2020 год.
Объемы и источники финансирования Программы.
(тыс.руб.)
Наименование источника финансирования
№
п/п
1.

Годы реализации Про- Всего
граммы
2018
2019
2020

Бюджет Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселе- 2115,0
ние»

2115,0 2115,0 6345,0,0

Мероприятия МЦП финансируются за счет средств бюджета Тайшетского городского поселения. Объем расходов на реализацию программных мероприятий корректируется после утверждения бюджета Тайшетского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.
7.Механизм реализации Программы, контроль за ходом ее исполнения.
Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по
направлениям действия, ведущие к достижению намеченной цели. Реализация программы
осуществляется администрацией Тайшетского городского поселения.
Ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, установленных Программой, рациональное использование финансовых средств несут исполнители Программы.
Общее руководство, координацию и контроль за ходом реализации Программы
осуществляет глава Тайшетского городского поселения.
Исполнитель Программы:
-организует и обеспечивает реализацию Программы;
-с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяет
их по программным мероприятиям;
- в случае необходимости, готовит предложения по корректировке перечня Программных мероприятий и объемов финансирования;
- осуществляет размещение муниципальных заказов на выполнение определенных
Программой мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства;
-готовит ежегодный отчет о выполнении Программы;
- осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы в целях осуществления контроля за реализацией программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации;
Реализация Программы осуществляется администрацией Тайшетского городского
поселения на основе заключаемых с юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями и физическим лицами договоров и муниципальных контрактов на выполнение
работ, оказание услуг. Муниципальные контракты заключаются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
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8.Оценка эффективности реализации Программы.
Предполагается, что реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- повысить эффективность использования и управления муниципальным имуществом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение;
- увеличить поступление неналоговых доходов в бюджет Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение».
Планирование доходов от эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом
Вид неналоговых доходов от использования муниципального имущества
1.От аренды недвижимости
2.От приватизации
3.Часть прибыли МУП,ООО
4.От аренды земли
5. От купли-продажи земли
Итого

Ожидаемые поступления
(в тыс.руб.)
2018г.
2019г.
2020г.
2135,6
2135,6
2135,6
0
0
0
100,0
100,0
100,0
4262,5
4171,68 4171,33
300,0
300,0
300,0
6798,08 6707,28 6706,93

Важнейшие показатели эффективности Программы
Ожидаемое поступление неналоговых доходов в бюджет Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на основе эффективного управления муниципальной собственностью в сумме 20212,29 тыс. руб., в том числе:
тыс. руб., в том числе:
2018г.- 6798,08 тыс.руб.
2019г.- 6707,28 тыс.руб.
2020г.- 6706,93 тыс.руб.

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

В.Д.Бычкова
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Приложение к Программе
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом
Тайшетского городского поселения на 2018-2020гг.»,
утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения от 28.09.2017г. №1179
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы: «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Тайшетского городского
поселения» на 2018-2020 гг» Тайшетского городского поселения и их значениях.

Отношение значения
показателя последнего г
да реализации программы
к отчетному

Значения показателей
№ Наименование цели Показатель(индикатор)
отчетный
Ед. измерения
п/п (задачи)
(наименование)
год
2017

Первый год Второй
год
год
текущий
планового планового
год
периода
периода
2018
2019
2020

1
2
3
Муниципальная программа
1
Цель:
Организация
эффективного управления муниципальным имуществом,
повышение доходной части бюджета

6

4

5

7

8

год

9

10

11

Отношение значения
показателя последнего г
да реализации программы
к отчетному

Значения показателей
№ Наименование цели Показатель(индикатор)
отчетный
Ед. измерения
п/п (задачи)
(наименование)
год
2017

Первый год Второй
год
год
текущий
планового планового
год
периода
периода
2018
2019
2020

1
2

6

2
3
Задачи:
- Обеспечение достоверности и актуализации сведений
реестра
муниципального имущества
Тайшетского муниципального образования « Тайшетское
городское поселение» (далее – Реестр
имущества);
-Повышение эффективности использования муниципального имущества.

4

5

7

8

год

9

10

11
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Отношение значения
показателя последнего г
да реализации программы
к отчетному

Значения показателей
№ Наименование цели Показатель(индикатор)
отчетный
Ед. измерения
п/п (задачи)
(наименование)
год
2017

Первый год Второй
год
год
текущий
планового планового
год
периода
периода
2018
2019
2020

1
2
2.1. Мероприятия:
1. Проведение работ
по инвентаризации,
паспортизации, государственному кадастровому учету
объектов, находящихся в собственности Тайшетского
городского поселения

6

7

8

Обеспечение
Ед.
постановки объектов
на гос. кадастровый
учет

5

5

5

Обеспечение
Ед.
постановки объектов
на гос. кадастровый
учет

21

21

21

2. Проведение земельно-кадастровых
работ в отношении
земельных участков,
находящихся в собственности Тайшетского
городского
поселения, а также
право собственности на которые не
разграничено

3

4

5

год

9

10

11

11

Отношение значения
показателя последнего г
да реализации программы
к отчетному

Значения показателей
№ Наименование цели Показатель(индикатор)
отчетный
Ед. измерения
п/п (задачи)
(наименование)
год
2017

Первый год Второй
год
год
текущий
планового планового
год
периода
периода
2018
2019
2020

1

6
3

7
3

8
3

2
3.Привлечение
в
муниципальную
собственность (инвентаризация, паспортизация,
гос.кад.учет оформление) бесхозяйного
имущества.
4.Приватизация муниципального имущества

3
4
Обеспечение по- Ед.
становки объектов
на гос. учет как
как бесхозяйных

5

Обеспечение реа- %
лизации программы приватизации

0

0

0

5. Проведение работ
по
независимой
оценке недвижимого имущества и земельных участков.
6.
Приобретение
имущества в муниципальную
собственность

Обеспечение
ис- Ед.
полнения
обязательств по заключенным договорам

30

30

30

Регистрация права Ед.
собственности,
включение в реестр

0

0

0

год

9

10

11

12

Отношение значения
показателя последнего г
да реализации программы
к отчетному

Значения показателей
№ Наименование цели Показатель(индикатор)
отчетный
Ед. измерения
п/п (задачи)
(наименование)
год
2017

Первый год Второй
год
год
текущий
планового планового
год
периода
периода
2018
2019
2020

1

6
0

2
7.
Нотариальное
удостоверение договоров, соглашений, иных документов при исполнении
вопросов местного
значения поселения

3
4
Обеспечение
ис- Шт.
полнения
обязательств по заключенным договорам

5

7
0

8
0

год

9

10

11

Таблица 2
ИНФОРМАЦИЯ
об основных мероприятиях муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Тайшетского городского
поселения» на 2018-2020гг.»
№ п/пНомер и наименование основного мероприятия
Ответственный
и
Срок
мероприятия
исполнитель

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание
и его значение)
окончания
ре

Последствия нереализации ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

5
2020

7

начала
лизации реализации
1

2
3
4
Цель: Организация эффективного управления ОУМИ
2018
муниципальным имуществом, повышение Лесковец С.В.
доходной части бюджета

6

Связь с показателями результатов государственной программы (подпрограммы) – №
показателя
8

13

1
1.1.

1.2

1.3

1.4

Задачи:
ОУМИ
- Обеспечение достоверности и актуализации Лесковец
сведений реестра муниципального имущеС.В.
ства Тайшетского муниципального образования « Тайшетское городское поселение» (далее – Реестр имущества);
- Повышение эффективности использования мун
ципального имущества.
Основные мероприятия:
Проведение работ по инвентаризации, пасОУМИ
портизации, государственному кадастровому Лесковец
учету объектов, находящихся в собственноС.В.
сти Тайшетского городского поселения
Проведение земельно-кадастровых работ в
ОУМИ
отношении земельных участков, находящих- Лесковец
ся в собственности Тайшетского городского
С.В.
поселения, а также право собственности на
которые не разграничено

Привлечение в муниципальную собственность
(инвентаризация,
паспортизация,
гос.кад.учет
оформление)
бесхозяйного
имущества.
Приватизация муниципального имущества

ОУМИ
Лесковец
С.В.
ОУМИ
Лесковец
С.В.

Обеспечение постановки объектов на гос.
кадастровый учет
….

….

Отсутствие полной информации
об объекте в реестре
Обеспечение постановки Отсутствие полобъектов на гос. кадастр ной информации
вый учет
об объекте в реестре, невозможность предоставления земельных
участков
Обеспечение
поста- Разрушение или
новки объектов на гос. утрата имущества
учет как бесхозяйных
Оптимизация состава
муниципального имущества,
пополнение
доходной части бюджета

……

Содержание
за
счет
бюджета
имущества, которое не требуется
для
исполнения
вопросов местного
значения поселения
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1.5

Проведение работ по независимой оценке ОУМИ
недвижимого имущества и земельных участ- Лесковец
ков.
С.В.

1.6

Приобретение имущества в муниципальную ОУМИ
собственность
Лесковец
С.В.

1.7

Нотариальное удостоверение договоров, со- ОУМИ
глашений, иных документов при исполнении Лесковец
вопросов местного значения поселения
С.В.

Обеспечение исполнения обязательств по
заключенным договорам для решения вопросов местного значения поселения
Пополнение имущества казны для решения вопросов местного
значения поселения
Обеспечение исполнения обязательств по
заключенным договорам для решения вопросов местного значения поселения

Неисполнение
обязательств по
заключенным договорам

Возникновение
проблем при решении вопросов
местного значения
поселения
Неисполнение
обязательств по
заключенным договорам, проблемы при решении
вопросов местного
значения поселения
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Таблица 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Тайшетского городского поселения» на 2018-2020гг.» за счет средств бюджета Тайшетского городского поселения (тыс. руб.)
Статус

Наименование муниципаль- Ответственный
Код бюджетной классификации
ной программы, подпро- исполнитель, соГРБС Рз Пр ЦСР
ВР
граммы
муниципальной исполнители
программы, ведомственной
целевой программы, основных мероприятий и мероприятий
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная
«Управление и распоряже- всего
программа
ние муниципальным имуще- ОУМИ
ством Тайшетского город- Лесковец С.В.
951
0113 8100001030 244
ского поселения» на 20182020гг
Подпрограмма 1
всего
X
X
X
ОУМИ
X
X
X
Лесковец С.В.
Основное меропри- Проведение работ по инвен- ОУМИ
ятие (мероприятие, таризации, паспортизации, Лесковец С.В.
ВЦП) 1.1
государственному кадастровому учету объектов, находящихся в собственности
Тайшетского
городского
поселения

Расходы (тыс. руб.), годы
очередной
год
2018
8

2115,0

109,0

Первый
год планового
периода
2019
9

2115,0

109,0

Второй
...
год планового
периода
2020
10
11

2115,0

109,0
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Основное меропри- Проведение
земельно- ОУМИ
ятие (мероприятие, кадастровых работ в отно- Лесковец С.В.
ВЦП) 1.2
шении земельных участков,
находящихся в собственности Тайшетского городского
поселения, а также право
собственности на которые
не разграничено

1887,4

1887,4

1887,4

Основное меропри- Привлечение в мунициятие (мероприятие, пальную собственность (инВЦП) 1.3
вентаризация, паспортизация, гос.кад.учет оформление) бесхозяйного имущества.
Основное меропри- Приватизация муниципальятие (мероприятие, ного имущества
ВЦП) 1.4
Основное меропри- Проведение работ по незаятие (мероприятие, висимой оценке недвижиВЦП) 1.5
мого имущества и земельных участков.
Основное меропри- Приобретение имущества в
ятие (мероприятие, муниципальную собственВЦП) 1.6
ность
Основное меропри- Нотариальное удостовереятие (мероприятие, ние договоров, соглашений,
ВЦП) 1.7
иных документов при исполнении вопросов местного значения поселения

ОУМИ
Лесковец С.В.

32,1

32,1

32,1

ОУМИ
Лесковец С.В.

0

0

0

ОУМИ
Лесковец С.В.

86,5

86,5

86,5

ОУМИ
Лесковец С.В.

0

0

0

ОУМИ
Лесковец С.В.

0

0

0
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Таблица 4
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников на
реализацию муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Тайшетского городского поселения» на
2018-2020гг.» Тайшетского городского поселения (тыс. руб.)
Статус

Наименование муниципальной Источники финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
программы,
подпрограммы
очередной Первый
Второй
...
муниципальной
программы,
год 2018
год плано- год плановедомственной целевой прового пери- вого периграммы, основного мероприяода 2019
ода 2020
тия
1
2
3
4
5
6
7
Муниципаль- «Управление и распоряжение Бюджет Тайшетского городского поселения, 2115,0
2115,0
2115,0
ная програм- муниципальным имуществом 6345,0
ма
Тайшетского городского поселения» на 2018-2020гг
Подпрограмма 1 (Основное мероприятие
(мероприятие1) <1>
<1> В случае отсутствия подпрограмм.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Тайшетского городского поселения на 2018-2020 годы»
18

2
3
ОУМИ
2018
Лесковец
С.В.

4
2020

5
6
Обеспечение исполнения обязательств
по заключенным
договорам;
Ожидаемый доход
за счет неналоговых
поступлений в сумме 20212,
29
тыс.
руб., в т.ч.
2018г.6798,08
тыс.руб.,
2019г.-

7

8

9

10

Второй год планового периода

Очередной финансовый год

вид расходов

целевая статья

раздел, подраздел

Второй год планового
периода 2020

Первый год планового
периода 2019

Год, предшествующий
очередному финансовому году 2017
Очередной финансовый
год 2018

Единица измерения

наименование

Значение
окончания реализации

Ответственный
исполнитель
(ГРБС,
ФИО,
должность)

Первый год планового периода

Наименование и значение показателя непосредКод бюджетной класственного результата
Расходы (тыс.руб.)
сификации

Срок

начала реализации

Наименование
подпрограммы
государственной программы,
ведомственной
целевой
программы, региональной
программы, основного мероприятия, мероприятия, долгосрочной
целевой
программы
1
Муниципальная
целевая программа
«Управление и
распоряжение
муниципальным имуществом Тайшетского городского поселения на
2018-2020 годы», в т.ч. мероприятия:

11

12

13

14

15

16

0113

810000
1030

244

2115,0

2115,0

2115,0

19

6707,28
тыс.руб.,
2020г.6706,93
тыс.руб.
1. Проведение
работ по инвентаризации, паспортизации,
государственному кадастровому
учету
объектов, находящихся в собственности
Тайшетского
городского поселения (перечень прилагается)
2. Проведение
земельнокадастровых
работ в отношении земельных участков,
находящихся в
собственности
Тайшетского
городского поселения, а также право собственности на
которые не раз-

2018

2020

Обеспече- ед
ние постановки объектов
на
гос.
кадастровый
учет

5

5

5

109,0

2018

2020

Обеспече- ед
ние постановки объектов
на
гос.
кадастровый
учет

21

21

21

1887,4

109,0

109,0

1887,4

1887,4

20

граничено (перечень прилагается)
3. Привлечение
в муниципальную собственность (инвентаризация,
паспортизация,
гос.кад.учет
оформление)
бесхозяйного
имущества (перечень прилагается)
4.Приватизация
муниципального имущества

5. Проведение
работ по независимой оценке
недвижимого
имущества
и
земельных
участков (перечень прилагается)
6. Приобретение имущества
в муниципальную собственность

2018

2020

Обеспече- Ед
ние поста- .
новки объектов
на
гос. учет
как бесхозяйных

3

3

3

2018

2020

Обеспече%
ние реализации программы
приватизации
Обеспече- ед
ние исполнения обязательств
по заключенным
договорам

0

0

0

2018

2020

2018

2020

Регистраед
ция права
собственности,
включение
в реестр

32,1

0

32,1

32,1

0

0

30

30

30

86,5

86,5

86,5

0

0

0

0

0

0

21

7.Нотариальное
удостоверение
договоров, соглашений, иных
документов при
исполнении вопросов местного значения поселения
Итого по муниципальной программе

2018

2020

2018

2020

Обеспече- шт
ние исполнения обязательств
по заключенным
договорам

0

0

0

0

0

0

2115,0

2115,0

2115,0

Перечень объектов, находящихся в собственности Тайшетского городского поселения, для проведения работ по инвентаризации, паспортизации, государственному кадастровому учету:
№

Наименование объекта имущества

площадь(ориентировочно)

1
2
3
4
5

Сквер (на площади Юбилейной):г.Тайшет, ул.Суворова,14
Сквер: г.Тайшет, ул.Чапаева,3
Сквер: г.Тайшет, ул.И.Бича,,2/1
Сквер: г.Тайшет, ул.Полевая,23
Городской парк: г.Тайшет, ул.Пушкина,14

24762 кв.м.
5070 кв.м.
10000кв.м.
3630кв.м.
52400кв.м.

Ориентировочно необходимая сумма (тыс.руб)
24,1
16,2
17,9
15,3
35,5
Всего сумма: 109,0

2. Перечень земельных участков, находящихся в собственности Тайшетского городского поселения, а также право собственности на которые
не разграничено, для проведения земельно-кадастровых работ:
№

Наименование объекта имущества

Площадь (ориентировочно)

Ориентировочно необходимая
сумма
(тыс.руб)

1
2
3

Сквер (на площади Юбилейной):г.Тайшет, ул.Суворова,14
Сквер: г.Тайшет, ул.Чапаева,3
Сквер: г.Тайшет, ул.И.Бича,,2/1

24762 кв.м.
5070 кв.м.
10000кв.м.

112,4
71,0
85,6
22

4
5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Сквер: г.Тайшет, ул.Полевая,23
Городской парк: г.Тайшет, ул.Пушкина,14
Придомовая территория МКД по ул.Бурлова,3
Придомовая территория МКД мкр.им. Пахотищева,22
Придомовая территория МКД мкр.им.Мясникова,2
Придомовая территория МКД мкр.им. Мясникова,4
Придомовая территория МКД мкр.им. Мясникова,6
Придомовая территория МКД мкр.им. Мясникова,8
Придомовая территория МКД мкр.им. Мясников,9
Придомовая территория МКД мкр.им. Мясникова,10
Территория общественного кладбища (мусульманского)
Территория общественного кладбища (славянского)
ЗУ под ИЖС : г.Тайшет, ул.Горная-Коммунаров
ЗУ под ИЖС : г.Тайшет, ул.Горная, между №№ 93,95
ЗУ под ИЖС : г.Тайшет, ул.Горная, между №№ 93,95
ЗУ под ИЖС : г.Тайшет, ул.Российская, возле д.№17
ЗУ под ИЖС : г.Тайшет, ул.Советская,40-Новая
ЗУ под ИЖС : г.Тайшет, ул.Советская,40-Новая
ЗУ под ИЖС : г.Тайшет, ул.Горького, возле дома №58
ЗУ под строит-во МКД для мун-х нужд в мкр. им.Мясникова
ЗУ под гаражи по ул.Бурлова(35шт)

3630кв.м.
52400кв.м.
0,55га
0,4га
0,45га
0,95га
0,4га
0,34га
0,11га
0,11га
1,9га
21,8га
1800кв.м
1094кв.м.
1180кв.м.
600кв.м.
1200кв.м.
640 кв.м.
1600кв.м
11000кв.м
1050кв.м.-35 участков

110,76
189,2
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
18,0
18,0
123,33
271,71
44,4
26,9
29,1
14,8
29,6
15,8
39,4
217,4
350,0
Всего сумма:1887,4

3. Перечень объектов бесхозяйного имущества для проведения работ по инвентаризации, паспортизации, межеванию, государственному
.кадастровому учету:
№

Наименование объекта имущества

1

Сооружение: скважины №1 и №2 в г.Тайшете по Не уст.
ул.Гагарина,114
Сооружение:
скважина
№5в
г.Тайшете
по Не уст.
ул.Кирова,224ф/1
Здание/сооружение по ул.Суворова(ДНД)
25кв.м.

2
3

Длина/площадь(ориентировочно)

Ориентировочно необходимая сумма (тыс.руб)
10,7
10,7
10,7
Всего сумма: 32,1
23

4. Перечень объектов для проведения работ по независимой оценке недвижимого имущества и земельных участков:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование объекта

Общая пло- Ориентирощадь, кол-во вочно необходимая сумма
(тыс.руб)
Часть нежилого помещения, расположенного в здании расположенном по адресу: Иркутская обл., 30,0 кв. м.
3,0
г.Бирюсинск, ул. Советская, 17А
Часть нежилого помещения, расположенного в здании расположенном по адресу: Иркутская обл., 44,4 кв.м.
3,0
г.Бирюсинск, ул. Советская, 17А
Часть подвального помещения, расположенного в пристроенном к жилому дому нежилом здании по 19,4 кв.м.
3,0
адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Андреева, 3
Часть подвального помещения, расположенного в пристроенном к жилому дому нежилом здании по 50,0 кв. м.
3,0
адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Андреева, 3
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, м-н Новый, 4-8 Н
68,6 кв. м.
3,0
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, м-н Новый, 4-9 Н
24,9 кв. м.
3,0
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, м-н Новый, 2-1 Н
167,7 кв. м.
3,0
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, м-н Новый, 3-11 Н
144,9 кв. м.
3,0
Часть нежилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, м-н им. Пахотище- 26,1 кв. м.
3,0
ва, 22-41Н
Часть нежилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, м-н им. Пахотище- 28,8 кв. м.
3,0
ва, 22-41Н
Часть нежилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, м-н им. Пахотище- 43,4 кв. м.
3,0
ва, 22-41Н
Здание водонапорной башни, расположенное по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Тимирязева, 22,3 кв. м.
3,0
201Н
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, м-н им. Пахотищева, 12-5Н 17,4 кв. м.
3,0
Объекты водоотведения и водоснабжения (здания сооружения)
25 шт.
7500
Опоры линий уличного освещения
34 шт.
3,0
Опоры линий уличного освещения
10 шт.
3,0
Опоры линий уличного освещения
16 шт.
3,0
Опоры линий уличного освещения
72 шт.
3,0
Опоры линий уличного освещения
53 шт.
3,0
24

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Опоры линий уличного освещения
Опоры линий уличного освещения
Западная сторона рекламного щита, расположенного по адресу: Иркутская обл. г. Тайшет, ул. Транспортная, 21 «р»
Восточная сторона рекламного щита, расположенного по адресу: Иркутская обл. г. Тайшет, ул.
Транспортная, 21 «р»
Западная сторона рекламного щита, расположенного по адресу: Иркутская обл. г. Тайшет, ул. Гагарина, 96-1 «р»
Восточная сторона рекламного щита, расположенного по адресу: Иркутская обл. г. Тайшет, ул. Гагарина, 96-1 «р»
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, улТимирязева, 90-36н/4
Контейнеры для сбора ТБО
Теплообменные аппараты
Теплообменные аппараты ТР1-66
Теплообменные аппараты с комплектующими

55 шт.
3 шт.
18 кв. м.

3,0
3,0
2,0

18 кв. м.

2,0

18 кв. м.

2,0

18 кв. м.

2,0

133 кв.м.
8шт.
3шт.
2шт.
4шт.

3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
ВСЕГО: 86,5

25

