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

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.01.2018 г.

г. Тайшет

№ 29

О внесении изменений в муниципальную
программу «Управление и распоряжение
муниципальным имуществом Тайшетского городского поселения на 20182020гг.», утвержденную постановлением
администрации Тайшетского городского
поселения от 28.09.2017г. №1179
В целях повышения уровня управления и эффективности использования муниципальной собственности, руководствуясь ст.14 Федерального Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ст. ст. 6, 38 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Тайшетского городского поселения на 2018-2020гг.», утвержденную постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 28.09.2017г. №1179
следующие изменения:
«1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строки 8 и 9 изложить в
новой редакции:
Конечный результат от
реализации МП

Обеспечение исполнения обязательств по заключенным договорам.
Ожидаемый доход за счет неналоговых поступлений на основе эффективного управления муниципальным имуществом в сумме 26248,5 тыс. руб., в том числе:
2018г.- 12834,3тыс.руб.
2019г.- 6707,28 тыс.руб.
2020г.- 6706,93 тыс.руб.
Финансовое обеспечение период 2018-2020 годы: 12834,3 руб.
МП и источники ее фи- первый этап – 2018 год: 8604,3 руб.
нансирования
второй этап – 2019 год: 2115,0 руб.
третий этап – 2020год: 2115,0 руб.
Источник финансирования: бюджет Тайшетского городского поселения
«1.2. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строки 5,6 и 7 таблицы
«Целевые индикаторы МП» изложить в новой редакции:

Наименование мероприятия

Целевые индикаторы
5. Проведение работ по независимой оценке не- Ед.
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

Годы реализации
Программы
2018 2019
2020

Всего

32

30

30

92

1

-

-

1

12

-

-

12

«1.3. В Разделе 5 «Мероприятия Программы, направленные на решение её задач»:
изложить в новой редакции:
№
пп

1

2

3

4

Наименование мероприятия

Проведение работ
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

Сроки
выполнения
мероприятий
20182020

Объем финансирования
Всего
в том числе
т.р
2018
2019
год
год
т.р.
т.р.
327,0
109,0 109,0

Ожидаемый
результат

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

2020
год
т.р.
109,0

Обеспечение
постановки
объектов на
гос. кадастровый учет

2

5

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

265,5

92,5

6

Приобретение имущества в муниципальную собственность

20182020

6407,4

6407,4 0

0

7

Нотариальное удостоверение договоров, соглашений,
иных документов
при исполнении вопросов местного
значения поселения
Всего по программе

20182020

75,9

75,9

0

12834,3

8604,3 2115,0 2115,0

8

86,5

0

86,5

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

«1.4. Раздел 6 «Срок реализации и ресурсное обеспечение Программы» изложить в
новой редакции:
(тыс.руб.)
№
№
п/п
11.

Наименование источника финансирования
Бюджет Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»

Годы реализации Программы Всего
2018

2019

8604,23

2020

2115,0 2115,0 12834,3

«1.5. Приложение к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы: «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Тайшетского городского поселения на 2018-2020гг.» Тайшетского городского поселения и их
значениях» (таблица 1) пункты 5,6 и 7 изложить в новой редакции:

№
п/п

Наименование Показацели
тель(индикатор)
(задачи)
(наименование)

5. Проведение
работ по неза-

Значения показателей
Ед.
изме
мере
Первый
реоттеку год год
ния
чет- купланоный щий вого
год
год перио2017 2018 да
2019

Муниципальная программа
Обеспечение
Ед.
исполнения обя-

32

30

Второй
год
год
планового
периода
2020

Отношение значения показателя
последнего года
реализации программы к
отчетному

30

3

висимой
оценке недвижимого
имущества и
земельных
участков.
6. Приобретение имущества в муниципальную
собственность
7. Нотариальное удостоверение договоров, соглашений, иных документов при
исполнении
вопросов
местного значения поселения

зательств по заключенным договорам

Регистрация
права собственности, включение в реестр

Ед.

1

0

0

Обеспечение
исполнения обязательств по заключенным договорам

Шт.

12

0

0

«1.6. Приложение к Программе «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.)» (таблица 3) изложить в новой редакции:
Статус

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной
программы, ведомственной целевой программы, основных
мероприятий и
мероприятий
Муни- «Управление и
цираспоряжение
пальная муниципальным
проимуществом
грамма Тайшетского городского поселения» на 20182020гг

ОтветКод бюджетной класственсификации
ный ис- ГРБС Рз
ЦС ВР
полниПр
Р
тель, соисполнители

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

Первый
год
планового
периода
2019

Второй
год планового
периода
2020

2115,0

2115,0

всего

ОУМИ
Лесковец С.В. 951

0113

810
000
244 8604,3
103
0

4

Подпро программа
1

всего

ОУМИ
Лесковец С.В.
Основ- Проведение раОУМИ
ное ме- бот по инвентаЛескоропри- ризации, паспор- вец С.В.
ятие
тизации, госу(меро- дарственному
приякадастровому
тие,
учету объектов,
ВЦП)
находящихся в
1.1
собственности
Тайшетского городского поселения
Основ- Проведение зе- ОУМИ
ное ме- мельноЛескоропри- кадастровых ра- вец С.В.
ятие
бот в отношении
(меро- земельных участприяков, находящихся
тие,
в собственности
ВЦП)
Тайшетского го1.2
родского поселения, а также право собственности
на которые не
разграничено
Основное мероприятие
(мероприятие,
ВЦП)
1.3
Основное мероприятие
(мероприятие,
ВЦП)
1.4

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

X

X

X

X

X

X

109,0

109,0

109,0

1887,4

1887,4

1887,4

ОУМИ
Лесковец С.В.

32,1

32,1

32,1

ОУМИ
Лесковец С.В.

0

0

0

5

Основное мероприятие
(мероприятие,
ВЦП)
1.5
Основное мероприятие
(мероприятие,
ВЦП)
1.6
Основное мероприятие
(мероприятие,
ВЦП)
1.7

Проведение работ по независимой оценке недвижимого имущества и земельных участков.

ОУМИ
Лесковец С.В.

92,5

86,5

86,5

Приобретение
имущества в муниципальную
собственность

ОУМИ
Лесковец С.В.

6407,4

0

0

75,9

0

0

Нотариальное
ОУМИ
удостоверение
Лескодоговоров, совец С.В.
глашений, иных
документов при
исполнении вопросов местного
значения поселения

«1.7. Приложение к Программе «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.)» (таблица 4) изложить в новой редакции:
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы, ведомственной
целевой программы, основного мероприятия
Муниципаль- «Управление и
ная програм- распоряжение
ма
муниципальным
имуществом
Тайшетского
городского поселения» на
2018-2020гг

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной Первый
год 2018
год планового периода 2019

Второй год
планового
периода
2020

Бюджет Тайшетского городского
поселения:
12834,19733

8604,3

2115,0

2115,0

6

Статус

Наименование
Источники финанмуниципальной сового обеспечепрограммы,
ния
подпрограммы
муниципальной
программы, ведомственной
целевой программы, основного мероприятия

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной Первый
год 2018
год планового периода 2019

Второй год
планового
периода
2020

Второй год планового периода

Первый год планового периода

Очередной финансовый год

Расходы
(тыс.руб.)

8604,3

вид расходов

целевая статья

Код бюджетной классификации

раздел, подраздел

Второй год планового периода 2020

Первый год планового периода 2019

Год, предшествующий очередному финансовому году
2017
Очередной финансовый год 2018

Единица измерения

окончания реализации
2020

Обеспечение

начала реализации

наименование

Наименование и значение
показателя непосредственного результата
Значение

Срок

2018

ОУМИ

Муниципальная целевая

Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, региональной программы,
основного мероприятия, мероприятия, долгосрочной целевой
программы
Ответственный исполнитель (ГРБС, ФИО, должность)

Подпрограмма 1 (Основное мероприятие (мероприятие1) <1>
<1> В случае отсутствия подпрограмм.
«1.8. Приложение к Программе «План реализации муниципальной программы»
таблицу «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Тайшетского городского поселения на 2018-2020гг.» изложить в новой редакции:

7

109,0

109,0

109,0

5

5

5

ед

2018
2020

1. Проведение работ по
инвентаризации, паспортизации,
государственному
кадастровому учету
объектов,
находящихся в собственности
Тайшетского городского поселения (перечень прилагается)
Обеспечение постановки
объектов
на гос.
кадастровый учет

8

2115,0

2115,0

244

8100001030

0113

исполнения обязательств по заключенным договорам;
Ожидаемый доход за счет неналоговых поступлений в сумме 26248,40733 тыс.
руб., в т.ч. 2018г.- 12834,19733тыс.руб., 2019г.- 6707,28 тыс.руб.,
2020г.- 6706,93 тыс.руб.

Лесковец С.В.

программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Тайшетского городского поселения на 2018-2020 годы», в т.ч. мероприятия:

1887,4
32,1
0
86,5

1887,4
0
86,5

32,1

1887,4
0
92,5

32,1

21
0
30

3

21
0
30

3

21
0
32

3

%

Обеспечение реализации
программы приватизации
Обеспечение исполнения
обязательств
по заключенным договорам

Ед.

ед

2018
2020
2018
2020
2018
2020

Обеспечение постановки
объектов
на гос.
учет как
бесхозяйных

ед

5. Проведение работ по
независимой
оценке недвижимого
имущества и
земельных
участков
(перечень
прилагается)

Обеспечение постановки
объектов
на гос.
кадастровый учет

2018
2020

2. Проведение земельнокадастровых
работ в отношении
земельных
участков,
находящихся в собственности
Тайшетского городского поселения, а также
право собственности
на которые
не разграничено (перечень прилагается)
3. Привлечение в муниципальную собственность
(инвентаризация, паспортизация,
гос.кад.учет
оформление) бесхозяйного
имущества
(перечень
прилагается)
4.Приватиза
ция муниципального
имущества

9

0
0
2115,0

0
0
2115,0

0
0

6407,4

0
0

75,9

1
12

8604,3

ед

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

шт

2018
2020
2018
2020
2018
2020

6. Приобретение имущества в
муниципальную
собственность
7.Нотариаль
ное удостоверение договоров, соглашений,
иных документов при
исполнении
вопросов
местного
значения
поселения
Итого по
муниципальной
программе

«1.8. В приложение к Программе «План реализации муниципальной программы»
в таблицу 4 «Перечень объектов для проведения работ по независимой оценке недвижимого имущества и земельных участков:» добавить строки 31-33 следующего содержания:
№
Наименование объекта
Общая Ориентировочно
п/п
плонеобходимая сумщадь,
ма (тыс.руб.)
кол-во
31.
Жилая квартира, расположенная по адресу: Иркутская 29,4
3,0
область, г. Тайшет, мкр. им.Пахотищева, д.10а, кв.11
32.
Жилая квартира, расположенная по адресу: Иркутская 30,4
3,0
область, г. Тайшет, ул. Гагарина, д.4, кв.20
33.
ВСЕГО:
92,5
«1.9. В приложение к Программе «План реализации муниципальной программы»
добавить таблицу 5 «Приобретение имущества в муниципальную собственность» следующего содержания:
№
Наименование объекта
колОриентировочно
п/п
во,
необходимая сумма
ед.
(тыс.руб.)
1.
Универсальная комбинированная дорожная машина
1
6407,4
«2.0. В приложение к Программе «План реализации муниципальной программы»
добавить таблицу 6 «Нотариальное удостоверение договоров, соглашений, иных документов при исполнении вопросов местного значения поселения» следующего содержания:
№
Наименование объекта
кол-во, Ориентировочп/п
ед.
но необходимая
сумма тыс.руб.)
1
г. Тайшет, ул. Пушкина, д.7, кв.3 (г. Тайшет, мкр.
1
6,3
им.Пахотищева, д.10, кв.16)
2
г. Тайшет, ул. Пушкина, д.19,кв.8 (г. Тайшет, мкр. Но1
6,3
вый, д. 19, кв.7)
10

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

г. Тайшет, ул. Пушкина, д. 21, кв.5 (г. Тайшет, мкр. Новый, д.6, кв.1)
г. Тайшет, ул. Пушкина, д.25, кв.1 (г. Тайшет, мкр. Новый, д. 2, кв.35)
г. Тайшет, ул. Пушкина, д.25, кв.2 (г. Тайшет, ул. Терешковой, д.1, кв.99)
г. Тайшет, ул. Пушкина, д.25, кв.3 (г. Тайшет, мкр.
им.Пахотищева, д.4, кв.67)
г. Тайшет, ул. Кирова, д.187, кв.1 (г. Тайшет, ул. Воинов
интернационалистов, д.185, кв.2)
г. Тайшет, ул. Проездная, д.2а, кв.2 (г. Тайшет, ул.
Транспортная, д.115, кв.96)
г. Тайшет, ул. Проездная, д.2б, кв.4 (г. Тайшет, мкр.
Мясникова, д. 8, кв.8)
г. Тайшет, ул. Проездная, д.2б, кв.6 (г. Тайшет, ул.
Транспортная, д.29, кв.51)
г. Тайшет, ул. Проездная, д.2б, кв.13 (г. Тайшет, мкр.
им.Пахотищева, д.10а, кв.11)
г. Тайшет, ул. Проездная, д. 2в, кв.12 (г. Тайшет, ул. Гагарина, д.4, кв.20)
Всего:

1

6,3

1

6,3

1

6,3

1

6,3

1

6,3

1

6,3

1

6,3

1

6,4

1

6,4

1

6,4
75,9

2.Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения (Бычкова В.Д.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.М.Заика
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