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

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2020г.

г. Тайшет

№ 805

О внесении изменений в муниципальную
программу «Управление и распоряжение
муниципальным
имуществом
Тайшетского городского поселения на
2018-2020
годы»,
утвержденную
постановлением
администрации
Тайшетского городского поселения от 28
сентября 2017 года №1179
В целях повышения уровня управления и эффективности использования
муниципальной собственности, руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьёй 14 Федерального Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 46 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 2018-2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 28
сентября 2017года №1179 «Об утверждении муниципальной программы «Управление и
распоряжение муниципальным имуществом Тайшетского городского поселения на 20182020 годы», следующие изменения:
«1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Наименование
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом
муниципальной
Тайшетского городского поселения на 2018-2020гг.»
программы (далее МЦП)
Основание для принятия Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон
решения
разработке «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Программы
Российской Федерации» от 06 октября 2003 года №131-ФЗ,
Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006
года №135-ФЗ, Федеральный закон «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от
21 июля 1997 года №122-ФЗ, Федеральный закон «О
приватизации государственного и муниципального имущества»
от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ, Устав Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское
поселение»
Заказчик программы
Администрация Тайшетского городского поселения

Разработчик
исполнитель
Программы
Цели Программы

и Отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации Тайшетского городского поселения (далее –
ОУМИ).
Организация эффективного управления муниципальным
имуществом, повышение доходной части бюджета
Задачи Программы
Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра
муниципального имущества Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение» (далее – Реестр
имущества).
Повышение эффективности использования муниципального
имущества.
Срок реализации МП
2018-2020 годы, в том числе:
первый этап – 2018 год;
второй этап – 2019 год;
третий этап – 2020 год.
Конечный результат от Обеспечение исполнения обязательств по заключенным
реализации МП
договорам.
Ожидаемый доход за счет неналоговых поступлений на основе
эффективного управления муниципальным имуществом в сумме
20212,29 тысяч рублей, в том числе:
2018 год - 6798,08 тысяч рублей.
2019 год - 6707,28 тысяч рублей.
2020 год - 6706,93 тысяч рублей.
Финансовое
периоды 2018-2020 годы: 11335,9 тысяч рублей.
обеспечение
МП
и первый этап – 2018 год: 2182,0 тысяч рублей.
источники
ее второй этап – 2019 год: 3642,7 тысяч рублей.
финансирования
третий этап – 2020 год: 5511,2 тысяч рублей, в том числе
областной бюджет:
4121,2 тысяч рублей.
Источник финансирования: бюджет Тайшетского городского
поселения
Контроль за ходом Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава
реализации Программы Тайшетского городского поселения
«1.2. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» таблицу «Целевые
индикаторы МП» изложить в новой редакции:
Наименование мероприятия
Целевые Годы реализации
Всего
индикато
Программы
ры
2018 2019 2020
1.
Проведение
работ
по
инвентаризации, Ед.
31
7
20
58
паспортизации, государственному кадастровому учету
объектов, находящихся в собственности Тайшетского
городского поселения
2. Проведение земельно-кадастровых работ в Ед.
15
19
21
55
отношении земельных участков, находящихся в
собственности Тайшетского городского поселения, а
также право собственности на которые не разграничено
3. Привлечение в муниципальную собственность Ед.
3
12
15
(инвентаризация, паспортизация, государственный
кадастровый
учет
оформление)
бесхозяйного
имущества.
4. Приватизация муниципального имущества
%
5. Проведение работ по независимой оценке Ед.
46
26
30
102

недвижимого имущества и земельных участков
6. Приобретение имущества в муниципальную
собственность
7.
Нотариальное
удостоверение
договоров,
соглашений, иных документов при исполнении
вопросов местного значения поселения
8. Ведение похозяйственных книг в целях учета
личных подсобных хозяйств, расположенных на
территории Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» путем проведения
сплошного обхода и опроса членов подсобных
хозяйств

Ед.

1

1

1

3

шт.

14

6

2

22

шт.

-

-

75

75

«1.3. В Разделе 5 таблицу «Мероприятия Программы, направленные на решение её
задач»: изложить в новой редакции:
№
Наименование мероприятия
Срок
Объем финансирования
Ожидаемый
п/п
и
результат
Всего
в том числе
выпо
т.р
2018 2019 2020
лнени
год
год
год
я
т.р.
т.р.
т.р.
мероп
рияти
й
1
Проведение
работ
по 2018- 392,58 202,4 99,88 90,3
Обеспечение
инвентаризации,
2020
постановки
паспортизации,
объектов на
государственному
государственн
кадастровому учету объектов,
ый
находящихся в собственности
кадастровый
Тайшетского
городского
учет
поселения
2
Проведение
земельно- 2018- 1124,1 544,9 234,0 345,2 Обеспечение
кадастровых
работ
в 2020
постановки
отношении
земельных
объектов на
участков,
находящихся
в
государственн
собственности Тайшетского
ый
городского поселения, а также
кадастровый
право
собственности
на
учет
которые не разграничено
3 Привлечение в муниципальную 2018- 66,5
20,6
45,9 0
Обеспечение
собственность
2020
постановки
(инвентаризация,
объектов на
паспортизация,
государственн
государственный кадастровый
ый учет как
учет оформление) бесхозяйного
бесхозяйных
имущества.
4
Приватизация
2018- 0
0
0
0
Обеспечение
муниципального имущества
2020
реализации
программы
приватизации
5
Проведение
работ
по 2018- 635,82 169,4 360,42 106,0 Обеспечение
независимой
оценке 2020
исполнения

недвижимого имущества
земельных участков.
6

7

8

и

обязательств по
заключенным
договорам
Приобретение имущества в 2018- 8575,7 1168,8 2871,0 4535,9 Регистрация
муниципальную
2020
права
собственность
собственности,
включение
в
реестр
Нотариальное удостоверение 2018- 116,2 75,9
31,5
8,8 Обеспечение
договоров, соглашений, иных 2020
исполнения
документов при исполнении
обязательств по
вопросов местного значения
заключенным
поселения
договорам
личных
Ведение
похозяйственных 2018- 425,0
425,0 Учет
подсобных
книг в целях учета личных 2020
хозяйств,
подсобных
хозяйств,

расположенных
на
территории
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское
поселение»

расположенных на территории
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское поселение» путем
проведения сплошного обхода и
опроса
членов
подсобных
хозяйств

Всего по программе

11335,9 2182,0 3642,7 5511,2

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

1.

Наименование источника финансирования

Годы реализации
Программы
2018
2019
2020

Бюджет Тайшетского муниципального
образования
«Тайшетское
городское
поселение»

2182,0

3642,7

Всего

5511,2 11335,9

«1.5. В приложении 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» (таблицу 1) изложить в новой редакции:

№
п/п

Наименование
(задачи)

Ед.
Значения показателей
измер
ения
Первый
Показатель
Теку год год
цели (индикатор)
отчетн
щий планово
(наименован
ый год
год
го
ие)
2017
2018 периода
2019

1
2
Муниципальная программа
1
Цель:
Организация
эффективного
управления

3

4

5

6

7

Второ
й год
год
плано
вого
перио
да
2020
8

Отношение
значения
показателя
последнего
года
реализации
программы
к
отчетному
9

2

2.1.

муниципальным
имуществом,
повышение доходной
части бюджета
Задачи:
Обеспечение
достоверности
и
актуализации сведений
реестра
муниципального
имущества
Тайшетского
муниципального
образования
«
Тайшетское городское
поселение» (далее –
Реестр имущества);
Повышение
эффективности
использования
муниципального
имущества.
Мероприятия:
1. Проведение работ
по
инвентаризации,
паспортизации,
государственному
кадастровому
учету
объектов,
находящихся
в
собственности
Тайшетского
городского поселения
2.
Проведение
земельно-кадастровых
работ в отношении
земельных участков,
находящихся
в
собственности
Тайшетского
городского поселения,
а
также
право
собственности
на
которые
не
разграничено
3.Привлечение
в
муниципальную
собственность
(инвентаризация,
паспортизация,
государственный
кадастровый
учет
оформление)
бесхозяйного
имущества.
4.Приватизация
муниципального

Обеспечение Ед.
постановки
объектов на
государствен
ный
кадастровый
учет

31

7

20

Обеспечение Ед.
постановки
объектов на
государствен
ный
кадастровый
учет

15

19

21

Обеспечение Ед.
постановки
объектов на
государствен
ный учет как
как
бесхозяйных

3

12

3

Обеспечение %
реализации

0

0

0

имущества

5. Проведение работ
по независимой 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
8.Ведение
похозяйственных книг
в целях учета личных
подсобных хозяйств,
расположенных
на
территории
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское поселение»
путем
проведения
сплошного обхода и
опроса
членов
подсобных хозяйств

программы
приватизаци
и
Обеспечение Ед.
исполнения
обязательств
по
заключенны
м договорам
Регистрация Ед.
права
собственност
и, включение
в реестр
Обеспечение Шт.
исполнения
обязательств
по
заключенны
м договорам

Учет личных Шт.
подсобных
хозяйств,
расположенн
ых на
территории
Тайшетского
муниципальн
ого
образования
«Тайшетское
городское
поселение»

46

26

30

1

2

1

14

6

2

75

«1.6. В приложении 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
Ответств
Код бюджетной
Расходы
(тыс.
муниципальной
енный
классификации
руб.), годы
программы,
исполнит ГРБ Рз
ЦСР
ВР
очер Пер Вто
подпрограммы
ель,
С
Пр
едно вый рой
муниципальной
соисполн
й
год
год
программы,
ители
год
план план
ведомственной
2018
овог овог
целевой программы,
о
о
основных
пери
пери
мероприятий
и
ода ода
мероприятий
2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальна«Управление
и всего

я программа

распоряжение
муниципальным
имуществом
Тайшетского
городского поселения»
на 2018-2020гг

ОУМИ
ТунКуйСю
О.В.

951

951

0113 810000 244 1013,2 771,7 975,3
1030
412 1168,8
81000S
0113 2370 244

4528,8
2871,0

810
000103
0
951
Подпрограмма 1

всего

ОУМИ
ТунКуйСю
О.В.
Основное
Проведение работ по ОУМИ
мероприятие инвентаризации,
Тун(мероприятие, паспортизации,
КуйВЦП) 1.1
государственному
Сю
кадастровому
учету О.В.

Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.2

Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.3

Основное
мероприятие

объектов, находящихся
в
собственности
Тайшетского
городского поселения
Проведение земельно- ОУМИ
кадастровых работ в Тун-Куйотношении земельных Сю О.В.
участков, находящихся
в
собственности
Тайшетского
городского поселения,
а
также
право
собственности
на
которые
не
разграничено
Привлечение
в ОУМИ
муниципальную
Тун-Куйсобственность
Сю О.В.
(инвентаризация,
паспортизация,
гос.кад.учет
оформление)
бесхозяйного
имущества.
Приватизация
ОУМИ
муниципального
Тун-Куй-

7,1

0113
X
X

244
X

X

X

X

202,4 99,88

90,3

544,9 234,0 345,2

20,6

0

45,9

0

0

0

(мероприятие,
ВЦП) 1.4
Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.5
Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.6
Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.7

Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.8

имущества

Сю О.В.

Проведение работ по ОУМИ
независимой
оценке Тун-Куйнедвижимого
Сю О.В.
имущества
и
земельных участков.
Приобретение
ОУМИ
имущества
в Тун-Куймуниципальную
Сю О.В.
собственность
Нотариальное
ОУМИ
удостоверение
Тун-Куйдоговоров,
Сю О.В.
соглашений,
иных
документов
при
исполнении вопросов
местного
значения
поселения
Ведение
ОУМИ
похозяйственных
Тун-Куйкниг в целях учета Сю О.В.
личных подсобных
хозяйств,
расположенных
на
территории
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское
поселение»
путем
проведения
сплошного обхода и
опроса
членов
подсобных хозяйств

169,4 360,42 106,0

1168,8 2871,0 4535,9

75,9

0

31,5

0

8,8

425,0

«1.7. В приложении 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
1
2
Муниципальна «Управление
и
я программа
распоряжение
муниципальным
имуществом Тайшетского
городского поселения» на
2018-2020гг

Источники
финансового
обеспечения

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

2020

3
Бюджет
Тайшетского
городского
поселения:
11335,9

4
2182,0

5
3642,7

6
5511,2

Подпрограмма
1
(Основное
мероприятие
(мероприятие1
) <1>

<1> В случае отсутствия подпрограмм.

Первый год планового
периода
Второй год планового
периода

Очередной финансовый год

вид расходов

целевая статья

раздел, подраздел

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

Год, предшествующий
очередному
финансовому
Очередной финансовый

Единица измерения

наименование

окончания реализации

начала реализации

«1.8. В приложении к Программе «План реализации муниципальной программы»
таблицу «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Тайшетского
городского поселения на 2018-2020гг.» изложить в новой редакции:
Наименование
Наименование и значение
Код
подпрограммы
показателя
Расходы
Срок
бюджетной
государственн
непосредственного
(тыс.руб.)
Ответ
классификации
ой программы,
результата
ственн
ведомственной
Значение
ый
целевой
испол
программы,
нитель
региональной
(ГРБС
программы,
,
основного
ФИО,
мероприятия,
должн
мероприятия,
ость)
долгосрочной
целевой
программы
1
2
3 4
5
6 7
8
9
10 11 12
13 14
15
16
Муниципальна ОУМ 20 2020 Обеспе
я целевая
И
18
чение
программа
Тунисполне
«Управление и Куйния
распоряжение Сю
обязате
муниципальны О.В.
льств
м имуществом
по
Тайшетского
заключе
городского
нным
поселения на
договор
2018-2020
ам;
годы», в т.ч.
Ожидае
мероприятия:
мый
9510 81000244 1013,2 771,7 5511,
доход
113 01030
1168,8
2
за счет
412
неналог
овых
9510 81000
2871,
поступл
113 S237 244
0
4528,
ений в
0
8
сумме
9510
26248,4
113 81000
0733
01030244
7,1
тыс.
руб
в
т.ч.
2018г.12834,1

1. Проведение
работ
по
инвентаризаци
и,
паспортизации
,
государственн
ому
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
разграничено
(перечень
прилагается)
3.
Привлечение в
муниципальну
ю
собственность
(инвентаризац
ия,

9733ты
с.руб.,
2019г.6707,28
тыс.руб
.,
2020г.6706,93
тыс.руб
20 20 Обеспе ед
18 20 чение
постано
вки
объекто
в
на
гос.
кадастр
овый
учет

31

7

20

202,4 99,88 90,3

20 20 Обеспе ед
18 20 чение
постано
вки
объекто
в
на
гос.
кадастр
овый
учет

15

19

21

544,9 234,0 345,2

20 20 Обеспе Е
18 20 чение
д
постано .
вки
объекто
в
на
гос.

3

12

3

20,6

45,9 0

паспортизация
, гос.кад.учет
оформление)
бесхозяйного
имущества
(перечень
прилагается)
4.Приватиза
ция
муниципаль
ного
имущества

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

7.
Нотариальное
удостоверение
договоров,
соглашений,
иных
документов
при
исполнении
вопросов
местного
значения
поселения
8.
Ведение
похозяйствен
ных книг в
целях учета
личных

учет
как
бесхозя
йных

20 20 Обеспе
18 20 чение
%
реализа
ции
програм
мы
привати
зации
20 20 Обеспе ед
18 20 чение
исполне
ния
обязате
льств
по
заключе
нным
договор
ам
20 20 Регистр ед
18 20 ация
права
собстве
нности,
включе
ние
в
реестр
20 20 Обеспе шт
18 20 чение
исполне
ния
обязате
льств
по
заключе
нным
договор
ам

20 20 Учет шт
18 20 личных
подсобн
ых
хозяйст

0

0

0

0

0

0

46

26

30

169,4 360,4 106,0
2

1

1

0

1168,8 2871, 4535,
0
9

14

2

2

75,9

31,5

-

-

75

-

-

8,8

425,0

подсобных
хозяйств,

в

расположенны
х
на
территории
Тайшетского
муниципально
го
образования
«Тайшетское
городское
поселение»
путем
проведения
сплошного
обхода
и
опроса членов
подсобных
хозяйств

Итого по
муниципально
й программе

20 20
18 20

2182, 3642, 5511,
0
7
2

«1.9. В приложении к Программе «План реализации муниципальной программы»
таблицу «Перечень объектов, находящихся в собственности Тайшетского городского
поселения, для проведения работ по инвентаризации, паспортизации, государственному
кадастровому учету:» изложить в новой редакции:
№

1

Наименование объекта имущества

Техническая инвентаризация автодорог
Всего:

площадь, Ориентировочно
кв.м/ед. необходимая
(тыс.руб.)
90,3
90,3

сумма

2.0. В приложении к Программе «План реализации муниципальной программы»
таблицу «2. Перечень земельных участков, находящихся в собственности Тайшетского
городского поселения, а также право собственности на которые не разграничено, для
проведения земельно-кадастровых работ:» изложить в новой редакции:
№ Наименование объекта имущества

1

Межевание земельных участков под объектами
Всего:

Площадь,
кв.м., шт.

Ориентировочно
необходимая
(тыс.руб.)
345,2
345,2

сумма

2.1. В приложении к Программе «План реализации муниципальной программы»
таблицу «4. Перечень объектов для проведения работ по независимой оценке
недвижимого имущества и земельных участков:» изложить в новой редакции:
№ Наименование объекта
п/п
1

Рыночная оценка муниципального имущества
Всего:

Общая площадь,Ориентировочно
кол-во,
необходимая
глубина(п.м.)
сумма, тыс.руб.
106,0
106,0

2.2. В приложении к Программе «План реализации муниципальной программы»
добавить таблицу «5.Приобретение имущества в муниципальную собственность»
следующего содержания:
№
п/п
3.

Наименование объекта

Автотранспортное средство
вакуумная, в том числе
страхование ТС

кол-во,
ед./год

Ориентировочно
необходимая сумма
(тыс.руб.)
- автоцистерна 1-/2020г. 4535,9
регистрация и

2.3. В приложении к Программе «План реализации муниципальной программы»
добавить таблицу «6. Нотариальное удостоверение договоров, соглашений, иных
документов при исполнении вопросов местного значения поселения» следующего
содержания:
№
п/п
1.

Наименование объекта

кол-во,
ед./год

Нотариальное удостоверение договоров и иных
документов
Итого:

Ориентировочно
необходимая
сумма, тыс.руб.
8,8
8,8

2.4. В приложении к Программе «План реализации муниципальной программы»
добавить таблицу «7. Ведение похозяйственных книг в целях учета личных подсобных
хозяйств, расположенных на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение» путем проведения сплошного обхода и опроса членов подсобных хозяйств»

следующего содержания:
№
п/п
1.

Наименование объекта

Закладка
похозяйственных
подворовой обход.

кол-во,
ед.
книг.

Сплошной 75/2020

15/2020

Ориентировочно
необходимая
сумма, тыс.руб.
25,0
400,0

2. Отделу 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 возложить на первого
заместителя главы Тайшетского городского поселения Захарича В.В.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.М. Заика

