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ПАСПОРТ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование муниципальной 

программы  

Муниципальная программа города Тулуна  

«Управление имуществом и земельными 

ресурсами»  

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление по муниципальному имуществу и 

земельным отношениям администрации 

городского округа 

Соисполнители муниципальной 

программы 
 

  

Участники муниципальной 

программы 

Управление по муниципальному имуществу и 

земельным отношениям администрации 

городского округа, 

Отдел контроля за строительством и 

ремонтом Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского 

округа, 

Отдел бухгалтерского учета администрации 

городского округа 

Цель муниципальной 

программы  

Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами 

Задачи муниципальной 

программы 

1.Совершенствование системы 

автоматизированного сбора, обработки и 

хранения данных в отношении 

муниципального имущества; 

2. Оптимизация состава и структуры 

муниципального имущества и земельных 

ресурсов, отвечающих 

функциям (полномочиям) органов местного 

самоуправления; 

3. Максимальное вовлечение муниципального 

имущества и земельных ресурсов в 

хозяйственный оборот;  

4. Обеспечение сохранности муниципального 

имущества, исполнение обязанности по его 

содержанию 

Сроки реализации 

муниципальной программы 
2020-2025 годы 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

1. Количество объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый 

учет; 

2. Количество объектов, в отношении 

которых осуществлена независимая оценка 

рыночной стоимости имущества, права 

аренды; 

3. Количество объектов, в отношении 

которых осуществлена государственная 

регистрация права муниципальной 

собственности; 

4. Количество приватизированных объектов, 

включенных в прогнозный план (программу) 

приватизации; 



5. Количество приватизированных объектов 

в соответствии с жилищным 

законодательством; 

6. Количество объектов, в отношении 

которых осуществлена процедура передачи 

(разграничения) между публичными 

собственниками; 

7. Количество объектов недвижимого 

имущества, предоставленного по 

результатам торгов на право заключения 

договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, не 

закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления; 

8. Количество объектов недвижимого 

имущества, предоставленного без 

проведения торгов на право заключения 

договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, не 

закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления; 

9. Количество земельных участков, 

предоставленных по результатам торгов, в 

соответствии с земельным 

законодательством; 

10. Количество земельных участков, 

предоставленных бесплатно в собственность 

граждан, в том числе граждан, имеющих 

трех и более детей; 

11. Процент выполнения плана по доходам 

от использования и реализации 

муниципального имущества, земельных 

участков; 

12. Количество обслуживаемых детских 

игровых площадок; 

13. Количество объектов муниципальной 

собственности, в отношении которых 

проведен капитальный и (или) текущий 

ремонт 

14. Доля граждан, обеспеченных земельными 

участками, выделяемых льготным категориям 

граждан, в общем количестве граждан, 

состоящих в очереди на получение 

земельных участков 

Подпрограммы муниципальной 

программы 
 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий планируемый объем финансирования 

Программы составляет 39 345,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2020 год – 6679,0 тыс. руб.; 



2021 год – 5914,0 тыс. руб.; 

2022 год – 6675,0 тыс. руб.; 

2023 год – 7264,0 тыс. руб.; 

2024 год – 7259,0 тыс. руб.; 

2025 год – 5 554,0 тыс. руб. 

Предполагаемый объем финансирования за 

счет средств местного бюджета – 39 345,0 

тыс. руб., в том числе по годам 

реализации:  

2020 год – 6679,0 тыс. руб.; 

2021 год – 5914,0 тыс. руб.; 

2022 год – 6675,0 тыс. руб.; 

2023 год – 7264,0 тыс. руб.; 

2024 год – 7259,0 тыс. руб.; 

2025 год – 5 554,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

Достижение и сохранение 1 степени 

качества управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами через: 

1. Увеличение количества объектов 

недвижимого имущества, в отношении 

которых осуществлен государственный 

кадастровый учет; 

2. Увеличение количества объектов, в 

отношении которых осуществлена 

независимая оценка рыночной стоимости 

имущества, права аренды; 

3. Увеличение количества объектов, в 

отношении которых осуществлена 

государственная регистрация права 

муниципальной собственности; 

4. Увеличение количества 

приватизированных объектов, включенных в 

прогнозный план (программу) приватизации; 

5. Увеличение количества 

приватизированных объектов в соответствии 

с жилищным законодательством; 

6. Увеличение количества объектов, в 

отношении которых осуществлена процедура 

передачи (разграничения) между публичными 

собственниками; 

7. Увеличение количества объектов 

недвижимого имущества, предоставленного 

по результатам торгов на право заключения 

договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, не 

закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления; 

8. Увеличение количества объектов 

недвижимого имущества, предоставленного 

без проведения торгов на право заключения 

договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход 



прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, не 

закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления; 

9. Увеличение количества земельных 

участков, предоставленных по результатам 

торгов, в соответствии с земельным 

законодательством; 

10. Увеличение количества земельных 

участков, предоставленных бесплатно в 

собственность граждан, в том числе 

граждан, имеющих трех и более детей; 

11. Увеличение процента выполнения плана 

по доходам от использования и реализации 

муниципального имущества, земельных 

участков; 

12. Увеличение количества обслуживаемых 

детских игровых площадок; 

13. Увеличение количества объектов 

муниципальной собственности, в отношении 

которых проведен капитальный и (или) 

текущий ремонт 

14. Увеличение доли граждан, обеспеченных 

земельными участками, выделяемых льготным 

категориям граждан, в общем количестве 

граждан, состоящих в очереди на получение 

земельных участков 

 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Уровень развития имущественно - земельных отношений во многом 

определяет степень устойчивости экономики муниципального образования и 
возможность ее стабильного развития в рыночных условиях. 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным 
имуществом и земельными участками, расположенными на территории 
муниципального образования - «город Тулун», является важной стратегической 
целью проведения политики Администрации муниципального образования – 
«город Тулун» в сфере имущественно-земельных отношений для обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития города Тулуна. 

Эффективное управление муниципальной собственностью, прежде всего, 
заключается в сохранении принадлежащего муниципальному образованию 
имущества, необходимого для решения вопросов местного значения в интересах 
населения, построения оптимального механизма использования данного 
имущества с наименьшими затратами, а также вовлечения имущества в 
хозяйственный оборот. 

Следовательно, управление муниципальной собственностью, а также 
земельными участками предполагает как решение вопросов местного значения 
путем наиболее целесообразного использования собственного имущества, так 
и извлечение максимального дохода от распоряжения им. 

Муниципальная собственность - это экономическая основа местного 
самоуправления муниципального образования, один из источников дохода 
бюджета муниципального образования.  



Муниципальная программа направлена на комплексное решение вопросов 
оптимизации структуры муниципальной собственности, совершенствование 
системы учета объектов муниципальной собственности, повышение 
эффективности использования объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности города Тулуна, вовлечение их в хозяйственный 
оборот, создание предпосылок экономического и социального развития города 
Тулуна. 

Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью 
не может быть осуществлено без построения целостной системы учета 
имущества, а также его правообладателей - хозяйствующих субъектов. 
Реализация правомочий собственника - владение, пользование и распоряжение - 
требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных 
характеристиках имущества. 

Одним из важнейших условий эффективного управления муниципальной 
собственностью является наличие правоустанавливающих и 
правоудостоверяющих документов, ведение единого, полного учета объектов 
собственности муниципального образования. 

По состоянию на 01.01.2019 г. в реестре муниципального имущества 
муниципального образования – «город Тулун» числится: 

- 6 муниципальных унитарных предприятий, 
- 37 муниципальных учреждений, 
- 1800 ед. объектов недвижимого имущества, 
- 140 945 ед. движимого имущества.  
При наличии такого количества имущества необходима 

усовершенствованная автоматизированная система управления муниципальной 
собственностью.  

Использование современного программного комплекса позволит повысить 
эффективность учета муниципального имущества, управления имуществом, 
существенно увеличит поступления в бюджет города Тулуна. 

Для определения достоверности и полноты информации об объектах 
муниципальной собственности необходимо завершить государственный 
кадастровый учет, государственную регистрацию права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости. 

Для исполнения полномочий по распоряжению земельными участками в 
соответствии с земельным законодательством необходимо провести работу по 
постановке земельных участков на кадастровый учет. 

В целях повышения поступления доходов в бюджет муниципального 
образования следует провести оценку рыночной стоимости имущества, оценку 
права аренды имущества. 

В целях оптимизации состава и структуры муниципального имущества 
предполагается осуществить процедуру передачи (разграничения) имущества 
между публичными собственниками и приватизацию муниципального имущества.  

Наличие в собственности имущества налагает на собственника 
обязательство поддерживать имущество в технически исправном и безопасном 
состоянии согласно их целевому назначению, нести расходы на их содержание. 

Особого внимания требуют детские и спортивные площадки, их 
обслуживание и содержание. Игровое оборудование детских площадок должно 
соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и 
здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и эстетически 
привлекательным. Оборудование детских и спортивных площадок подлежит 
техническому обслуживанию и контролю за его состоянием. На 01.05.2019 г. в 



муниципальной собственности находится 45 детских и спортивных площадок, из 
них в частном секторе – 12, которые подлежат передаче на обслуживание.   

В целях сохранения муниципального имущества и улучшения эстетического 
вида зданий, собственником которых является муниципальное образование, 
необходимо выполнить ремонт зданий (г. Тулун, ул. Ленина, 19А (восстановление 
фасада здания, ремонт системы отопления, восстановление стены и кровли 
помещения гаража, г. Тулун, ул. Ленина, 102 (административное здание 
типографии) – ремонт системы отопления, г. Тулун, ул. Ленина, 102/1 (здание 
магазина)- замена кровли).  

Программа предусматривает расходы на исполнение налоговых 
обязательств при владении и пользовании транспортными средствами, 
отнесенными к составу имущества казны (17 ед.), внесение взносов на 
капитальный ремонт, плату за содержание жилого (нежилого) помещения, плату 
за коммунальные услуги в соответствии с нормами жилищного законодательства.   

Муниципальная программа позволит сформировать и использовать 
основанную на современных информационных технологиях базу данных по 
объектам муниципального имущества города, более эффективно управлять и 
распоряжаться муниципальным имуществом, увеличить доходную часть бюджета 
города, повысить эффективность расходования бюджетных средств, что будет 
способствовать более эффективному и ответственному планированию 
ассигнований бюджета города, сохранению ресурсов для взвешенного принятия 
новых расходных обязательств бюджета города.  

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Целью программы является повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих 
задач:  

1) совершенствования системы автоматизированного сбора, обработки 
и хранения данных в отношении муниципального имущества; 

2) оптимизации состава и структуры муниципального имущества и 
земельных ресурсов, отвечающих функциям (полномочиям) органов местного 
самоуправления;  

3) максимального вовлечения муниципального имущества и земельных 
ресурсов в хозяйственный оборот;  

4) обеспечения сохранности муниципального имущества, исполнения 
обязанности по его содержанию.  

Целевыми показателями программы являются: 
- количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет; 
- количество объектов, в отношении которых осуществлена независимая 

оценка рыночной стоимости имущества, права аренды; 
- количество объектов, в отношении которых осуществлена 

государственная регистрация права муниципальной собственности;  
- количество приватизированных объектов, включенных в прогнозный план 

(программу) приватизации; 
- количество приватизированных объектов в соответствии с жилищным 

законодательством;  
- количество объектов, в отношении которых осуществлена процедура 

передачи (разграничения) между публичными собственниками;  



- количество объектов недвижимого имущества, предоставленного по 
результатам торгов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления;  

- количество объектов недвижимого имущества, предоставленного без 
проведения торгов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления;  

- количество земельных участков, предоставленных по результатам торгов, 
в соответствии с земельным законодательством; 

- количество земельных участков, предоставленных  бесплатно в 
собственность граждан, в том числе граждан, имеющих трех и более детей; 

- процент выполнения плана по доходам от использования и реализации 
муниципального имущества, земельных участков;  

- количество обслуживаемых детских игровых площадок; 
- количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых 

проведен капитальный и (или) текущий ремонт; 
- доля граждан, обеспеченных земельными участками, выделяемых 

льготным категориям граждан, в общем количестве граждан, состоящих в очереди 
на получение земельных участков. 

Состав и плановые значения целевых показателей по годам реализации 
программы приведены в приложении №1 к настоящей программе. 

Срок реализации программы – 2020-2025 годы. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ, 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Состав мероприятий муниципальной программы определен в соответствии 

с целью и задачами муниципальной программы. 
Для достижения цели и решения поставленных задач в рамках настоящей 

программы предусмотрена реализация основных мероприятий: 
1) «Совершенствование управления и распоряжения муниципальной 

собственностью, повышение эффективности использования земель города 
Тулуна»; 

2)  «Обеспечение выполнения обязательств по владению и 
пользованию имуществом». 

Предусмотренные основные мероприятия в комплексе наиболее полным 
образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений, 
которые в максимальной степени будут способствовать достижению 
поставленной цели и ожидаемых конечных результатов реализации Программы.  

Основные мероприятия муниципальной программы представлены в 
приложении №2 к муниципальной программе.   

 

РАЗДЕЛ 4.  ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ 



 
В рамках реализации программы не предусматривается оказание услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тулуна.  

 

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 Ресурсное обеспечение программы составляет 39 345,0 тыс. рублей, в том 
числе: 

средства местного бюджета – 599 554,5 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в приложении 

№3 к муниципальной программе. 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы носит прогнозный 

характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при 
формировании проекта местного бюджета на очередной год и плановый период. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Результатом реализации Программы является достижение и сохранение 1 

степени качества управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами через: 

1. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый учет; 

2. Увеличение количества объектов, в отношении которых осуществлена 
независимая оценка рыночной стоимости имущества, права аренды; 

3. Увеличение количества объектов, в отношении которых осуществлена 
государственная регистрация права муниципальной собственности; 

4. Увеличение количества приватизированных объектов, включенных в 
прогнозный план (программу) приватизации; 

5. Увеличение количества приватизированных объектов в соответствии с 
жилищным законодательством; 

6. Увеличение количества объектов, в отношении которых осуществлена 
процедура передачи (разграничения) между публичными собственниками; 

7. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, 
предоставленного по результатам торгов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления; 

8. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, 
предоставленного без проведения торгов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления; 

9. Увеличение количества земельных участков, предоставленных по 
результатам торгов, в соответствии с земельным законодательством; 

10. Увеличение количества земельных участков, предоставленных бесплатно 
в собственность граждан, в том числе граждан, имеющих трех и более детей; 

11. Увеличение процента выполнения плана по доходам от использования и 
реализации муниципального имущества, земельных участков; 



12. Увеличение количества обслуживаемых детских игровых площадок; 
13. Увеличение количества объектов муниципальной собственности, в 

отношении которых проведен капитальный и (или) текущий ремонт 
14. Увеличение доли граждан, обеспеченных земельными участками, 

выделяемых льготным категориям граждан, в общем количестве граждан, 
состоящих в очереди на получение земельных участков. 

В основу оценки степени качества заложено отношение фактически 
достигнутых значений целевых показателей Программы к их плановым 
значениям. 

Оценка качества определяется в соответствии с Методикой определения 
целевых показателей Программы согласно приложению №4 к Программе. 

 
 



 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

2018 

год 

2019 

год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Муниципальная программа города Тулуна «Управление имуществом и земельными ресурсами» 

1. 

Количество объектов 

недвижимого имущества, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый 

учет 

Ед. 50 50 50 50 50 50 50 50 

2. 

Количество объектов, в 

отношении которых осуществлена 

независимая оценка рыночной 

стоимости имущества, права 

аренды 

Ед. 20 20 20 20 20 20 20 20 

3. 

Количество объектов, в 

отношении которых осуществлена 

государственная регистрация 

права муниципальной 

собственности 

Ед. 20 20 20 20 20 20 20 20 

4. 

Количество приватизированных 

объектов, включенных в 

прогнозный план (программу) 

приватизации 

Ед. 3 3 3 - - - - - 

5. 

Количество приватизированных 

объектов в соответствии с 

жилищным законодательством 

Ед. 25 25 25 25 25 25 25 25 

6. 
Количество объектов, в 

отношении которых осуществлена 
Ед. 5 5 5 - - - - - 

Приложение №1 

к муниципальной программе города Тулуна  

«Управление имуществом и земельными ресурсами» 



№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

2018 

год 

2019 

год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

процедура передачи 

(разграничения) между 

публичными собственниками 

7. 

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

предоставленного по 

результатам торгов на право 

заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного 

пользования, договоров 

доверительного управления 

имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в 

отношении муниципального 

имущества, не закрепленного на 

праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления 

Ед. 20 20 20 20 20 20 20 20 

8. 

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

предоставленного без 

проведения торгов на право 

заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного 

пользования, договоров 

доверительного управления 

имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в 

отношении муниципального 

имущества, не закрепленного на 

Ед. 48 48 48 48 48 48 48 48 



№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

2018 

год 

2019 

год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления 

9. 

Количество земельных участков, 

предоставленных по результатам 

торгов, в соответствии с 

земельным законодательством 

Ед. 14 14 14 20 25 27 30 35 

10. 

Количество земельных участков, 

предоставленных бесплатно в 

собственность граждан, в том 

числе граждан, имеющих трех и 

более детей 

Ед. 221 230 250 260 280 290 300 310 

11. 

Процент выполнения плана по 

доходам от использования и 

реализации муниципального 

имущества, земельных участков 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

12. 
Количество обслуживаемых 

детских игровых площадок 
Ед. 40 45 45 45 45 45 45 45 

13. 

Количество объектов 

муниципальной собственности, в 

отношении которых проведен 

капитальный и (или) текущий 

ремонт 

Ед. - - 1 1 1 1 1 - 

14. 

Доля граждан, обеспеченных 

земельными участками, 

выделяемых льготным категориям 

граждан, в общем количестве 

граждан, состоящих в очереди на 

получение земельных участков 

% 10,0 15,0 20,0 23,0 26,0 29,0 32,0 35,0 



Приложение №2 

к муниципальной программе города Тулуна 

 «Управление имуществом и земельными ресурсами» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

 

 

Соисполнитель 

программы 

Участник 

программы 

срок 
Ожидаемый конечный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1. Основное 

мероприятие 

«Совершенствование 

управления и 

распоряжения 

муниципальной 

собственностью,  

повышение 

эффективности 

использования 

земель города 

Тулуна» 

 Управление по 

муниципальному 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

администрации 

городского 

округа 

2020 2025 Достижение и сохранение 1 

степени качества управления 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

2. Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

выполнения 

обязательств по 

владению и 

пользованию 

имуществом»  

 Управление по 

муниципальному 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

администрации 

городского 

округа, 

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

2020 2025 



жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа, 

Отдел 

бухгалтерского 

учета 

администрации 

городского 

округа 



Приложение №3 

к муниципальной программе города Тулуна 

 «Управление имуществом и земельными ресурсами» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Соисполнители, 

участники 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

1. Основное 

мероприятие 

«Совершенствован

ие управления и 

распоряжения 

муниципальной 

собственностью, 

повышение 

эффективности 

использования 

земель города 

Тулуна» 

Управление по 

муниципальному 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

администрации 

городского 

округа 

всего 690,0 690,0 590,0 590,0 590,0 590,0 3740,0 

местный бюджет  690,0 690,0 590,0 590,0 590,0 590,0 3740,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

- - - - - - - 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

- - - - - - - 

иные источники  - - - - - - - 

1.1.  Приобретение 

программного  

комплекса по 

учёту объектов 

муниципальной 

собственности 

всего 100,0 100,0 - - - - 200,0 

местный бюджет  100,0 100,0 - - - - 200,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

- - - - - - - 



средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

- - - - - - - 

иные источники  - - - - - - - 

1.2. 

 

Выполнение 

кадастровых 

работ  

в отношении 

объектов 

недвижимого 

имущества 

всего 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 3120,0 

местный бюджет  520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 3120,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

- - - - - - - 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

- - - - - - - 

иные источники  - - - - - - - 

1.3. 

 

Услуги по 

проведению 

оценки рыночной 

стоимости 

объектов 

недвижимого 

имущества, права 

аренды 

 

всего 70,0 70, 70,0 70,0 70,0 70,0 420,0 

местный бюджет  70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 420,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

 

 

- 

- - - - - - 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

       

иные источники  - - - - - - - 

2. Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

Управление по 

муниципальному 

имуществу и 

всего 5989,0 5224,0 6085,0 6674,0 6669,0 4964,0 35605,0 

местный бюджет  5989,0 5224,0 6085,0 6674,0 6669,0 4964,0 35605,0 

средства,  - - - - - - 



выполнения 

обязательств  

по владению и  

пользованию 

имуществом»  

земельным 

отношениям 

администрации 

городского 

округа 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

 

- 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

- - - - - - - 

иные источники   

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2.1. Плата взносов на 

капитальный 

ремонт  

Отдел 

бухгалтерского 

учета 

администрации 

городского 

округа 

всего 825,0 820,0 815,0 810,0 805,0 800,0 4875,0 

местный бюджет  825,0 820,0 815,0 810,0 805,0 800,0 4875,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

 

 

 

- 

- - - - - - 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

- - - - - - - 

иные источники   

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2.2. Плата за 

содержание 

жилого 

(нежилого) 

помещения, плата 

за коммунальные 

услуги  

Отдел 

бухгалтерского 

учета 

администрации 

городского 

округа 

всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

местный бюджет  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

 

 

- 

- - - - - - 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

- - - - - - - 



бюджета  

иные источники  - - - - - - - 

2.3. Исполнение 

налоговых 

обязательств при 

владении  

и пользовании 

транспортными 

средствами 

Отдел 

бухгалтерского 

учета 

администрации 

городского 

округа 

всего 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 384,0 

местный бюджет  64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 384,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

 

 

- 

- - - - - - 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

 

 

- 

- - - - - - 

иные источники  - - - - - - - 

2.4. Содержание 

детских игровых 

и спортивных 

площадок 

Управление по 

муниципальному 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

администрации 

городского 

округа 

всего 4050,0 4050,0 4050,0 4050,0 4050,0 4050,0 24300,0 

местный бюджет  4050,0 4050,0 4050,0 4050,0 4050,0 4050,0 24300,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

- - - - - - - 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

- - - - - - - 

иные источники  - - - - - - - 

2.5. Капитальный и 

текущий ремонт 

объектов 

муниципальной 

собственности  

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

всего 1000,0 240,0 1106,0 1700,0 1700,0 - 5746,0 

местный бюджет  1000,0 240,0 1106,0 1700,0 1700,0 - 5746,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

- - - - - - - 



(за исключением 

жилищного фонда) 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

 

областного 

бюджета  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

- - - - - - - 

иные источники  - - - - - - - 

Итого по программе, 6679,0 5914,0 6675,0 7264,0 7259,0 5554,0 39345,0 

в т. ч.: 
 

      

Местный бюджет 6679,0 5914,0 6675,0 7264,0 7259,0 5554,0 39345,0 

Средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета  
- - - - - - - 

Средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета  
- - - - - - - 

Иные источники  - - - - - - - 

 



Приложение №4 

к муниципальной программе города Тулуна 

 «Управление имуществом и земельными ресурсами» 

 

МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Степень качества управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами присваивается на основании оценки качества управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 
 

Интервал оценки Степень качества 

0,8-1,0 1 

0,5-0,79 2 

менее 0,5 3 

     

Оценка качества определяется путем сопоставления фактически 
достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений по формуле: 
 

Ок = (Сдпп1+ Сдпп2+ СдппN)/N , где 
 
Сдпп – степень достижения целевых показателей Программы. 
 

Сдпп =  , где 

 

ЦПф – фактически достигнутое значение целевого показателя; 
ЦПпл – плановое значение целевого показателя. 
 

 

 


