
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
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город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 16 декабря 2014 года № 1878 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Управление муниципальным имуществом»

на 2015-2018 годы»

В целях реализации Федерального закона от 6 декабря 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, 
постановлением администрации муниципального образования Тимашевский рай
он от 6 августа 2013 года № 1761 года «Об утверждении порядка принятия реше
ний о разработке муниципальных программ муниципального образования Тима
шевский район, их формирования и реализации» (в редакции от 7 октября 2014 го
да № 1412), п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального обра
зования Тимашевский район от 16 декабря 2014 года № 1878 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 го
ды раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изло
жить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ас- общий объем финансирования муниципальной про-
сигнований муниципаль- граммы составляет 186 605,0 тыс.рублей, из них:
ной программы средства бюджета муниципального образования Ти

машевский район -  94 242,5 тыс.рублей; средства 
бюджета Краснодарского края -  92 362,5 
тыс.рублей».

1.2. В муниципальной программе муниципального образования Тимашев
ский район «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы абзац 
двадцать девятый раздела второго изложить в новой редакции:

«Количество сформированных земельных участков:
2015 год -  10 шт.;
2016 год- 7  шт.;



2

2017 год- 7  шт.;
2018 год -  50 шт.».
1.3. В муниципальной программе муниципального образования Тимашев

ский район «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы абзац 
тридцатый раздела второго изложить в новой редакции:

«Количество технических ш с п о р т о в  на объекты недвижимого имущества:
2015 год -  10 шт.;
2016 год - 1 шт.;
2017 год- 2  шт.;
2018 год -  10 шт.».
1.4. В муниципальной прог 

ский район «Управление мунициг
рамме муниципального образования Тимашев- 
альным имуществом» на 2015-2018 годы абзац

тридцать первый раздела второго изложить в новой редакции:
«Количество отчетов о рынорной оценке объектов недвижимости:
2015 год-65  шт.;
2016 год — 10 шт.;
2017 год-2 0  шт.;
2018 год -  40 шт.».
1.5. В муниципальной программе муниципального образования Тимашев-

альным имуществом» на 2015-2018 годы абзац
тридцать четвертый раздела второю изложить в новой редакции:

«Количество предоставленных земельных участков, находящихся в государ
ственной собственности Краснодарского края:

2015 год — 42 шт.;
2016 го д -0 шт.;
2017 Год-0 шт.;
2018 год -  42 шт.».
1.6. В муниципальной программе муниципального образования Тимашев

ский район «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы абзац
тожить в новой редакции:

«Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа:

2015 год-0  шт.;
2016 год -  12 шт.;
2017 год-3 4  шт.;
2018 год-3 4  шт.».
1.7. В муниципальной программе муниципального образования Тимашев

ский район «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы абзац 
тридцать шестой раздела второго изложить в новой редакции:

«Процент выплат единовременного пособия на ремонт жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лиц из их числа:

2015 го д -0 %;
2016 го д -0 %;
2017 го д -0 %;
2018год-0%.»,
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1.8. В муниципальной пр 
ский район «Управление 
первый раздела четвертого изло;

«Общая потребность в
2018 годы за счет средств мес 

том числе по годам реализации
2015 год -  22 516,2 тыс.
2016 год — 27 038,6 тыс
2017 год -  22 707,8 тыс.
2018 год -  21 979,9 тыс
1.9. В муниципальной пр 

кий район «Управление 
второй раздела четвертого излоя

Общая потребность в фин
2018 годы за счет средств крае|в 
гом числе по годам реализации

2015 год -  53,2 тыс.рублек
2016 год -  13 808,0 тыс. р
2017 год -  39 122,7 тыс. р;
2018 год -  39 378,6 тыс.
1.10. В муниципальной 

жий район «Управление 
четвертый раздела четвертого из

«914,7, тыс.рублей состав.) 
ков с целью выставления на тор 
лвии с иными законами (без 
тескую съемку, межевание, разб 
землям сельскохозяйственного 
тарными жилыми домами;».

1.11. В муниципальной 
жий район «Управление 
гатый раздела четвертого изло:

«392,8 тыс.рублей - pacxi), 
объектов недвижимого имущее 
обственности муниципального

1.12. В муниципальной 
жий район «Управление мунт#
: лестой раздела четвертого изло:

«511,0 тыс.рублей - раехб,
| :ти;».

1рамме муниципального образования Тимашев- 
муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы абзац 

й{ть в новой редакции: 
сировании муниципальной программы на 2015 

ого бюджета составляет 94 242,5 тыс. рублей, в
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альным имуществом» на 2015-2018 годы абзац 

в новой редакции: 
жировании муниципальной программы на 2015 - 
го бюджета составляет 93 291,3 тыс. рублей, в
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] грамме муниципального образования Тимашев- 
альным имуществом» на 2015-2018 годы абзац 
жить в новой редакции:
от расходы на формирование земельных участ- 
а также подготовка к представлению в соответ- 
гдения торгов), включая расходы на топографи- 
ку, оценку земельных участков, в том числе по 

*авначения, земельным участкам под многоквар-

зрамме муниципального образования Тимашев- 
альным имуществом» на 2015-2018 годы абзац 
в новой редакции:

I на проведение технической инвентаризации 
с целью государственной регистрации права 

азования Тимашевский район;», 
фрамме муниципального образования Тимашев- 
альным имуществом» на 2015-2018 годы абзац 

в новой редакции: 
ы на рыночную оценку объектов недвижимо-

L13. В муниципальной 
ский район «Управление м; 
седьмой раздела четвертого

«385,0 тыс.рублей -  расходы 
мкр.Заря города Тимашевска;»

1.14. В муниципальной n jio ijpaM M e муниципального образования Тимашев

01|рамме муниципального образования Тимашев- 
альным имуществом» на 2015-2018 годы абзац 

жръ в новой редакции:
на проведение комплексных кадастровых работ
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ский район «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы абзац 
девятый раздела четвертого изложить в новой редакции:

«106,4 тыс.рублей -  расходы на осуществление государственных полномо
чий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной 
собственности Краснодарского края из фонда перераспределения земель Красно
дарского края, согласно соглашения о предоставлении средств краевого бюджета в 
форме субвенций в целях реализации отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по распоряжению земельными участками, находящимися в 
государственной собственности Краснодарского края, из фонда перераспределе
ния земель Краснодарского края, осуществляемых органами местного самоуправ
ления муниципальных образований Краснодарского края (заключается ежегод
но);».

1.15. В муниципальной программе муниципального образования Тимашев
ский район «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы абзац 
десятый раздела четвертого изложить в новой редакции:

«92 256,1 тыс.рублей -  расходы на осуществление государственных полно
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа, в соответствии с Законом Краснодар
ского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных га
рантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Краснодарском крае»;

1.16. В муниципальной программе муниципального образования Тимашев
ский район «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы абзац 
одиннадцатый раздела четвертого изложить в новой редакции:

«0 рублей -  осуществление выплат единовременного пособия на ремонт жи
лых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попече
ния родителей, и лиц из их числа;».

1.17. В муниципальной программе муниципального образования Тимашев
ский район «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы абзац 
двенадцатый раздела четвертого изложить в новой редакции:

«75 850,3 тыс.рублей - обеспечение сохранности и поддержание в техниче
ски исправном состоянии зданий и сооружений, автомобильного транспорта, раз
витие и совершенствование материально-технической базы;».

1.18. В муниципальной программе муниципального образования Тимашев
ский район «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы абзац 
тринадцатый раздела четвертого изложить в новой редакции:

«14 188,7 тыс.рублей - обеспечение нужд заказчиков муниципального обра
зования Тимашевский район в области осуществления закупок товаров, работ, 
услуг.».

1.19. Приложение к муниципальной программе муниципального образова
ния Тимашевский район «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 
годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 27 сентября 2016 года № 888 «О внесении изменений в постановле
ние администрации муниципального образования Тимашевский район от 16 де
кабря 2014 года № 1878 «Об утверждении муниципальной
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программы муниципального of 
муниципальным имуществом» 
силу.

3 .Организационно-кадрово 
муниципального образования 
постановление.

4. Отделу информационны 
образования Тимашевский рай<Ь 
официальном сайте муниципалы!

5. Постановление вступает

разования Тимашевский район «Управление 
на 2015-2018 годы» признать утратившими

му отделу управления делами администрации 
Тимашевский район (Косов) обнародовать

tx технологий администрации муниципального 
н (Мирончук) разместить постановление на 
ого образования Тимашевский район, 
в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов

К



к постановлению администрации муниципального 
образования Тимашевский район
о т  2<UM0LkJbJ££L
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе муниципального 
образования Тимашевский район «Управление 
муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы 
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
от 2 & /? .г0 /6 }Ь/J U H J

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источни
ки

финанси
рования

Объем
финанси
рования,

всего
(тые.руб.)

В том числе Непосредствен
ный результат 

реализации 
мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель: максимизация 

неналоговых доходов 
бюджета муниципального 
образования Тимашевский 
район на основе 
эффективного управления 
муниципальной 
собственностью
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1 Задача: увеличение 

неналоговых поступлений в 
бюджет муниципального 
образования Тимашевский 
район от использования и 
приватизации
муниципального имущества, 
контроль за поступлением 
неналоговых платежей и 
взыскание задолженности по 
платежам

•

1.1.1 Формирование земельных 
участков с целью 
выставления на торги

Районный
бюджет

914,7 65 49,7 100 700 Количество 
сформированных 
земельных 
участков. 2015 — 
10; 2016-7 ; 2017 
-7 ;  2018-100

Отдел земельных и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

Проведение комплексных 
кадастровых работ в 
мкр.Заря города Тимашевска

Районный
бюджет

385 0 385 0 0 Карта-план 
территории 
мкр.3аря города 
Тимашевска -1

Отдел земельных и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район
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1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.2 Проведение технической 

инвентаризации объектов 
недвижимого имущества с 
целью регистрации права 
собственности 
муниципального 
образования Тимашевский 
район

Районный
бюджет

392,8 51,5 41,3 100 200 Количество 
технических 
паспортов на 
объекты 
недвижимого 
имущества. 2015 
“ 8; 2016-1 ,2017  
-2; 2018 -10

Отдел земельных и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

1.1.3 Проведение рыночной 
оценки объектов 
недвижимости

Районный
бюджет

511 169 42 100 200 Количество 
отчетов о 
рыночной оценке 
объектов 
недвижимости. 
2015-65; 9.016-

Отдел земельных и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования

10; 2017-20; 
2018-40 .

Тимашевский
район

1.1.4 Приобретение в 
муниципальную 
собственность 
муниципального 
образования Тимашевский 
район жилого помещения

Районный
бюджет

2000 0 2000 0 0 Количество
жилых
помещений: 2015 
0; 2016-1; 2017- 
0; 2 0 1 8 -0 .

Отдел земельных и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

2 Цель: развитие рыночных 
механизмов использования 
земли и имущества

2.1 Задача: эффективное 
распоряжение земельными 
участками, находящимися в 
собственности 
Краснодарского края из 
фонда перераспределения 
земель Краснодарского края
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2.1.1 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
распоряжению земельными 
участками, находящимися в 
государственной 
собственности 
Краснодарского края из 
фонда перераспределения 
земель Краснодарского края

Краевой
бюджет

106,4 53,2 0 0 53,2 Количество
предоставленных
земельных
участков
2015 -4 2 ,2 0 1 6 -
0 ,2 0 1 7 -0 ,2 0 1 8 -
42.

Отдел земельных и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

3 Цель: реализация 
государственной политики в 
сфере социальной

•

поддержки детей-сирот и

f/

Ihi
И

S'

детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц 
из их числа

3.1 Задача: своевременное 
обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц 
из их числа

•
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1.1 Осуществление 

государственных 
полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа

краевой
бюджет

92256,1

•

0 13808,0 39122,7 39325,4 Количество
жилых
помещений. 2015 
- 0 ,2 0 1 6 - 1 2 ,  
2017-34 ,2018-  
32

отдел по вопросам
семьи и детства
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район; отдел ЖКХ,
транспорта и связи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район; отдел
земельных и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район
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3.1.2 Осуществление выплат 

единовременного пособия 
на ремонт жилых 
помещений, принадлежащих 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, и лиц из их числа

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0% отдел по вопросам
семьи и детства
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район; отдел ЖКХ,
транспорта и связи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

4— 'Целкгсоздание-ус-ловий-для— 
функционирования органов 
местного самоуправления 
муниципального 
образования Тимашевский 
район
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4.1 Задача: проведение 

организационно
технических мероприятий 
по устойчивому 
функционированию зданий 
и сооружений, 
эксплуатацией и ремонтом 
автотранспортных средств; 
определение потребности в 
материально-технических 
ресурсах для проведения 
текущих ремонтов
ТТТРТТТЙ1ШЙ ЛПТТПЛ̂ОР'МТ TV
органами местного
самоуправления 
муниципального 
образования Тимашевский 
район и их структурными 
подразделениями, их 
содержания и эксплуатации

4.1.1 Хозяйственное обеспечение. 
Обеспечение сохранности и 
поддержание в технически 
исправном состоянии 
зданий и сооружений, 
автомобильного транспорта, 
развитие и 
совершенствование 
материально-технической 
базы

районный
бюджет

75850,3 19022,9 20756,1 18440,5 17630,8 Стопроцентное
вьшолнения
заявок по
предоставлению
транспортных
услуг и заявок по
обеспечению
канцелярскими
товарами и МБП
ежегодно

Муниципальное
казенное
учреждение «Центр 
транспортно
хозяйственного 
учреждения»
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5 Цель: обеспечение 

проведения на территории 
муниципального 
образования Тимашевский 
район единой политики в 
сфере размещения заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ и 
оказание услуг для 
заказчиков

5.1 Задачи: развитие 
добросовестной 
конкуренции, гласности и 
прозрачности, отсутствие 
нарушений
законодательства в сфере 
размещения заказов на 
поставку товаров, 
выполнение работ и 
оказание услуг для нужд 
заказчиков 
муниципального 
образования Тимашевский 
район;
повышение эффективности 
расходования средств 
бюджета муниципального 
образования Тимашевский 
район и внебюджетных 
источников 
финансирования при 
размещении заказов

-
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5.1.1 Муниципальные закупки. 

Обеспечение нужд 
заказчиков 
муниципального 
образования Тимашевский 
район в области 
осуществления закупок 
товаров, работ, услуг

районный
бюджет

14188,7 3207,8 3764,5 3967,3 3249,1 Не менее 15 % 
заключенных 
договоров у 
субъектов малого 
предприниматель 
ства, социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
ежегодно. Не 
более 3 % 
обоснованных 
жалоб на

Муниципальное
казённое
учреждение «Центр
муниципальных
закупок»
муниципального
образования
Тимашевский
район

vs
1-i:..

действия
уполномоченного
органа от общего
количества
проведенных
аукционов,
ежегодно

итого всего 186605,0 22569,4 40846,6 61830,5 61358,5
районный
бюджет

94242,5 22516,2 27038,6 22707,8 21979,9

краевой
бюджет

92362,5 53,2 13808,0 39122,7 39378,6

. » .

Заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район И.Б.Репях


