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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от М Ш Л Ш Л .  №
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 11 сентября 2018 г. № 1027 

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

имуществом» на 2019-2022 годы»

В целях реализации Федерального закона от 6 декабря 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, постановле
нием администрации муниципального образования Тимашевский район от 6 авгу
ста 2013 г. № 1761 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке му
ниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, их 
формирования и реализации», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муни
ципального образования Тимашевский район от 11 сентября 2018 г. № 1878 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Управление муниципальным имуществом» на 2019-2022 
годы» (в редакции постановления от 17 мая 2019 г, № 488):

1.1, В паспорте муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Управление муниципальным имуществом» на 2019-2020 го
ды раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изло
жить в новой редакции:
«Объемы бюджетных общий объем финансирования муниципальной про
ассигнований муници- граммы составляет 472149,6 тыс. рублей, из них: 
пальной программы средства бюджета муниципального образования Ти

машевский район -  133794,3 тыс. рублей; средства 
бюджета Краснодарского края -  277036,0 тыс. руб
лей; средства бюджета Российской Федерации -  
59998,9 тыс. рублей; средства бюджетов поселений -  
1320,4 тыс. руб.».

1.2. Раздел четвертый приложения изложить в новой редакции:
«Общая потребность в финансировании муниципальной программы на
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2019 - 2022 годы за счет средств бюджета муниципального образования Тима- 
шевский район составляет 133794,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализа
ции:

2019 год -  32 962,3 тыс. рублей;
2020 год -  37 165,4 тыс. рублей;
2021 год -  31 833,3 тыс. рублей;
2022 год -  31 833,3 тыс. рублей.
Общая потребность в финансировании муниципальной программы на 2019

- 2022 годы за счет средств краевого бюджета составляет 277 036,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:

2019 год -  57 422,7 тыс. рублей;
2020 год -  83 512,8 тыс. рублей;
2021 год -  69 596,5 тыс. рублей;
2022 год -  66 504,0 тыс. рублей.
Общая потребность в финансировании муниципальной программы на 2019

- 2022 годы за счет средств федерального бюджета составляет 59 998,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год -  13 655,8 тыс. рублей;
2020 год -  15 447,7 рублей;
2021 год -  15 447,7 рублей;
2022 год -  15 447,7 рублей.
Общая потребность в финансировании муниципальной программы на 2019

- 2022 годы за счет средств бюджетов поселений Тимашевского района состав
ляет 1 320,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  1 320,4 рублей;
2021 год -  0 рублей;
2022 год -  0 рублей.
Из общих расходов на реализацию муниципальной программы:
573.0 тыс. рублей составляют расходы на формирование земельных участ

ков с целью выставления на торги, а также подготовка к представлению в соот
ветствии с иными законами (без проведения торгов), включая расходы на топо
графическую съемку, межевание, разбивку, оценку земельных участков, в том 
числе по землям сельскохозяйственного назначения, земельным участкам под 
многоквартирными жилыми домами;

286.0 тыс. рублей - расходы на проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимого имущества с целью государственной регистрации права 
собственности муниципального образования Тимашевский район;

283,8 тыс. рублей - расходы на рыночную оценку объектов недвижимости;
385.0 тыс. рублей -  расходы на проведение комплексных кадастровых ра

бот в мкр. Заря города Тимашевска;
4 504,6 рублей -  расходы на строительство и приобретение в муниципаль

ную собственность муниципального образования Тимашевский район жилого 
помещения;
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205 603,0 тыс. рублей -  расходы на осуществление государственных пол
номочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа, в соответствии с Законом 
Краснодарского края от 3 июня 2009 г. № 1748-КЗ «Об обеспечении дополни
тельных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае»;

95 174,7 тыс. рублей - обеспечение сохранности и поддержание в техниче
ски исправном состоянии зданий и сооружений, автомобильного транспорта, 
развитие и совершенствование материально-технической базы;

33 907,6 тыс. рублей - обеспечение нужд заказчиков муниципального обра
зования Тимашевский район в области осуществления закупок товаров, работ, 
услуг.

Расходы муниципального казенного учреждения «Центр транспортно
хозяйственного обеспечения» и муниципального казенного учреждения «Центр 
муниципальных закупок» определены исходя из утвержденной бюджетной 
сметы.».

1.3. Приложения № 1, 2 к муниципальной программе муниципального обра
зования Тимашевский район «Управление муниципальным имуществом» на 2019- 
2022 годы изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами админи
страции муниципального образования Тимашевский район (Страшное В.И.) 
обнародовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, д. 190 А, 2 этаж, 
каб. 1.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального 
образования Тимашевский район «Управление 
муниципальным имуществом» на 2019-2022 годы

«Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального 
образования Тимашевский район «Управление 
муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы 
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
от АА*03-ЛсЖ0 № )

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2019-2022 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источни
ки фи

нансиро
вания

Объем фи- 
нансиро- 

вания, все
го (тыс. 

руб.)

В том числе Непосредствен- 
ный результат 
реализации ме

роприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, исполни

тель

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



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

неналоговых доходов 
бюджета муниципаль
ного образования Ти- 
машевский район на 
основе эффективного 
управления муници
пальной собственно
стью и земельными ре
сурсами

1.1 Задача: увеличение не
налоговых поступлений 
в бюджет муниципаль
ного образования Ти- 
машевский район от 
использования и прива
тизации муниципально
го имущества, контроль 
за поступлением нена
логовых платежей, и 
взыскание задолженно
сти по платежам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1 Мероприятие № 1: 
Формирование земель
ных участков с целью 
выставления на торги, а 
также подготовка к 
представлению в соот
ветствии с иными зако
нами (без проведения 
торгов)

Районный
бюджет

573 271 102 100 100 Количество зе
мельных участ
ков, государ
ственная соб
ственность на 
которые не раз
граничена, 
оформленных 
для организации 
проведения аук
ционов по их 
продаже: 2019 г. 
-  75; 2020 г. -  
22;
2021 г .-10;
2022 г. -  10

Отдел земельных 
и имущественных 
отношений адми
нистрации муни
ципального обра
зования Тимашев- 
ский район



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.2 Мероприятие № 2: 

Проведение техниче
ской инвентаризации 
объектов недвижимого 
имущества с целью 
государственной реги
страции права соб
ственности муници
пального образования 
Тимашевский район

Районный
бюджет

286 36 50 100 100 Количество тех
нических пас
портов на объ
екты недвижи
мости, находя
щиеся в муни
ципальной соб
ственности му
ниципального 
образования 
Тимашевский 
район: 2019 г. -  
4; 2020 г. -  5;
2021 г. -10;
2022 г. -  10

Отдел земельных 
и имущественных 
отношений адми
нистрации муни
ципального обра
зования Тимашев
ский район

1.1.3 Мероприятие № 3: 
Проведение рыночной 
оценки объектов не
движимости

районный
бюджет

283,8 33,8 50 100 100 Количество от
четов о рыноч
ной оценке объ
ектов недвижи
мости, находя
щиеся в муни
ципальной соб
ственности му
ниципального 
образования 
Тимашевский 
район: 2019 г. -  
8; 2020 г .-5 ;
2021 г . -10;
2022 г. -  10

Отдел земельных 
и имущественных 
отношений адми
нистрации муни
ципального обра
зования Тимашев
ский район
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1.1.4 Мероприятие № 4: 

Проведение комплекс
ных кадастровых работ 
в мкр. Заря города Ти- 
машевска

районный
бюджет

385 385 0 0 0 Количество кар
та-планов терри
тории
мкр. Заря города 
Тимашевска:
2019 г .-1 ;
2020 г. - 0 ;
2021 г.-О ;
2022 г. - 0

Отдел земельных 
и имущественных 
отношений адми
нистрации муни
ципального обра
зования Тимашев
ский район

1.1.5 Мероприятие № 5: 
Строительство и при
обретение в муници
пальную собственность 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район жилого помеще
ния

районный
бюджет

4504,6 0 4504,6 0 0 Количество жи
лых помещений 
приобретенных 
в муниципаль
ную собствен
ность муници
пального обра
зования Тима
шевский район:
2019 г.-О ;
2020 г. -  2;
2021 г.-О;
2022 г. -  0.

Отдел строитель
ства администра
ции муниципаль
ного образования 
Тимашевский 
район; отдел зе
мельных и иму
щественных от
ношений админи
страции муници
пального образо
вания Тимашев
ский район



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

ственной поддержки 
субъектам малого и 
среднего предпринима
тельства и организаци
ям, образующим ин
фраструктуру под
держки субъектов ма
лого и среднего пред
принимательства

2.1 Задача: развитие си
стемы имущественной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

2.1.1 Мероприятие № 6: По
полнение Перечня му
ниципального имуще
ства муниципального 
образования Тимашев- 
ский район, свободного 
от прав третьих лиц

Количество объ
ектов муници
пальной соб
ственности, 
включенных в 
Перечень муни
ципального 
имущества му
ниципального 
образования 
Тимашевский 
район, свобод
ного от прав 
третьих лиц -  в 
год не менее 1

Отдел земельных 
и имущественных 
отношений адми
нистрации муни
ципального обра
зования Тимашев
ский район



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

дарственной политики 
в сфере социальной 
поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 
лиц из их числа

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



3.1.1 Мероприятие № 7: 
Осуществление госу
дарственных полномо
чий по обеспечению 
жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече
ния родителей, и лиц из 
их числа

краевой
бюджет
феде
ральный
бюджет

176499.5

29103.5

57422.7

13655.8



83512,8

15447,7

69596,5 66504,0 Количество жи- отдел по вопросам
лых помещений, семьи и детства

15447,7 15447,7 предоставлен- администрации
ных детям- муниципального
сиротам и детям, образования Ти-
оставшимся без машевский район;
попечения роди- отдел ЖКХ,
телей, и лиц из транспорта и свя-
их числа: 2019 г. зи администрации
-52,2020 г .-6 6 , муниципального
2021 г . -66 , образования Ти-
2022 г. - 66 машевский район;

отдел
земельных и
имущественных 
отношений адми-
нистрации муни
ципального обра
зования Тимашев-
ский район



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

хранности, эксплуата
ции, содержания, про
ведения комплекса ме
роприятий по поддер
жанию в технически 
исправном состоянии 
зданий и сооружений, 
автомобильного транс
порта, развития и со
вершенствования мате
риально-технической 
базы администрации 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.1 Задача: определение 

потребности в матери
ально-технических ре
сурсах для проведения 
текущих ремонтов по
мещений, занимаемых 
органами местного са
моуправления муници
пального образования 
Тимашевский район и 
их структурными под
разделениями, их со
держания и эксплуата
ции;

4.1.1 Мероприятие № 8: 
Обеспечение сохранно
сти и поддержание в 
технически исправном 
состоянии зданий и со
оружений, автомо
бильного транспорта, 
развитие и совершен
ствование материально- 
технической базы

районный
бюджет

95174,7 23405,7 24540,0 23614,5 23614,5 Процент выпол
нения заявок по 
предоставлению 
транспортных 
услуг, процент 
выполнения за
явок по обеспе
чению канце
лярскими това
рами МБП еже
годно 100 %

Муниципальное 
казенное учре
ждение «Центр 
транспортно
хозяйственного 
учреждения»



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

ведения на территории 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район единой политики 
в сфере размещения за
казов на поставку това
ров, выполнение работ 
и оказание услуг для 
заказчиков

5.1 Задачи: повышение эф
фективности расходо
вания средств бюджета 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район и внебюджетных 
источников финансиро
вания при размещении 
заказов



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.1.1 Мероприятие № 9: 

Обеспечение нужд за
казчиков муниципаль
ного образования Ти- 
машевский район в об
ласти осуществления 
закупок товаров, работ, 
услуг

районный
бюджет
бюджет
поселений

32587,2

1320,4

8830,8 7918,8

1320,4

7918,8 7918,8 Процент заклю
ченных догово
ров у субъектов 
малого пред
приниматель
ства, социально 
ориентирован
ных некоммер
ческих органи
заций: ежегодно 
не менее 15 %. 
Процент обос
нованных жалоб 
на действия 
уполномоченно
го органа на 
размещение за
казов на товары, 
работы, услуги 
для нужд муни
ципальных за
казчиков: не бо
лее 3 % ежегод
но

Муниципальное 
казённое учре
ждение «Центр 
муниципальных 
закупок» муници
пального образо
вания Тимашев- 
ский район



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ИТОГО всего 472149,6 104040,8 137446,3 116877,5 113785

районный
бюджет

133794,3 32962,3 37165,4 31833,3 31833,3

краевой
бюджет

277036,0 57422,7 83512,8 69596,5 66504,0

федераль
ный бюд
жет

59998,9 13655,8 15447,7 15447,7 15447,7

бюджет
поселений

1320,4 1320,4

».

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.Н. Стешенко

(J0



Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального 
образования Тимашевский район «Управление 
муниципальным имуществом» 2019-2022 годы

«Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального 
образования Тимашевский район «Управление 
муниципальным имуществом» на 2015-2018 
годы (в редакции постановления 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район 
от с<в-ОЪ.<Я£)ЯЮ № )

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Управление муниципальным имуществом» на 2019-2022 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена, оформленных для организации 
проведения аукционов по их продаже

Шт. 75 22 10 10



1 2 3 4 5 6 7
2 Количество технических паспортов на 

объекты недвижимости, находящиеся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования Тимашевский 
район

Шт. 4 5 10 10

3 Количество отчетов о рыночной оценке 
объектов недвижимости, находящиеся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
Тимашевский район

Шт. 8 5 10 10

4 Количество карта-планов территории 
мкр. Заря города Тимашевска

Шт. 1 0 0 0

5 Количество жилых помещений построенных 
или приобретенных в муниципальную 
собственность муниципального образования 
Тимашевский район

Шт. 0 2 0 0

6 Количество объектов муниципальной 
собственности, включенных в Перечень 
муниципального имущества муниципального 
образования Тимашевский район, свободного 
от прав третьих лиц

Шт. 1 1 1 1

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

Шт. 52 66 66 66

8 Процент выполнения заявок 
по предоставлению транспортных услуг

% 100 100 100 100



1 2 3 4 5 6 7
9 Процент выполнения заявок по обеспечению 

канцелярскими товарами
% 100 100 100 100

10 Процент заключенных договоров у субъектов 
малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

% 15 15 15 15

11 Процент обоснованных жалоб на действия 
уполномоченного органа на размещение 
заказов на товары, работы, услуги для нужд 
муниципальных заказчиков

% 3 3 3 3

».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.Н. Стешенко


