
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от - f £ ’ D g . Ж Л 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»

В целях реализации Федерального закона от 6 декабря 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, по
становлением администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 2 июля 2021 г. № 871 «Об утверждении порядка принятия решения о 
разработке, формирования, реализации и оценке эффективности реализации му
ниципальных программ муниципального образования Тимашевский район», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 11 сентября 2018 г. № 1027 «Об утвержде
нии муниципальной программы муниципального образования Тимашевский 
район «Управление муниципальным имуществом» (в редакции постановления 
от 21 апреля 2022 г. № 604):

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Управление муниципальным имуществом» раздел «Объ
емы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Годы
реали
зации

Всего В разрезе источников финансиро
вания

феде
раль
ный
бюд
жет

крае
вой

бюд
жет

район-
ныи
бюд
жет

бюд
жеты
посе
лений

2019 104040,8 13655,8 57422,7 32962,3



2

2020 133551,6 15447,7 82829,2 33909,9 1364,8

2021 142200 18537,2 84012,9 38316,1 1333,8

2022 179798,2 43078,0 80890,9 54198,8 1630,5

2023 116825,1 13026,9 65209,6 38588,6

2024 109805,4 13026,9 58689,9 38088,6 "

Всего: 786221,1 116772,5 429055,2 236064,3 4329,1

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе муниципального обра
зования Тимашевский район «Управление муниципальным имуществом» изло
жить в новой редакции (приложение).

2. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать постановление пу
тем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
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 
«Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от / / ,  л о л л  № /Л Р £

«Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального 
образования Тимашевский район «Управление 
муниципальным имуществом»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район
ОТ Л Л - О  2 , Л  № Л Л 0 6  )

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Управление муниципальным имуществом»

№
п/п

Мероприятия Источники
финанси
рования

Объем
финан
сирова

ния,
тыс.

рублей

В том числе
Непосредствен
ный результат 

реализации 
мероприятия

Муниципальный
заказчик,

распорядитель
бюджетных

средств,
исполнитель

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель Максимизация неналоговых доходов бюджета муниципального образования Тимашевский район на 

основе эффективного управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1 Задача №1 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 Основное мероприятие Формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к представлению
в соответствии с иными законами (без проведения торгов)

Районный
бюджет

2187,5 271 170,9 445,6 600 600 100

Количество 
земельных 
участков, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 

оформленных для 
организации 
проведения 

аукционов по их 
продаже: 2019 г. -  
75; 2020 г. -26; 

2021 г. -  144; 2022  г. 
- 60; 2023 г. -  60; 

2024 г. - 10

Отдел земельных и 
имущественных 

отношений 
администрация 

муниципального 
образования 

Тимашевский район 
Исполнитель: 

поставщик
(подрядчик),определе 
нный по завершению 
конкурсных процедур

Всего 2187,5 271 170,9 445,6 600 600 100
1.1.2 Основное мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества с целью государственной 

регистрации права собственности муниципального образования Тимашевский район

Районный
бюджет 348 36 12 0 100 100 100

Количество 
технических 
паспортов на 

объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности 

муниципального 
образования 
Тимашевский 

район: 2019 г. -4; 
2020 г.-1; 2021 г.- 
0; 2022 г. - 10; 2023 г. 

-  10; 2024 г. - 10

Отдел земельных и 
имущественных 

отношений 
администрация 

муниципального 
образования 

Тимашевский район 
Исполнитель: 

поставщик
(подрядчик),определе 
нный по завершению 
конкурсных процедур



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего 348 36 12 0 100 100 100
1.1.3 Основное мероприятие Проведение рыночной оценки объектов недвижимости

Районный
бюджет 387 33,8 38,2 15 100 100 100

Количество 
отчетов о 

рыночной оценке 
объектов 

недвижимости, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности 

муниципального 
образования 

Тимашевский 
район: 2019 г. -  8;

2020 г.-10; 2021 г. 
-  3; 2022 г. -10;

2023 г.-10; 2024 г.
- 10

Отдел земельных и 
имущественных 

отношений 
администрация 

муниципального 
образования 

Тимашевский район 
Исполнитель: 

поставщик
(подрядчик),определе 
нный по завершению 
конкурсных процедур

Всего 387 33,8 38,2 15 100 100 100
1.1.4 Основное мероприятие Проведение комплексных кадастровых работ в мкр-на. Заря города Тимашевска

Районный
бюджет 385 385 0 0 0 0 0

Количество карта- 
планов территории 
мкр-на. Заря города 
Тимашевска: 2019 г.
-  1; 2020 г . - 0 ;  2021 г , -  
0 ; 2022 г. - 0; 2023 г. -  0; 

2024 г. - 0

Отдел земельных и 
имуществе иных 

отношений 
администрация 

муниципального 
образования 

Тимашевский район 
Исполнитель: 

поставщик
(подрядчик),определе 
нный по завершению 
конкурсных процедур



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего 385 385 0 0 0 0 0
1.1.5 Основное мероприятие Строительство (проектирование) или приобретение в муниципальную собственность муниципального

образования Тимашевский район жилого помещения

Районный
бюджет

10019,9 0 296 1744,5 7979,4 0 0

Количество жилых 
помещений 

приобретенных в 
муниципальную 
собственность 

муниципального 
образования 

Тимашевский район 
(количество 

проектов жилых 
домов): 2019 г. -  0; 
2020 г, -  1; 2021 г.-  
1; 2022 г. - 1; 2023 г. 

-  0; 2024 г. - 0

Отдел земельных и 
имущественных 

отношений 
администрация 

муниципального 
образования 

Тимашевский район; 
отдел строительства 

администрация 
муниципального 

образования 
Тимашевский район;

Муниципала ное 
казенное учреждение 

«Управление 
капитального 

строительства» 
Исполнитель: 

поставщик
(подрядчик),определе 
нный по завершению 
конкурсных процедур

Всего 10019,9 0 296 1744,5 7979,4 0 0

2 Цель Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства
2.1 Задача № 2 Развитие системы имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1.1 Основное мероприятие Пополнение Перечня муниципального имущества муниципального образования Тимашевский район,
свободного от прав третьих лиц



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Финансиро 
вание не 

требуется
0 0 0 0 0 0 0

Количество 
объектов 

муниципальной 
собственности, 
включенных в 

Перечень 
муниципального 

имущества 
муниципального 

образования 
Тимашевский 

район, свободного 
от прав третьих лиц 
-  в год не менее 1

Отдел земельных и 
имущественных 

отношений 
администрация 

муниципального 
образования 

Тимашевский район 
Исполнитель: отдел 

земельных и 
имущественных 

отношений

3 Цель Реализация государственной 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, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа

3.1.1 Основное мероприятие Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из
их числа

федеральн 
ый бюджет

116772,5 13655,8 15447,7
18537,

2
43078,

0
13026,

9
13026,

9

Количество жилых 
помещений, 

предоставленных 
детям-сиротам и 

детям, оставшимся 
без попечения 

родителей, и лиц из 
их числа: 2019 г. - 
52, 2020 г. -  64, 

2021 г. -  66, 2022 г. 
-46; 2023 г.-48; 

2024 г. - 44

Отдел по вопросам 
семьи и детства, 

отдел ЖКХ, 
транспорта и связи, 

отдел
земельных и 

имущественных 
отношений 

администрация 
муниципаль ного 

образования 
Тимашевский район 

Исполнитель: 
поставщик

(подрядчик),определе 
нный по завершению 
конкурсных процедур

краевой
бюджет

429055,2 57422,7 82829,2
84012,

9
80890,

9
65209,

6
58689,

9

Всего 545827,7 71078,5 98276,9
102550

,1
123968

,9
78236,

5
71716,

8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Цель Обеспечение сохранности, эксплуатации, содержания, проведения комплекса мероприятий по 

поддержанию в технически исправном состоянии зданий и сооружений, автомобильного транспорта, 
развития и совершенствования материально-технической базы администрации муниципального

образования Тимашевский район
4.1 Згщача Определение потребности в материально-технических ресурсах для проведения текущих ремонтов 

помещений, занимаемых органами местного самоуправления муниципального образования 
Тимашевский район и их структурными подразделениями, их содержания и эксплуатации

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

Районный
бюджет

169394,8 23405,7 25400,0
27922,

9
35329,

6
28668,

3
28668,

3

Процент
выполнения заявок 
по предоставлению 

транспортных 
услуг, процент 

выполнения заявок 
по обеспечению 
канцелярскими 
товарами МБП 
ежегодно 100 %

Муниципаль ное 
казенное учреждение 
«Центр транспортно

хозяйственного 
учреждения» 
Исполнитель: 

поставщик
(подрядчик),определе 
нный по завершению 
конкурсных процедур

Всего 169394,8 23405,7 25400,0
27922,

9
35329,

6
28668,

3
28668,

3

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 Задача Повышение эффективности расходования средств бюджета муниципального образования Тимашевский 

район и внебюджетных источников финансирования при размещении заказов
5.1.1 Основное мероприятие Обеспечение нужд заказчиков муниципального образования Тимашевский район в области

осуществления закупок товаров, работ, услуг



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Районный
бюджет

53342,1 8830,8 7992,8 8188,1
10089,

8
9120,3 9120,3

Процент 
заключенных 
договоров у 

субъектов малого 
предпринимательст 

ва, социально 
ориентированных 
некоммерческих 

организаций: 
ежегодно не менее 

15 %. Процент 
обоснованных 

жалоб на действия 
уполномоченного 

органа на
размещение заказов 
на товары, работы, 
услуги для нужд 
муниципальных 

заказчиков: не более 
3 % ежегодно

Муниципальное 
казённое учреждение 

«Центр
муниципальных 

закупок» 
муниципального 

образования 
Тимашевский район 

Исполнитель: 
поставщик

(подрядчик),определе 
нный по завершению 
конкурсных процедур

Бюджеты
поселений 4329,1 1364,8 1333,8 1630,5

Всего 57671,2 8830,8 9357,6 9521,9
11720,

3
9120,3 9120,3

Итого на реализацию программы, 
в т.ч.:

786221,1 104040,
8

133551,
6 142200

179798
,2

116825
,1

109805
,4

Районный бюджет 236064,3 32962,3 33909,9 38316,
1

54198,
8

38588,
6

38088,
6

Краевой бюджет 429055,2 57422,7 82829,2 84012,
9

80890,
9

65209,
6

58689,
9

Федеральный бюджет 116772,5 13655,8 15447,7 18537,
2

43078,
0

13026,
9

13026,
9

Бюджет поселений 4329,1 0 1364,8 1333,8 1630,5 0 0

».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район


