
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ____02.12.2015_                       № ____336___ 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальная  
собственность муниципального образования «Усть-Илимский район»  
на 2015 – 2017 годы», утвержденную постановлением Администрации  

муниципального образования «Усть-Илимский район» от  30.10.2014  № 404 
  
 

В целях обеспечения качества и эффективности управления и распоряжения 
собственностью муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
25.02.2014 № 47 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ 
муниципального образования «Усть-Илимский район», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 
 

П О С ТА Н О ВЛ Я Ю  
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Муниципальная собственность  
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015 – 2017 годы», 
утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 30.10.2014 № 404: 

1) строку 10 Паспорта муниципальной программы «Муниципальная собственность  
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015 – 2017 годы» изложить в 
следующей редакции: 

 Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы  
за весь период 25654,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 10273,7 тыс. руб.; 

 2016 год – 7370,4 тыс. руб.; 
2017 год –  8010,6 тыс. руб. 
Общий объем финансирования за счет средств областного 
бюджета  за весь период 6766,7 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2015 год – 3565,7 тыс. руб.; 
2016 год – 1280,4 тыс. руб.; 
2017 год – 1920,6 тыс. руб. 
Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета  за весь период 18888,0 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2015 год – 6708,0 тыс. руб.; 
2016 год – 6090,0 тыс. руб.; 
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2017 год – 6090,0 тыс. руб. 
Объемы финансирования ежегодно уточняются при 
формировании бюджета муниципального образования «Усть-
Илимский район» на соответствующий финансовый год. 

 2) в разделе 4: 
 а) абзац 2 изложить в следующей редакции: 
 «Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 
25654,7 тыс. руб.» 
 б) таблицу изложить в следующей редакции: 

Период  
реализации 

муниципальной 
программы 

Объем финансирования, тыс. руб.  
Финансовые 

средства, 
всего 

В том числе 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

средства 
Подпрограмма № 1 Владение, пользование и распоряжение  муниципальным имуществом 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
Всего за весь период 12603,5 - 6766,7 5836,8 - 
Первый год 
реализации 2015 

5511,3 - 3565,7 1945,6 - 

Второй год 
реализации 2016 

3226,0 - 1280,4 1945,6 - 

Последний год 
реализации 2017 

3866,2 - 1920,6 1945,6 - 

Подпрограмма № 2 Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
Всего за весь период 13051,2 - - 13051,2 - 
Первый год 
реализации 2015 

4762,4 - - 4762,4 - 

Второй год 
реализации 2016 

4144,4 - - 4144,4 - 

Последний год 
реализации 2017 

4144,4 - - 4144,4 - 

ИТОГО по муниципальной программе 
Всего за весь период 25654,7 - 6766,7 18888,0 - 
Первый год 
реализации 2015 

10273,7 - 3565,7 6708,0 - 

Второй год 
реализации 2016 

7370,4 - 1280,4 6090,0 - 

Последний год 
реализации 2017 

8010,6 - 1920,6 6090,0 - 

 3) В Приложении № 1: 
а) строку «Ресурсное обеспечение программы» Паспорта подпрограммы № 1 

«Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2015–2017 годы» изложить в следующей 
редакции: 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем средств на реализацию подпрограммы № 1 составляет 
12603,5 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 5511,3 тыс. рублей;  
2016 год – 3226,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3866,2 тыс. рублей.  
Общий объем финансирования за счет средств областного 
бюджета  за весь период 6766,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
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2015 год – 3565,7 тыс. руб.; 
2016 год – 1280,4 тыс. руб.; 
2017 год – 1920,6 тыс. руб. 
Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета  за весь период 5836,8 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 1945,6 тыс. руб.; 
2016 год – 1945,6 тыс. руб.; 
2017 год – 1945,6 тыс. руб. 

 б) раздел 4 «План мероприятий подпрограммы № 1» изложить в следующей 
редакции: 

«4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализац

ии 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Объем 
финансир

ования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

Цель 1. Обеспечение качества и эффективности управления и распоряжения собственностью 
муниципального образования «Усть-Илимский район»  
1.1. 

 
 
 

Задача 1. Оптимизация состава имущества, находящегося в муниципальной собственности, путем 
перераспределения его на имущество, направленное на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, и имущество, приносящее доход от его использования в бюджет муниципального 
образования «Усть-Илимский район», в том числе выплата  ежемесячных взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования 

1.1.1. Разграничение 
имущества между 
муниципальным 
образованием  и  
муниципальными 
образованиями 
Усть-Илимского 
района, в том числе  
жилой фонд в 
многоквартирных 
домах, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования 

Комитет 2015-
2017 гг. 

 
2015 
2016 
2017 

МБ 1080,6 
 
 

779,4 
150,6 
150,6 

Количество  
объектов 
муниципальной 
собственности, 
переданных в 
собственность, 
муниципальных 
образований 
Усть-Илимского 
района, в том 
числе  жилой 
фонд в 
многоквартирных 
домах, 
расположенных 
на территории 
муниципального 
образования, шт. 

133 

1.1.2. Приватизация 
муниципального 
имущества, за 
исключением  
объектов 
жилищного фонда 

 

Комитет 2015-
2017 гг. 

 
2015 
2016 
2017 

МБ 191,4 
 
 

71,4 
60,0 
60,0 

Количество 
переданных 
объектов в 
собственность 
физических или 
юридических 
лиц, шт. 

1 

1.1.3. Предоставление  
имущества 
муниципального 
образования в 
аренду 

Комитет 2015-
2017 гг. 

 
2015 
2016 

МБ 1537,8 
 
 

577,8 
480,0 

Количество 
переданных 
объектов в 
аренду 
физическим или 

18 
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2017 480,0 юридическим 
лицам, шт. 

1.1.4. Предоставление 
объектов 
муниципального 
нежилого фонда в 
аренду, 
безвозмездное 
пользование без 
проведения торгов 
в случаях, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством 

Комитет 2015-
2017 гг. 

 
2015 
2016 
2017 

МБ 180,0 
 
 

60,0 
60,0 
60,0 

Количество 
переданных 
объектов без 
проведения 
торгов, шт. 

3 

1.1.5. Оценка 
имущества, 
вовлекаемого в 
хозяйственный 
оборот 

 

Комитет 2015-
2017 гг. 

 
2015 
2016 
2017 

МБ 300,0 
 
 

100,0 
100,0 
100,0 

Количество 
объектов 
муниципальной 
собственности, 
прошедших 
рыночную 
оценку, шт. 

18 

1.2. Задача 2. Обеспечение поступления доходов в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от использования муниципального имущества 

1.2.1. Увеличение 
доходов местного 
бюджета 
 

Комитет 2015-
2017 гг. 

МБ х Процент 
собираемости 
неналоговых 
доходов (аренда, 
купля-продажа) в 
местный бюджет 
к планируемому 
объему, % 

90 

1.2.2. Увеличение 
доходов местного 
бюджета путем 
взыскания 
задолженности 
через судебные 
органы 
 

Комитет 2015-
2017 гг. 

МБ х Процент 
задолженности 
предъявленной к 
взысканию через 
судебные органы 
в общей сумме 
задолженности 
неналоговых 
доходов, % 

90 

1.3. Задача 3. Совершенствование учета и систематизация имеющейся информации по муниципальному 
имуществу 

1.3.1. Ежегодная 
инвентаризация 
муниципального 
имущества 

Комитет 2015-
2017 гг. 

МБ х Количество 
объектов 
муниципальной 
собственности  
прошедших 
инвентаризацию, 
шт. 

150 

1.3.2. Контроль за 
использованием 
имущества 
муниципальными 
бюджетными и 
казенными 
учреждениями 
муниципального 

Комитет 2015-
2017 гг. 

МБ х Количество 
проведенных 
проверок по  
использованию 
имущества 
муниципальными 
бюджетными и 
казенными 

14 
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образования 
«Усть-Илимский 
район» 
 

учреждениями 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район», шт. 

Цель 2. Повышение эффективности и управления земельными ресурсами на территории муниципального 
образования  
2.1. Задача 1. Пополнение базы данных собственников, землепользователей, арендаторов земельных 

участков 
2.1.1. Муниципальный 

земельный 
контроль на 
межселенной 
территории 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 
 

Комитет 2015-
2017 гг. 

МБ х Количество 
земельных 
участков, в 
отношении 
которых проведен 
муниципальный 
земельный 
контроль, шт. 

26 

2.2. Задача 2. Повышение качества оформления правоустанавливающих документов на земельные участки 
2.2.1. Предоставление 

земельных 
участков, 
находящихся на 
территории 
муниципального 
образования, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, или 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
для целей,  
связанных со 
строительством 

Комитет 2015-
2017 гг. 

 
2015 
2016 
2017 

МБ 1299,0 
 
 

155,0 
572,0 
572,0 

Количество 
земельных 
участков 
переданных в 
аренду, шт. 

97 

2.2.2. Предоставление 
земельных 
участков, 
находящихся  
на территории 
муниципального 
образования, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, или 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
для целей, не 
связанных со 
строительством 

Комитет 2015-
2017 гг. 

 
2015 
2016 
2017 

МБ 1248,0 
 
 

202,0 
523,0 
523,0 

Количество 
земельных 
участков 
переданных в 
собственность за 
плату, шт. 

67 

2.2.3. Предоставление 
земельных 
участков в 

Комитет 2015-
2017 гг. 

МБ х Количество 
земельных 
участков, 

16 
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собственность на 
безвозмездной 
основе 

переданных в 
собственность на 
безвозмездной 
основе, шт. 

2.3. Задача 3. Обеспечение поступления доходов от использования земельных ресурсов в бюджет 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

2.3.1. Увеличение 
доходов местного 
бюджета  

Комитет 2015-
2017 гг. 

МБ х Процент 
собираемости 
неналоговых 
доходов (аренда, 
купля-продажа) в 
местный бюджет  
к планируемому 
объему, % 

90 

2.3.2. Увеличение 
доходов местного  
бюджета путем 
взыскания 
задолженности 
через судебные 
органы 

Комитет 2015-
2017 гг. 

МБ х Процент 
задолженности 
предъявленной к 
взысканию через 
судебные органы 
в общей сумме 
задолженности 
неналоговых 
доходов, % 

90 

Цель 3. Исполнение решений Усть-Илимского городского суда Иркутской области 
 Задача: Предоставление жилого помещения по договору социального найма для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 

Приобретение 
жилого помещения 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц из 
числа  детей-сирот 
и  детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

Комитет 2015-
2017 гг. 
 

2015 
2016 
2017 

ОБ 
 
 

ОБ 
ОБ 
ОБ 

6766,7 
 
 

3565,7 
1280,4 
1920,6 

 
 
 

Количество 
исполненных 
решений Усть-
Илимского 
городского суда 
Иркутской 
области, шт. 

10 

ВСЕГО по подпрограмме 
№ 1          

   12603,5   

            4) в Приложении № 2: 
а) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы № 2 

«Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» изложить в следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем средств на реализацию подпрограммы № 2 составляет 
13051,2 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 4762,4 тыс. рублей;  
2016 год – 4144,4 тыс. рублей; 
2017 год – 4144,4 тыс. рублей.  

  б) раздел 4 «План мероприятий подпрограммы № 2» изложить в следующей 
редакции: 
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«4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализа

ции 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Объем 
финансиров

ания, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприят

ия 

1 Задача 1. Руководство и управление в сфере установленных функций 
1.1. Повышение 

квалификации 
работников 
Комитета 

Комитет 2015-
2017 гг. 

 
2015 
2016 
2017 

МБ 

 
 

МБ 
МБ 
МБ 

60,0 

 
 

20,0 
20,0 
20,0 

Доля 
специалистов, 
прошедших 
обучение, % 

30 

1.2. Совершенствование 
автоматизированны
х систем 
управления 
муниципальной 
собственностью 

 

Комитет 2015-
2017 гг. 
 

2015 
2016 
2017 

МБ 

 
 

МБ 
МБ 
МБ 

50,0 

 
 

0,0 
0,0 

50,0 

Количество 
приобретенных 
систем, шт 

1 

2 Задача 2. Обеспечение выполнения функций возложенных на Комитет 

2.1. Обеспечение 
деятельности 
Комитета 
 

Комитет 2015-
2017 гг. 

 
2015 
2016 
2017 

МБ 

 
 

МБ 
МБ 
МБ 

12941,2 

 
 

4742,4 
4124,4 
4074,4 

Доля освоенных 
бюджетных 
средств, % 

95 

ВСЕГО по подпрограмме            13051,2   
                                                                                                                                                              

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
 
 
И.о. главы Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»               О.С. Костюкевич 
 


