
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении муниципальной программы «Повышение качества управления 

муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью в 
Селенгинском районе на 2015-2017 годы и плановый период 2018-2019 годы» за 

2019 год  

       Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены 
основные задачи по развитию земельных, имущественных отношений и 
градостроительного развития территории в МО «Селенгинский район»: 

1. Повышение эффективности системы использования земель находящихся в
муниципальной   собственности МО «Селенгинский район», для реализации 
социальных задач,  инвестиционных проектов в совокупности с увеличением доходов 
муниципального бюджета за счет земельных платежей. 

2. Повышение  эффективности  управления  имуществом, находящемся в
муниципальной   собственности  муниципального образования «Селенгинский 
район», рационализация и оптимизация состава и  структуры имущества, 
находящегося    в    муниципальной собственности муниципального образования 
«Селенгинский район»; повышение эффективности  приватизации  имущества 
находящегося  в   муниципальной   собственности муниципального образования 
«Селенгинский район». 

3. Создание условий для реализации принимаемых градостроительных
решений, предусмотренной градостроительной документацией (генеральные планы, 
правила землепользования и застройки, проекты планировки) на территории 
муниципального образования «Селенгинский район». Создание условий для развития 
массового строительства жилья.  

4. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «Селенгинский 
район». 

В 2019 году на выполнение мероприятий по муниципальной программе 
(подпрограмма) «Повышение качества управления муниципальным имуществом и 
земельными участками на территории Селенгинского района на 2015-2017 годы и 
плановый период 2018-2019 годы»   выделенные из местного и республиканского 
бюджетов средства в сумме: 11 527,9 тыс.руб. Освоение средств   в 2019 году 
осуществлено на сумму: 10 954,2 тыс.руб., 573,7 тыс.руб. сумма экономии в рамках 
реализации 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в том числе 
449,0 тыс. руб. экономия по торгам картографическое описание территориальных зон 
в границах населенных пунктов, 124,7  тыс. руб. экономия по торгам по межеванию 
земельных участков в счет земельных долей. Указанные средства возвращены в 
республиканский бюджет. 

Целевые индикаторы  программы за 2019 год по муниципальной программе
(подпрограмма) «Повышение качества управления муниципальной собственностью и 
градостроительной деятельностью в Селенгинском районе на 2015-2017 годы и 
плановый период 2018-2019 годы»  выполнены.  



В соответствии с Законом Республики Бурятия от 16.10.2002 года №115-III «О 
бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности» проведены кадастровые работы 
по формированию земельных участков. Субсидия из республиканского бюджета в 
размере 40,0 тыс. рублей использована в полном объеме.  Проведены кадастровые 
работы по формированию 10 земельных участков в 3-х сельских поселениях - МО СП 
«Загустайское» - 4, МО СП «Нижнеубукунское» - 2, МО СП «Гусиное Озеро» - 4. 

В 2019 году из республиканского бюджета предоставлялась субсидия из 
республиканского бюджета на подготовку проектов межевания и проведения 
кадастровых работ в отношении земельных участков, выданных в счет земельных 
долей. В отчетном году были заключены 4 муниципальных контракта на выполнение 
кадастровых работ. Всего на выполнение работ затрачено 500,3 тыс. рублей, в том 
числе средств местного бюджета – 100,06 тыс. руб., республиканского бюджета – 
400,24 тыс. руб. 

На проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков из средств 
местного бюджета освоено 357,0 тыс. руб. 

Независимая оценка объектов недвижимого имущества (земельных участков) 
выполнена на 219,0 тыс. руб. 

На изготовление технических планов затрачено 122,130 тыс.руб. 

По муниципальной  программе (подпрограмма) «Градостроительная 
деятельность по развитию территории Селенгинского района на 2015-2017 годы и 
плановый период 2018-2019 годы» за 2019 год освоены средства в сумме 3 851,78952 
тыс. рублей, в том числе из  Республиканского бюджета (субсидия) – 3659,200 тыс. 
руб,   из МБ - 192,589 52 тыс.руб. на внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки в части координатного описания территориальных зон 
в границах населенных пунктов.  

Одним из  приоритетных направлений градостроительства является жилищное 
строительство. За 2019 год на территории Селенгинского района введено в 
эксплуатацию 63 жилых дома, площадью 5,151 тыс. кв.м. Годовой план  выполнен на 
197% . 

Одним из основных индикаторов развития строительного комплекса является 
общая площадь жилых помещений. За отчетный период в Селенгинском районе 
площадь жилых помещений в среднем на одного жителя составила 21,6 кв.м. 

В 2019 году начато строительство объекта:  «Средняя общеобразовательная 
школа на 11 классов в п. Новоселенгинск Селенгинского района РБ»,  срок окончания 
строительства 2020 год. МБУ «Управление по строительству Селенгинского района» 
заключен муниципальный контракт по объекту «Реконструкция  автомобильной 
дороги Тохой - Турбаза «Щучье Озеро»- Родник», срок окончания 2021 год.  

 Введены в эксплуатацию две спортивные площадки с искусственным 
покрытием 30х16 м в ул. Ташир и ул. Нур-Тухум.  

В итоге исполнения муниципальной программы ожидается повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом, и будут достигнуты 
следующие результаты: 

- увеличение доходов консолидированного бюджета за счет платежей за



использование земель; 
- увеличение площади земель, вовлеченных хозяйственный в оборот, в том

числе сельскохозяйственных земель; 
- обеспечение жильем в среднем на 1 человека   к 2018 году составило 21,4кв.м
- осуществление строительства на основе утвержденных генеральных планов,

правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий; 
- оптимальное использование финансовых средств с целью максимально

возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и 
сооружений на них. 

Объем финансирования муниципальной программы за 2019  год при  годовом 
плане  11 527,9 тыс. руб. фактически составил: 10 954,2 тыс. руб. 5 73,7 тыс. руб. 
сумма экономии в рамках реализации 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", в том числе 449,0 тыс. руб. экономия по торгам 
картографическое описание территориальных зон в границах населенных пунктов, 
124,7  тыс. руб. экономия по торгам по межеванию земельных участков в счет 
земельных долей. Указанные средства возвращены в республиканский бюджет. 

Председатель  Комитета по имуществу, 
землепользованию и градостроительству 
Селенгинского района              Т.Г. Калашникова 



ОТЧЕТ 
          О выполнении муниципальной программы «Повышение качества управления муниципальной 

собственностью и градостроительной деятельностью в Селенгинском районе на 2015-2017 годы и плановый период 
2018-2019 годы» за 2019 год 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Финансирование (тыс. руб.) Наименование 
мероприятия 

Индикаторы 
План  на 
2020 г. 

Факт  2019 г. Причины 
отклонений 
фактических 

значений 
показателей 
от плановых 

Фактич
еское 

значен
ие 

показа
телей 
за год, 
предше
ствую
щий 

отчетн
ому 

План 
2019 

Факт  
2019 

Причины 
отклонений 
фактически
х значений 
показателе

й от 
плановых 

1. Муниципальная подпрограмма подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками 
на территории Селенгинского района на 2015-2017 годы и плановый период 2018-2019 годы»  
Предоставление 
муниципального 
имущества, 
земельных 
участков в 
собственность и 
аренду, тыс.руб. 

5 725,0 5 725,0 Увеличение поступления 
доходов в виде арендной 
платы, млн.руб. 

34,0 24,2 24,4 

Увеличение поступления 
доходов в виде продажи, 
млн.руб. 

52,1 4,3 4,3 

Доля оформленных прав 
муниципальной 
собственности на 
объекты недвижимости 
от общего количества 
объектов, учтенных в 
реестре муниципальной 
собственности, % 

100 100 100 

Внесение и уточнение 
сведений в ГКН по 
земельным участкам, ед. 

340 320 320 

Количество 
предоставленных вновь в 

738 50 54 



аренду земельных 
участков, ед. 
Доля невостребованных 
земельных долей, 
оформленных в 
собственность 
муниципальных 
образований к общему 
количеству 
невостребованных 
земельных долей, % 

47 50,7 50,7 

Проведение кадастровых 
работ в отношении 
земельных участков, 
выделяемых в счет 
земельных долей, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, тыс.руб. 

0 138 138 

2. Муниципальная подпрограмма подпрограмма  «Градостроительная деятельность по развитию территории Селенгинского района на 2015-
2017 годы и плановый период 2018-2019 годы» 

Внесение изменений 
в правила 
землепользования и 
застройки. 

Доработка 

3 851,8 
тыс.руб. 

3 851,8 тыс. руб. 
Проведено координатное 
описание 223 
территориальных зон в 
границах населенных пунк 

Годовой объем ввода 
жилья, в том числе 
малоэтажного 
(тыс.кв.м.) 

2,186 2,615 5,151 

Обеспеченность жильем 
населения, кв.м. на 1 чел; 

21,6 21,6 21,6 

Количество выданных 
ГПЗУ, ед. 

16 12 12 

Количество выданных 
разрешений на 
строительство, ед. 

11 6 6 

Количество выданных 
разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов 

2 2 2 



программы ИСОГД 
(информационная 
система 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности), 
тыс.руб. 

жилищного 
строительства , ед. 

Количество выданный 
уведомлений о 
планируемом 
строительстве, ед. 

9 45 45 

Количество выданных 
уведомлений на 
построенные жилые 
дома, ед. 

2 22 22 

Внесение изменений в 
правила 
землепользования и 
застройки, ед. 

0 13 13 

3. Муниципальная подпрограмма подпрограмма  «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Селенгинский район»   

Количество объектов 
муниципального 
имущества 
включенного в 
Перечень имущества, 
передаваемого 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а в качестве 
имущественной 
поддержки, ед. 

0 0 0 Перечень имущества, 
передаваемого субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в 
качестве имущественной 
поддержки. 

4 4 4 

Объем финансирования муниципальной программы за 2019  год при  годовом плане  11 527,9 тыс. руб. фактически составил: 10 954,2 
тыс. руб. 5 73,7 тыс. руб. сумма экономии в рамках реализации 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в том числе 449,0 тыс. руб. экономия по торгам картографическое описание 
территориальных зон в границах населенных пунктов, 124,7  тыс. руб. экономия по торгам по межеванию земельных участков в счет земельных 
долей. Указанные средства возвращены в республиканский бюджет. 



Годы Всего ФБ РБ МБ БСП БГП ВИ

2015 5297,41 0,00 0,00 5297,41 0,00 0,00 0,00
2016 5364,07 0,00 0,00 5364,07 0,00 0,00 0,00
2017 5071,24 0,00 0,00 5071,24 0,00 0,00 0,00
2018 4249,10 0,00 0,00 4249,10 0,00 0,00 0,00
2019 6339,39 0,00 0,00 6339,39 0,00 0,00 0,00
2015 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 681,10 0,00 0,00 681,10 0,00 0,00 0,00
2017 353,50 0,00 48,00 305,50 0,00 0,00 0,00
2018 388,00 0,00 0,00 388,00 0,00 0,00 0,00
2019 1244,43 0,00 0,00 1244,43 0,00 0,00 0,00
2015 5297,41 0,00 0,00 5297,41 0,00 0,00 0,00
2016 6045,17 0,00 0,00 6045,17 0,00 0,00 0,00
2017 5424,74 0,00 48,00 5376,74 0,00 0,00 0,00
2018 4637,10 0,00 0,00 4637,10 0,00 0,00 0,00
2019 7583,82 0,00 0,00 7583,82 0,00 0,00 0,00

2015 180,00 0 0 180,00 0 0 0

2016 1033,76 0 0 1033,76 0 0 0

2017 798,18 0 0 798,18 0 0 0

2018 1961,68 0 1339,20 622,48 0 0 0

2019 3370,37 0 0 3370,37 0 0 0

2015 0 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0 0 0

2017 99,80 0 0 99,80 0 0 0

2018 199,62 0 0 199,62 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0

2015 180,00 0 0 180,00 0 0 0
2016 1033,76 0 0 1033,76 0 0 0
2017 897,98 0 0 897,98 0 0 0
2018 2161,30 0 1339,20 822,10 0 0 0
2019 3370,37 0 3210,96 160,21 0 0 0

Подпрограмма «Градостроительная деятельность по развитию территории Селенгинского  района на 2015-2017 годы и плановый период 2018-2019 годы»

2 Председатель- 
Калашникова Т.Г.

1
Предоставление муниципального 
имущества, земельных участков в 

собственность и аренду 

Председатель- 
Калашникова Т.Г.

Увеличение доходов консолидированного бюджета за счет платежей за 
использование муниципального имущества и земельных участков

1

Итого: 7 583,82

Внесение изменений в генеральные 
планы поселений, ПЗЗ, схему 

территориального планирования 
района, проектов планировки  и 

осуществление на их основе 
строительства объектов 

промышленности, социальной, 
инженерной и транспортной 

инфраструктуры

Председатель- 
Калашникова Т.Г.

Привлечение инвестиций в жилищное строительство, коммунальное 
хозяйство,социальную , инженерную и транспортную инфраструктуры 

муниципальных образований в Селенгинском районе

Приложение  
к отчету за 2019 год о выполнении муниципальной программы  «Повышение качества управления муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью  в 

Селенгинском  районе на 2015-2017 годы и плановый период 2018-2019годы»

Подпрограмма Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками в МО «Селенгинский  район» на 2015-2017 годы и плановый период 2018-2019 годы»

2
Обеспечение проведения  кадастровых 

работ по объектам недвижимости, 
земельным участкам

Председатель- 
Калашникова Т.Г.

Повышение  эффективности  управления  имуществом, находящимся в   
муниципальной   собственности МО «Селенгинский  район»

Перечень основных мероприятий мунципальной программы  «Повышение качества управления муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью  в Селенгинском  районе на 2015-2017 годы и плановый период 
2018-2019 годы»

№ Наименование основного мероприятия Отвественный 
исполнитель

Финансирование Ожидаемый результат

Обеспечение органов МСУ, физических и юридических лиц оперативной, 
полной, достоверной и регулярно обновляемой информацией о среде 

жизнедеятельности, еее предполагаемых изменениях, в т.ч. об ограничениях 
использования территорий и объектов недвижимости, другой информацией, 

необходимой для градостроительной, инвестиционной, землеустроительной и 
иной хозяйственной деятельности

 Доработка программы ИСОГД 
(информационная система 

обеспечения градостроительной 
деятельности)

Итого: 3370,37
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