АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2014

N 162

О внесении изменений в постановление
администрации Чусовского
муниципального района Пермского
края от 24.12.2013 г. N 1767 "Об
утверждении муниципальной
программы "Управление земельными
ресурсами и имуществом Чусовского
муниципального района на 2014-2016
годы"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Решением Земского Собрания Чусовского муниципального района от 26.12.2013 г.
№ 352 "О бюджете Чусовского муниципального района на 2014 год и плановый
период 2015-2016
годов",
постановлением
администрации
Чусовского
муниципального района Пермского края от 03.10.2013 N 1312 "Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Чусовского муниципального района", распоряжением администрации Чусовского
муниципального района Пермского края от 23.10.2013 N 994р "Об утверждении
перечня муниципальных программ Чусовского муниципального района",
руководствуясь Уставом муниципального образования "Чусовской муниципальный
район Пермского края",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Чусовского
муниципального района Пермского края от 24.12.2013 г. N 1767 "Об утверждении
муниципальной программы "Управление земельными ресурсами и имуществом
Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы", согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Чусовской рабочий".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя
главы Чусовского муниципального района по развитию муниципального района
А.В. Швалева.
Глава муниципального района

Н.И. Симаков

Приложение
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 07.02.2014 N 162
Изменения, вносимые в муниципальную программу
«Управление земельными ресурсами и имуществом
Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы»
1. В паспорт муниципальной программы Чусовского муниципального района
«Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального
района на 2014-2016 годы» внести изменения:
1.1. после строки «Ответственный исполнитель программы» дополнить
строкой следующего содержания
Соисполнитель Управление по развитию инфраструктуры администрации
программы
Чусовского муниципального района Пермского края
1.2. строку «Объем и источники финансирования программы» изложить в
следующей редакции:
Итого
Объем и
Источник
очередной первый год второй год
источники
планового планового
финансирован
год
финансирования
периода
ия
периода
программы
2014
2015
2016
23 332,4
19 629,2
20 905,5 63 867,1
Всего, в том
числе, тыс.руб.:
23 322,4
19 629,2
20 905,5 63 857,1
бюджет
района
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой
бюджет
федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные
источники
1.3. строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы»
паспорта
подпрограммы
«Оптимизация
содержания
муниципального имущества» изложить в следующей редакции:
Объемы
Источник
очередной первый год второй год Итого
бюджетных
финансирования
год
планового планового
ассигнований на
периода
периода
реализацию
подпрограммы 2
2014
2015
2016

Всего, в том
числе, тыс.руб.:
бюджет района
краевой бюджет
федеральный
бюджет
бюджет
поселений
внебюджетные
источники

19 664,1

15 759,2

16 795,8

52 219,1

19 664,1
0,0
0,0

15 759,2
0,0
0,0

16 795,8
0,0
0,0

52 219,1
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. В муниципальной программе Чусовского муниципального района
«Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального
района на 2014-2016 годы» абзац 4 раздела 2 «Цели, задачи, ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств
бюджета Чусовского муниципального района. Общий объем средств на реализацию
муниципальной программы составляет 63 867,1 тыс. руб., в том числе по годам:
Источники финансирования

Всего, в том числе, тыс.руб.:
бюджет района
краевой бюджет
федеральный бюджет
бюджет поселений
внебюджетные источники

очередной
год
2014
23 332,4
23 322,4
0,0
0,0
0,0
0,0

первый год
планового
периода
2015
19 629,2
19 629,2
0,0
0,0
0,0
0,0

второй год
планового
периода
2016
20 905,5
20 905,5
0,0
0,0
0,0
0,0

Таблица 3
Итого

63 867,1
63 857,1
0,0
0,0
0,0
0,0

3. В паспорт муниципальной подпрограммы 2 «Оптимизация содержания
муниципального имущества»:
3.1. после строки «Ответственный исполнитель под программы» дополнить
следующими словами:
Соисполнители
Управление по развитию инфраструктуры администрации
программы
Чусовского муниципального района Пермского края
3.2. строку «Объем и источники финансирования подпрограммы 2» изложить
в следующей редакции
Объем и
Источник
очередной первый год второй год Итого
источники
финансирования
год
планового планового
финансирования
периода
периода
подпрограммы 2
2014
2015
2016
Всего, в том
19 664,1
15 759,2
16 795,8 52 219,1

числе, тыс.руб.:
бюджет района
19 664,1
15 759,2
16 795,8 52 219,1
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
поселений
внебюджетные
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
3.3. строку «Ожидаемые результаты реализации программы целевой
программы» паспорта подпрограммы «Оптимизация содержания муниципального
имущества» изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
Наименование индикатора
2014
2015
2016
результаты
год
год
год
реализации
Содержание общего имущества
31
31
31
программы
многоквартирных домов
единиц единиц единиц
целевой
Охрана объектов казны:
0
0
0
программы
единиц единиц единиц
Техническое обслуживание объектов
4
4
4
инженерной инфраструктуры
единиц единиц единиц
(газопроводы):
Снос объектов муниципальной
0
0
0
собственности, не подлежащих
единиц единиц единиц
эксплуатации:
Мероприятия по надлежащему
11
10
10
содержанию, ремонту муниципального единиц единиц единиц
имущества:
Организация транспортного
12
12
12
обеспечения деятельности органов
единиц единиц единиц
местного самоуправления
4. В разделе 3.2.3. «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»
паспорта подпрограммы «Оптимизация содержания муниципального имущества»
строку «Мероприятия по надлежащему содержанию, ремонту муниципального
имущества» таблицы 10 изложить в следующей редакции:
Мероприятия по надлежащему содержанию, ремонту
11
10
11
муниципального имущества
единиц единиц единиц
5. В разделе 3.2.4. «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы» таблицу 11 изложить в следующей редакции:
Таблица 11
Источник финансирования
очередной первый год второй год Итого
год
планового планового
периода
периода

Всего, в том числе, тыс.руб.:
бюджет района
краевой бюджет
федеральный бюджет
бюджет поселений
внебюджетные источники

2014
19 664,1
19 664,1
0,0
0,0
0,0
0,0

2015
15 759,2
15 759,2
0,0
0,0
0,0
0,0

2016
16 795,8 52 219,1
16 795,8 52 219,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6. В приложении 1 к муниципальной программе «Управление земельными
ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района Пермского края на
2014-2016 годы» строку 2.3 «Улучшение нормативного состояния муниципального
имущества/совершенствование
организационной
и
административной
деятельности» изложить в новой редакции:
2.3. Улучшение
нормативного
состояния
муниципально
го имущества/
совершенство
вание
организацион
ной и
администрати
вной
деятельности

Мероприятия,
связанные с
обеспечением
деятельности
муниципального
казенного учреждения
«Эксплуатация
имущества Чусовского
муниципального
района»:
- мероприятия по
надлежащему
содержанию, ремонту
(приведению в
нормативное
состояние) зданий и
помещений;
- обеспечение
деятельности МКУ.

Мероприя един 10
тия по
иц
надлежаще
му
содержани
ю,
ремонту
муниципал
ьного
имуществ
а:

11

10 10

7. В приложении 2 муниципальной программы «Управление земельными
ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района Пермского края на
2014-2016 годы»:
7.1. строку «Муниципальная программа» изложить в следующей редакции:
Муниципальная Управление
ВСЕГО
23332,4 19629,2 20905,5
программа
земельными
В том числе:
ресурсами и
Ответственный
4064,3
4730,0
5023,0
имуществом
исполнитель
Чусовского
Соисполнитель
4226,2

муниципального Участник
района
Пермского края
на 2014-2016
годы
7.2. строки «Подпрограмма 2», «Мероприятие
«Мероприятие 2.3.» изложить в следующей редакции:
Подпрогра Оптимизация
ВСЕГО
мма 2
расходов на
В том числе:
содержание
Ответственный
муниципального
исполнитель
имущества
Соисполнитель
Участник
Мероприя Мероприятия,
Участник:
тие 2.1.
связанные с
Управление по
приобретением,
имуществу
содержанием
администрации
имущества
ЧМРПК
муниципальной
казны:
-обеспечение
объектов казны в
минимальных
коммунальных
услугах и расходах на
их содержание;
- обеспечение охраны
объектов казны;
- техническое
обслуживание
объектов инженерной
инфраструктуры
(Содержание
газопроводов
высокого и низкого
давления);
- снос объектов
муниципальной
собственности, не
подлежащих
эксплуатации;
- техническое
содержание и ремонт

15041,9

14899,2

15882,5

2.1.», «Мероприятие 2.2.»,
19664,1

15759,2 16795,8

396,0

860,0

913,3

4226,2
15041,9
396,0

14899,2
860,0

15882,5
913,3

Мероприя
тие 2.2.

Мероприя
тие 2.3.

помещений
(содержание общего
имущества в МКД,
общедомовые
приборы учета,
капитальный и
текущий ремонт
помещений);
- прочие расходы
(налоги,
материальные
запасы).
Мероприятия,
связанные с
обеспечением
деятельности
муниципального
казенного
учреждения
«Эксплуатация
имущества
Чусовского
муниципального
района»:
- мероприятия по
надлежащему
содержанию,
ремонту
(приведению в
нормативное
состояние) зданий и
помещений;
- организация
транспортного
обеспечения
деятельности ОМСУ;
- обеспечение
деятельности МКУ.
Мероприятия,
связанные с
обеспечением
деятельности
муниципального
казенного
учреждения

Соисполнитель:
Управление по
развитию
инфраструктур
ы Чусовского
муниципальног
о района
Пермского края

4226,2

Участник:
15041,9
МКУ «ЭИЧМР»

0

0

14899,2

15882,5

«Эксплуатация
имущества
Чусовского
муниципального
района»:
- мероприятия по
надлежащему
содержанию,
ремонту
(приведению в
нормативное
состояние) зданий и
помещений;
- организация
транспортного
обеспечения
деятельности ОМСУ;
- обеспечение
деятельности МКУ.

