
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13.01.2017            N 4 

 

 

Об утверждении плана 

реализации муниципальной 

программы «Управление 

земельными ресурсами и 

имуществом Чусовского 

муниципального района» 

 

 

В соответствии с решением Земского Собрания Чусовского муниципального 

района Пермского края от 16.12.2016 N 58 «О бюджете Чусовского муниципального 

района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», руководствуясь 

постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского края 

от 01.08.2014 N 1012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Чусовского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Управление 

земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района» на 2017 

год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Чусовской рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации Чусовского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по развитию муниципального района. 

 

 

И.о. главы муниципального района       А.М. Митрохин 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края от 13.01.2017 N 4 

 

План реализации муниципальной программы Чусовского муниципального района 

«Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального 

района» на 2017 год 

 

N 

п/п 

Мероприятия по реализации плана Сроки 

исполнени

я 

Объем 

финансиро

вания на 

2017 год, 

тыс.руб. 

1 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию по подпрограмме 

«Эффективное управление муниципальным 

имуществом» 

в течение 

года 

1763,8 

2 Проведение технической инвентаризации объектов 

недвижимости по подпрограмме «Эффективное 

управление муниципальным имуществом» 

в течение 

года 

236,3 

3 Обеспечение деятельности МКУ «Эксплуатация 

имущества ЧМР» по подпрограмме «Оптимизация 

расходов на содержание муниципального 

имущества» 

в течение 

года 

3599,9 

4 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов Чусовского муниципального района по 

подпрограмме «Оптимизация расходов на 

содержание муниципального имущества» 

в течение 

года 

9771,4 

5 Приобретение, содержание имущества 

муниципальной казны по подпрограмме 

«Оптимизация расходов на содержание 

муниципального имущества» 

в течение 

года 

3350,9 

6 Обеспечение обязательств по уплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых расположены 

жилые помещения, числящиеся в составе 

имущества казны Чусовского муниципального 

района по подпрограмме «Оптимизация расходов 

на содержание муниципального имущества» 

в течение 

года 

1057,3 

7 Обеспечение выполнения функций 

муниципальных органов по подпрограмме 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы»  

в течение 

года 

10204,9 



8 Сопровождение автоматизированной 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности по подпрограмме 

«Развитие градостроительной деятельности» 

в течение 

года 

100,0 

 


