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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чусовского муниципального 

района», руководствуясь Уставом муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 13.10.2017 N 428 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 

муниципального района Пермского края» следующие изменения: 

1.1. в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Чусовского муниципального района Пермского края» внести 

изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления по имущественным и земельным отношениям администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края. 
 

 

Глава муниципального района                                                                       С.В. Белов 

26.01.2018 36 

О внесении изменений в постановление 
администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края 
от 13.10.2017  N 428 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление 
земельными ресурсами и имуществом 
Чусовского муниципального района 
Пермского края» 
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Приложение 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от ______________N ________     

 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу«Управление земельными 

ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района Пермского края» 

 

1. В паспорте муниципальной  программы Чусовского муниципального 

района «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 

муниципального района» внести изменения: 

1.1. строку «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в 

следующей редакции: 
Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Наименование показателя 
Плановое значение показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

доходы от сдачи в аренду 

имущества, 

составляющего казну 

муниципального района 

23600,0 24600,0 25800,0 26500,0 26500,0 

доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального района 

2432,6 1986,1 1933,8 1901,0 1840,9 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах 

сельских поселений, а 

также средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков 

3901,2 3901,2 3901,2 3901,2 3901,2 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений, а 

также средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

2424,49* 2424,49* 2424,49* 2424,49* 2424,49* 
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указанных земельных 

участков 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, а 

также средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды за 

земли, находящиеся в 

собственности 

муниципальных районов 

(за исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

78,28 78,28 78,28 78,28 78,28 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах 

сельских поселений 

481,04 481,04 481,04 481,04 481,04 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных районов 

(за исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Плата за увеличение 

площади земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности, в 

результате 

перераспределения таких 

земельных участков и 

земель (или) земельных 

участков, государственная 

собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах 

сельских поселений 

15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 

Государственная пошлина 

за выдачу разрешения на 

установку рекламной 

конструкции 

40,0 45,0 50,0 50,0 50,0 

Доходы от дивидендов  120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Прочие поступления  120,0 125,0 130,0 270,0 270,0 

Обеспеченность 

многодетных семей, 

проживающих на 

100 100 100 100 100 
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территории сельских 

поселений  земельными 

участками от количества 

поставленных на учет, % 

Снижение дебиторской 

задолженности по 

арендной плате за землю, 

% 

20 20 20 20 20 

 

1.2. строку «объем и источники бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
Объемы и       

источники      

финансирования 

программы      

 

 

 

 

 

  тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том     

числе:           

27665,0 

 

25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 129565,8 

бюджет района 27317,2 

 

25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 129110,8 

краевой 

бюджет   

347,8 0,0 0,0 0,0 0,0 347,8 

федеральный     

бюджет       

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселений      

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники        

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.3. абзац 5 раздела 2 «Цели, задачи, ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы, прогноз развития муниципальной программы»  

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 129 565,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

Таблица 2 
Источник 

финансирования 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том числе, 

тыс.руб.: 

27665,0 

 

25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 129565,8 

бюджет района 27317,2 

 

25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 129110,8 

краевой бюджет 347,8 0,0 0,0 0,0 0,0 347,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.4. Таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

Таблица 3                                                                                                                  тыс.руб. 
Наименование показателя Плановое значение показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

муниципального района 

23600,0 24600,0 25800,0 26500,0 26500,0 

доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

района 

2432,6 1986,1 1933,8 1901,0 1840,9 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

3901,2 3901,2 3901,2 3901,2 3901,2 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

2424,49* 2424,49* 2424,49* 2424,49* 2424,49* 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

муниципального района (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

78,28 78,28 78,28 78,28 78,28 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений 

481,04 481,04 481,04 481,04 481,04 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципального 

района (за исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Плата за увеличение площади 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 
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земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в 

результате перераспределения 

таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений 

Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

40,0 45,0 50,0 50,0 50,0 

Доходы от дивидендов  120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Прочие поступления  120,0 125,0 130,0 270,0 270,0 

Обеспеченность многодетных семей 

земельными участками от 

количества поставленных на учет, 

% 

100 100 100 100 100 

Снижение дебиторской 

задолженности по арендной плате 

за землю, % 

20 20 20 20 20 

ИТОГО по доходам 33712,77 33686,27 33933,97 35741,17 35681,07 

 

2. В паспорте муниципальной подпрограммы 1 «Эффективное управление 

имуществом и земельными ресурсами Чусовского муниципального района»: 

2.1. строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
Объемы и       

источники      

финансирования 

подпрограммы      

  тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том    

числе:         
2425,5 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 10376,3 

бюджет района 2077,7 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 10028,5 

краевой бюджет   347,8 0,0 0,0 0,0 0,0 347,8 

федеральный     

бюджет       
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет поселений      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники        
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

2.2. строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы», изложить в 

следующей редакции: 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Наименование 

индикатора 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Межевание земельных 

участков для 

проведения аукционов, 

единиц: 

6 8 10 10 10 

Межевание земельных 

участков для 

регистрации права 

муниципальной 

собственности, 

единиц:  

5 

 

3 3 3 3 

Кадастровые работы 

по установлению 

придорожных полос 

автомобильных дорог, 

единицы дорог: 

0 

 

2 2 2 2 

Проведение 

оценочных работ 

имущества и 

земельных участков, 

единиц: 

33 

(28-имущ 

ество, 5 – 

земля) 

20 20 20 

 

20 

Комплексные 

кадастровые работы в 

отношении 

кадастровых 

кварталов, единиц 

8 3 3 3 

 

3 

 

Подготовка проектов 

планировки и 

проектов межевания 

территорий 

кадастровых 

кварталов, единиц 

3\3 3\3 3\3 3\3 3\3 

Изготовление 

технической 

документации, единиц: 

10 10 10 10 10 

Оформление права 

муниципальной 

собственности на 

бесхозяйные 

недвижимые объекты 

по истечении года со 

дня их постановки на 

учет органом, 

осуществляющим 

государственную 

регистрацию права на 

недвижимое 

имущество, %: 

75 100 100 100 100 

Учет объектов, 

находящихся в реестре 

муниципальной 

имущества, 

обеспечение полноты 

и достоверности 

100 100 100 100 100 
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данных реестра 

муниципального 

имущества, %: 

Государственная 

регистрация 

возникновения, 

перехода, прекращения 

права собственности 

муниципального 

образования 

«Чусовской 

муниципальный район 

Пермского края» на 

объекты 

недвижимости,  %: 

100 100 100 100 100 

Проведение 

процедуры продажи 

муниципального 

имущества, 

включенного в 

прогнозный план 

приватизации, % : 

100 100 100 100 100 

Время ожидания в 

очереди при 

обращении заявителя 

для получения 

государственной 

услуги в сфере 

земельных и 

имущественных 

отношений , мин.: 

Не более 

15 

Не 

более 

15 

Не 

более 

15 

Не 

более 

15 

Не более 

15 

Предельный срок 

утверждения схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории, дней 

18 18 18 18 18 

Доля ответов на 

запросы органа 

регистрации прав, 

полученных в форме 

электронного 

документа, в том числе 

посредством системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия, в 

общем количестве 

направленных 

запросов, процентов 

95 100 100 100 100 

Доля земельных 

участков с границами, 

установленными в 

соответствии с 

требованиями 

- 100 100 100 100 
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законодательства 

Российской 

Федерации, и объектов 

капитального 

строительства с 

установленным 

(уточненным) 

местоположением на 

земельных участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, в 

общем количестве 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

процентов 
 

 

2.3. В разделе 3.1.3. «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

таблицу 4 изложить в следующей редакции: 

Таблица 4 

Наименование индикатора 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Межевание земельных участков для 

проведения аукционов, единиц: 

6 8 10 10 10 

Межевание земельных участков для 

регистрации права муниципальной 

собственности, единиц:  

5 3 3 3 3 

Кадастровые работы по установлению 

придорожных полос автомобильных 

дорог, единицы дорог: 

0 2 2 2 2 

Проведение оценочных работ имущества 

и земельных участков, единиц: 

33 20 20 20 

 

20 

Комплексные кадастровые работы в 

отношении кадастровых кварталов, 

единиц 

8 3 3 3 3 

Подготовка проектов планировки и 

проектов межевания территорий 

кадастровых кварталов, единиц 

3\3 3\3 3\3 3\3 3\3 

Изготовление технической документации, 

единиц: 

10 10 10 10 10 

Оформление права муниципальной 

собственности на бесхозяйные 

недвижимые объекты по истечении года 

со дня их постановки на учет органом, 

осуществляющим государственную 

регистрацию права на недвижимое 

имущество, %: 

75 100 100 100 100 

Учет объектов, находящихся в реестре 

муниципальной имущества, обеспечение 

полноты и достоверности данных реестра 

100 100 100 100 100 
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муниципального имущества, %: 

Государственная регистрация 

возникновения, перехода, прекращения 

права собственности муниципального 

образования «Чусовской муниципальный 

район Пермского края» на объекты 

недвижимости,  %: 

100 100 100 100 100 

Проведение процедуры продажи 

муниципального имущества, включенного 

в прогнозный план приватизации, % : 

100 100 100 100 100 

Время ожидания в очереди при 

обращении заявителя для получения 

государственной услуги в сфере 

земельных и имущественных отношений , 

мин.: 

Не более 

15 

Не более 

15 

Не более 

15 

Не более 

15 

Не более 

15 

Предельный срок утверждения схемы 

расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, дней 

18 18 18 18 18 

Доля ответов на запросы органа 

регистрации прав, полученных в форме 

электронного документа, в том числе 

посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия, в общем 

количестве направленных запросов, 

процентов 

95 100 100 100 100 

Доля земельных участков с границами, 

установленными в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации, и объектов 

капитального строительства с 

установленным (уточненным) 

местоположением на земельных участках, 

находящихся в муниципальной 

собственности, в общем количестве 

земельных участков и объектов 

капитального строительства, находящихся 

в муниципальной собственности, 

процентов 

- 100 100 100 100 

 

2.4. В разделе 3.1.4. «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы» таблицу 5 изложить в следующей редакции: 

Таблица 5 
Источник 

финансирования 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том числе 

тыс.руб.: 
2425,5 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 10376,3 

бюджет района 2077,7 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 10028,5 

краевой бюджет 347,8 0,0 0,0 0,0 0,0 347,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3. В паспортемуниципальной  подпрограммы 2 « Оптимизация содержания 

муниципального имущества»: 

3.1. строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
Объемы и       

источники      

финансирования 

подпрограммы      

  тыс. руб. 

Источник 

финансирования 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том     

числе:           

16384,0 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0 74912,0 

бюджет района 16384,0 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0 74912,0 

краевой бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный     

бюджет           

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселений      

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники        

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

3.2. В разделе 3.2.4. «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы» таблицу 7 изложить в следующей редакции: 

Таблица 7 
Источник 

финансирования  
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том числе, 

тыс.руб.: 

16384,0 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0 74912,0 

бюджет района 16384,0 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0 74912,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

4. Внести изменения в приложение 1 к муниципальной программе 

«Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального 

района Пермского края» следующего содержания: 

4.1. В пункты 1, 1.8., 2, 11 внести изменения, изложив в новой редакции: 

4.2. Дополнить пунктами 1.12., 1.13., 1.14, в следующей редакции: 
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«Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Чусовского муниципального района Пермского края» и их значениях 

N   

п/п 

 

Цель 

(наимено

вание)/ 

Задача 

(наимено

вание) 

 

Задача 

(наименование)/ 

Мероприятие 

(наименование) 

Показатель 

( индикатор) 

наименовани

е 

Ед.      

   

из

ме

р. 

Значения показателей 

Сведения о 

порядке сбора 

данных для 

расчета 

показателей 

на 

нача

ло 

реал

изац

ии 

2018 год 2019 год     2020 год     2021 год     2022 год     

Базов

ый 

вариа

нт 

с 

уче

том 

доп

олн

ите

льн

ых 

сре

дст

в 

Баз

овы

й 

вар

иан

т 

с 

учет

ом 

допо

лнит

ельн

ых 

сред

ств 

Базо

вый 

вари

ант 

с 

учет

ом 

допо

лнит

ельн

ых 

сред

ств 

Баз

ов

ый 

вар

иан

т 

с 

учет

ом 

допо

лнит

ельн

ых 

сред

ств 

Баз

ов

ый 

вар

иан

т 

с 

учет

ом 

допо

лнит

ельн

ых 

сред

ств 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

 Муниципальная  программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района Пермского края»             

1. Повышени

е 

эффективн

ости и 

прозрачно

сти 

управлени

я и 

распоряже

ния 

имуществ

ом и 

Увеличение 

доходов 

бюджета 

Чусовского 

муниципальног

о района от 

использования и 

распоряжения 

имуществом и 

земельными 

ресурсами  

 

доходы от 

сдачи в 

аренду 

имущества, 

составляюще

го казну 

муниципальн

ого района 

Ты

с. 

руб 

 23600

, 

 246

00,0 

 2580

0,0 

 265

00,

0 

 26,

500 

 Сумма 

фактически 

поступивших 

доходов по 

каждому 

источнику, в 

соответствии с 

годовым  

отчетом 

1.8. Оформление 

права 

муниципальн

%  75  100  100  100  100  Регистрация 

права и 

мероприятия по 
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земельны

ми 

ресурсами 

Чусовског

о 

муниципа

льного 

района 

ой 

собственност

и на 

бесхозяйные 

недвижимые 

объекты по 

истечении 

года со дня их 

постановки на 

учет органом, 

осуществляю

щим 

государствен

ную 

регистрацию 

права на 

недвижимое 

имущество, % 

оформлению 

прав 

муниципальной 

собственности 

по истечении 

года со дня их 

постановки на 

учет, что 

подтверждается 

выпиской из 

реестра 

муниципального 

имущества 

1.12. Предельный 

срок 

утверждения 

схемы 

расположения 

земельного 

участка на 

кадастровом 

плане 

территории, 

дней 

дне

й 

 18  18  18  18  18  Соблюдение 

процедуры 

утвержденной 

административн

ым 

регламентом. 

1.13. Доля ответов 

на запросы 

органа 

регистрации 

прав, 

полученных в 

%  95  100  100  100  100  Форма 1-МУ, 

утвержденная 

Приказом 

Федеральной 

службы 

государственной 

consultantplus://offline/ref=727F7AA80C1760609F7E2ED28E9AE33E9602A805A574F7EA2E3E6F6C154671DAB19DA4537A7F4A96wDM7G
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форме 

электронного 

документа, в 

том числе 

посредством 

системы 

межведомств

енного 

электронного 

взаимодейств

ия, в общем 

количестве 

направленны

х запросов, 

процентов 

статистики от 6 

мая 2015 г. N 217 

«Об 

утверждении 

статистического 

инструментария 

для организации 

Министерством 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

федерального 

статистического 

наблюдения о 

предоставлении 

государственных 

(муниципальных

) услуг» 

1.14. Доля 

земельных 

участков с 

границами, 

установленн

ыми в 

соответствии 

с 

требованиями 

законодатель

ства 

Российской 

Федерации, и 

объектов 

капитального 

строительств

%  -  100  100  100  100  Объекты 

недвижимости, 

включенные в  

реестр  

муниципального 

имущества в 

текущем году 

имеют границы 

и уточнено 

местоположение 

в Едином 

государственно

м реестре 

недвижимости 
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а с 

установленн

ым 

(уточненным) 

местоположе

нием на 

земельных 

участках, 

находящихся 

в 

муниципальн

ой 

собственност

и, в общем 

количестве 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительств

а, 

находящихся 

в 

муниципальн

ой 

собственност

и, процентов 

2 доходы от 

реализации 

иного 

имущества, 

находящегося 

в 

собственност

и 

Ты

с. 

руб 

 2432,

6 

 198

6,1 

 1933

,8 

 190

1,0 

 184

0,9 

 Сумма 

фактически 

поступивших 

доходов по 

каждому 

источнику, в 

соответствии с 

годовым 
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муниципальн

ого района 

отчетом 

11 Прочие 

поступления  

Ты

с. 

руб 

 120,0  125,

0 

 130,

0 

 270

,0 

 270

,0 

 Сумма 

фактически 

поступивших 

доходов по 

каждому 

источнику, в 

соответствии с 

годовым 

отчетом 

 

5. В приложении 2 муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 

муниципального района Пермского края» внести изменения 

5.1. Строки «Муниципальная программа,  Подпрограмма2» Таблицы «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального района изложить в следующей редакции:  

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная 

программа 

Управление земельными 

ресурсами и имуществом 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края  

ВСЕГО, в том числе: 27317,2 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 

Действующие 

расходные 

обязательства 

27317,2 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ответственный 

исполнитель-  

Управление по 

имущественным и 

земельным 

отношениям  

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

12368,9 11979,3 11979,3 11979,3 11979,3 

Участник 1- МКУ 

"Эксплуатация 

имущества ЧМР" 

14726,5 13495,9 13495,9 13495,9 13495,9 

Участник 2- МКУ 

"Управление 

капитального 

строительства ЧМР" 

221,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Эффективное управление 

муниципальным 

имуществом  и 

земельными ресурсами 

Чусовского 

муниципального района 

ВСЕГО 2077,7 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 

В том числе:           

Действующие 

расходные 

обязательства 

2077,7 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный 

исполнитель 

2077,7 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 
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Основное 

мероприятие 1 

Увеличение доходов 

бюджета на основе 

эффективного управления 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

  1327,7 1237,7 1237,7 1237,7 1237,7 

Мероприятие 1.1. Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

Ответственный 

исполнитель 

979,9 889,9 889,9 889,9 889,9 

Мероприятие 1.2. Проведение комплексных 

кадастровых работ 

Ответственный 

исполнитель 

347,8 347,8 347,8 347,8 347,8 

Основное 

мероприятие 2 

Совершенствование 

системы учета объектов и 

оформление прав на них 

  750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

Мероприятие  2.1. Проведение технической 

инвентаризации объектов 

недвижимости 

Ответственный 

исполнитель 

750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

Мероприятие 2.2.  «Обеспечение 

кадастрового учета 

объектов  муниципального 

имущества и земельных 

участков» 

Ответственный 

исполнитель 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Оптимизация  содержания 

муниципального 

имущества  

ВСЕГО 16384,0 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0 

В том числе:           

Действующие 

расходные 

обязательства 

16384,0 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ответственный 

исполнитель 

1435,7 1136,1 1136,1 1136,1 1136,1 

Участник 1 14726,5 13495,9 13495,9 13495,9 13495,9 

Участник 2 221,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Организация обеспечения 

деятельности ОМСУ и   

объектов муниципальной 

собственности 

  12898,8 12898,8 12898,8 12898,8 12898,8 

Мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности 

МКУ «Эксплуатация 

имущества ЧМР» 

Участник 1 3076,3 3076,3 3076,3 3076,3 3076,3 

Мероприятие 2.1.2 Обеспечение выполнения 

функций муниципальными 

органами  

Участник 1 9822,5 9822,5 9822,5 9822,5 9822,5 

Основное 

мероприятие 2.2 

Улучшение нормативного 

состояния муниципального 

имущества 

  3485,2 1733,2 1733,2 1733,2 1733,2 

Мероприятие 2.2.1 Приобретение, содержание 

имущества муниципальной 

казны 

Ответственный 

исполнитель 

487,6 188,0 188,0 188,0 188,0 

Участник 1 1827,7 597,1 597,1 597,1 597,1 

Участник 2 221,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.2 

Мероприятия, связанные с 

капитальным ремонтом 

объектов казны, 

числящиеся в составе 

имущества казны ЧМР 

Участник 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 

2.2.3 

 Обеспечение обязательств 

по уплате взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных домах, в 

которых расположены 

жилые помещения 

Ответственный 

исполнитель 

948,1 948,1 948,1 948,1 948,1 

 

5.2. Строки «Муниципальная программа, Подпрограмма 1, Подпрограмма 2» Таблицы «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального 

района Пермского края» за счет всех источников финансирования изложить в следующей редакции:  

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная 

программа 

Управление земельными 

ресурсами и имуществом 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края  

ВСЕГО, в том числе: 27665,0 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 

Действующие расходные 

обязательства 

27312,2 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 

347,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель-  

Управление по 

имущественным и 

земельным отношениям  

администрации Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

12716,7 11979,3 11979,3 11979,3 11979,3 
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Участник 1- МКУ 

"Эксплуатация имущества 

ЧМР" 

14726,5 13495,9 13495,9 13495,9 13495,9 

Участник 2- МКУ 

"Управление капитального 

строительства ЧМР" 

221,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Эффективное управление 

муниципальным 

имуществом  и 

земельными ресурсами 

Чусовского 

муниципального района 

ВСЕГО 2425,5 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 

В том числе:           

Действующие расходные 

обязательства 

2077,7 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 

Дополнительные расходные 

обязательства 

347,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 2425,5 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 

Основное 

мероприятие 1 

Увеличение доходов 

бюджета на основе 

эффективного управления 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

  1675,5 1237,7 1237,7 1237,7 1237,7 

Мероприятие 1.1. Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

Ответственный исполнитель 979,9 889,9 889,9 889,9 889,9 

Мероприятие 1.2. Проведение комплексных 

кадастровых работ 

Ответственный исполнитель 695,6 347,8 347,8 347,8 347,8 

Основное 

мероприятие 2 

Совершенствование 

системы учета объектов и 

оформление прав на них 

  750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 
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Мероприятие  2.1. Проведение технической 

инвентаризации объектов 

недвижимости 

Ответственный исполнитель 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

Мероприятие 2.2.  «Обеспечение 

кадастрового учета 

объектов  

муниципального 

имущества и земельных 

участков» 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Оптимизация  содержания 

муниципального 

имущества  

ВСЕГО 16384,0 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0 

В том числе:           

Действующие расходные 

обязательства 

16384,0 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 1435,7 1136,1 1136,1 1136,1 1136,1 

Участник 1 14726,5 13495,9 13495,9 13495,9 13495,9 

Участник 2 221,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Организация обеспечения 

деятельности ОМСУ и   

объектов муниципальной 

собственности 

  12898,8 12898,8 12898,8 12898,8 12898,8 

Мероприятие 2.1.1 Ообеспечение 

деятельности МКУ 

«Эксплуатация имущества 

ЧМР» 

Участник 1 3076,3 3076,3 3076,3 3076,3 3076,3 

Мероприятие 2.1.2 Обеспечение выполнения 

функций 

муниципальными 

органами  

Участник 1 9822,5 9822,5 9822,5 9822,5 9822,5 
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Основное 

мероприятие 2.2 

Улучшение нормативного 

состояния 

муниципального 

имущества 

  3485,2 1733,2 1733,2 1733,2 1733,2 

Мероприятие 2.2.1 Приобретение, 

содержание имущества 

муниципальной казны 

Ответственный исполнитель 487,6 188,0 188,0 188,0 188,0 

Участник 1 1827,7 597,1 597,1 597,1 597,1 

Участник 2 221,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.2 

Мероприятия, связанные с 

капитальным ремонтом 

объектов казны, 

числящиеся в составе 

имущества казны ЧМР 

Участник 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.3 

 Обеспечение 

обязательств по уплате 

взносов на капитальный 

ремонт общего имущества 

в многоквартирных 

домах, в которых 

расположены жилые 

помещения 

Ответственный исполнитель 948,1 948,1 948,1 948,1 948,1 

 

6. В приложении 3 муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 

муниципального района Пермского края» внести изменения, изложив строку 1.2.1. в новой редакции: 
1.2.1 Мероприятие 

2.1 

«Проведение 

технической 

инвентаризац

ии объектов 

недвижимости

Управление по 

имущественны

м и земельным 

отношениям 

администрации 

ЧМР ПК 

01.01.2

018 

31.12.2

022 

Изготовление технической документации, 

единиц 

10 10 10 10 10 

 

Проведение оценочных работ имущества и 

земельных участков, единиц: 

33 20 20 20 20 

 

Проведение процедуры продажи 

муниципального имущества, включенного в 

прогнозный план приватизации, % 

100 100 100 100 100 
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» Оформление права муниципальной 

собственности на бесхозяйные недвижимые 

объекты по истечении года со дня их 

постановки на учет органом, 

осуществляющим государственную 

регистрацию права на недвижимое 

имущество, % 

75 100 100 100 100 

 

7. В приложение 4 муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 

муниципального района Пермского края» внести изменения 

7.1. Пункты 1, 1.1, 2, 2.2 Таблицы «План мероприятий по реализации муниципальной программы «Управление 

земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета 

Чусовского муниципального района изложить в следующей редакции:  

 

N 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

мероприятий  и результатов  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

 

 

ФИО Срок 

начала 

реализ

ации 

(дд.мм

.гггг) 

Срок 

окончани

я 

реализац

ии 

(дд.мм.гг

гг) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Всего 

Бюджет 

муници

пальног

о 

района 

(городс

кого 

округа) 

Краевой 

бюджет 

Федер

альны

й 

бюдже

т 

Бюджет 

городск

их 

(сельск

их) 

поселен

ий 

Внебю

джетн

ые 

источ

ники 

1 1. Подпрограмма 1 

«Эффективное управление 

имуществом и земельными 

ресурсами Чусовского 

муниципального района» 

 

Управление по 

имущественным и 

земельным 

отношениям 

администрации ЧМР 

ПК 

Е.В. 

Петровичева 

01.01.2

018 

31.12.202

2 

10376,3 

 

10028,5 347,8    

1.1 1.1. Основное мероприятие 

«Увеличение доходов 

Управление по 

имущественным и 

Е.В. 

Петровичева 

01.01.2

018 

31.12.202

2 

6626,3 6278,5 347,8    
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бюджета на основе 

эффективного управления 

муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами» 

земельным 

отношениям 

администрации ЧМР 

ПК 

2 2. Подпрограмма 

2«Оптимизация  содержания 

муниципального имущества»  

Управление по 

имущественным и 

земельным 

отношениям 

администрации ЧМР 

ПК 

 

МКУ «Эксплуатация 

имущества ЧМР» 

Е.В. 

Петровичева 

Д.Ю. 

Кондратьев 

01.01.2

018 

31.12.202

2 

74912,0 74912,0     

2.2 2.2.. Основное мероприятие 

«Улучшение нормативного 

состояния муниципального 

имущества» 

МКУ «Эксплуатация 

имущества ЧМР» 

Д.Ю. 

Кондратьев 

01.01.2

018 

31.12.202

2 

10418,0 10418,0     

 

 

 


