
 

 

 

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 15.07.2019 N 486 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чусовского городского 

округа», руководствуясь Уставом, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление 

земельными ресурсами и имуществом Чусовского городского округа». 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и разместить в 

сетевом издании «Официальный сайт администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г. 

4. 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 
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Об утверждении 
муниципальной программы 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом 

Чусовского городского округа» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление по имущественным и земельным отношениям Чусовского 

городского округа 

Соисполнитель 

программы 

Управление по строительству и архитектуре Чусовского городского 

округа 

Участники 

программы 

Участник 1- Муниципальное казенное учреждение «Эксплуатация 

имущества» (далее – МКУ «Эксплуатация имущества») 

Участник 2- Муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»)  

Подпрограммы 

программы 

1. «Эффективное управление имуществом и земельными ресурсами 

Чусовского городского округа»; 

2. «Совершенствование градостроительных отношений на территории 

Чусовского городского округа»; 

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

отсутствует 

Цели программы Эффективное управление, распоряжение, использование и сохранность 

объектов, в том числе земельных участков, находящихся в 

собственности Чусовского городского округа,  наличие 

градостроительной документации, системы градостроительных 

данных. 

Задачи 

программы 

1. Обеспечение рационального и эффективного использования 

имущества и земель, находящихся в муниципальной собственности и 

на территории Чусовского городского округа. 

2. Реализация единой политики в области градостроительства и 

архитектуры, для развития территории Чусовского городского округа. 

3. Обеспечение реализации программы 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020 - 2024 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Наименование 

показателя 

Плановое значение показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 

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, 

процентов 

100 100 100 100 100 
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Доля населенных пунктов 

городского округа, 

сведения о границах 

которых внесены в ЕГРН, в 

общем количестве 

населенных пунктов 

городского округа, 

процентов 

80 90 100 100 100 

Доля земельных участков и 

объектов капитального 

строительства с 

установленным 

(уточненным) 

местоположением на 

земельных участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, процентов 

20 40 60 80 100 

Доля территориальных зон, 

сведения о границах 

которых внесены в Единый 

государственный реестр 

недвижимости, в общем 

количестве 

территориальных зон, 

установленных правилами 

землепользования и 

застройки, процентов 

30 50 100 100 100 

 

Объемы и       

источники      

финансирования 

программы      

 

  тыс. руб. 
Источники 

финансиров

ания 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Всего, в 

том числе:           
69171,9 45712,0 39759,8 39759,2 39759,2 234 162,1 

бюджет 

округа 
52979,4 45462,0 39509,8 39509,2 39509,2 216 969,6 

краевой 

бюджет   
15942,5 0 0 0 0 15942,5 

федеральны

й     бюджет       0 0 0 0 0 0 

Внебюджет

ные 

источники        

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1250,0 
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1. Общая характеристика текущего состояния системы управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

 

1.1. Анализ действительного состояния. 

 

Одним из основных вопросов местного значения городского округа, определенном в  

пункте 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года    N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» является владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Чусовского 

городского округа. Таким образом, управление муниципальной собственностью является 

одной из важнейших функций муниципального образования.  

Структура состоит из имущества и объектов, в том числе земельных участков 

муниципальной собственности, которая образуется из имущества и объектов, переданных 

в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством о 

разграничении государственной собственности на государственную (федеральную) и 

муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за 

муниципальными учреждениями на праве  оперативного управления, муниципальное 

имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения, имущество казны, а также имущество, поступившее в 

муниципальную собственность в соответствии с иными нормативно-правовыми актами. 

в том числе 

действующие 

расходные 

обязательства 

 

  тыс. руб. 
Источники 

финансиров

ания 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Всего, в 

том     

числе:           

53229,4 45712,0 39759,8 39759,2 39759,2 218 219,6 

бюджет 

округа 
52979,4 45462,0 39509,8 39509,2 39509,2 216 969,6 

краевой 

бюджет   
0 0 0 0 0 0 

федеральны

й     бюджет       0 0 0 0 0 0 

Внебюджет

ные 

источники        

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1250,0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Поступление доходов от использования муниципального имущества 

и земельных ресурсов в бюджет Чусовского городского округа. 

2. Оформление прав, кадастровый учет на объекты муниципальной 

собственности, в том числе бесхозяйные. 

3. Установление границ земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в муниципальной собственности. 

4. Подготовка документации территориального планирования и 

градостроительного зонирования на территории Чусовского городского 

округа. 

5. Исполнение целевых показателей, утвержденных Распоряжением 

Губернатора Пермского края от 30.10.2017 N 246-р «Об утверждении 

перечня целевых показателей эффективности работы органов местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края 

(городских округов, муниципальных районов и городских поселений) в 

сфере земельно-имущественных отношений» 

6. Обеспечение сохранности муниципальной собственности. 
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В целях коммерческого использования муниципального имущества заключаются 

договоры аренды муниципального имущества, в соответствии с которыми в аренду 

предоставляются нежилые помещения, здания.  

Земельные участки из муниципальной собственности, а также собственность на 

которые не разграничена, предоставляются  в соответствии с Земельным 

законодательством РФ.  

Градостроительная деятельность направлена на совершенствование 

градостроительных отношений на территории Чусовского городского округа. 

Срок реализации программы рассчитан на период 2020 - 2024 годы. 

 

1.2. Основные проблемы   

 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным 

имуществом, является отсутствие технической документации на объекты муниципального 

имущества, отсутствие регистрации прав на объекты. Кроме того проблемой является 

отсутствие координат размещения объектов недвижимости на земельных участках 

особенно на территории бывших сельских поселений. 

Необходимо провести учет всех объектов муниципальной собственности, выявление 

бесхозяйного имущества. Данные мероприятия позволят вовлечь имущество в оборот,  в 

целях получения доходов в бюджет Чусовского городского округа. 

В части земельных отношений: в настоящее время решению необходимы проблемы 

по постановке на учет земельных участков, регистрации прав, с целью увеличения доходов 

от использования земельных ресурсов, данные проблемы возможно решить в том числе 

путем проведения комплексных кадастровых работ. Кроме того одной из проблем является 

оформление земельных участков под объектами муниципальной собственности, 

расположенной на территории бывших сельских поселений. 

В сфере градостроительства, в связи с созданием Чусовского городского округа 

отсутствуют документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования Чусовского городского округа,  отсутствуют границы населенных пунктов и 

территориальных зон на государственном кадастровом учете. Не утверждены местные 

нормативы градостроительного проектирования. 

        

2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение реализации, показатели  муниципальной 

программы  

 

Политика Чусовского городского округа в сфере управления и распоряжения 

земельными ресурсами и имуществом, в сфере градостроительной деятельности 

Чусовского городского округа основана на законодательстве Российской Федерации, 

Пермского края, местных нормативно-правовых актах. 

Целью настоящей Программы является эффективное управление, распоряжение, 

использование и сохранность объектов, в том числе земельных участков, находящихся в 

собственности Чусовского городского округа, на основе современных принципов и 

методов управления.  Наличие градостроительной документации, системы 

градостроительных данных, качественное оказание муниципальных услуг в сфере 

градостроительства. 

Исполнение Программы ставит перед ее Ответственным исполнителем, 

Соучастником и Участниками следующие задачи: 

1. Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земель, 

находящихся в муниципальной собственности и на территории Чусовского городского 

округа. 

2. Реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры, для 

развития территории Чусовского городского округа. 



6 

3. Обеспечение реализации программы 

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 

Чусовского городского округа. Общий объем средств  на реализацию муниципальной  

программы составляет 399 329,4 тыс. руб. 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы отображается 

в приложении 2 к муниципальной программе. 

Реализация Программы предполагает получение следующих результатов: 

1. Поступление доходов от использования муниципального имущества и земельных 

ресурсов в бюджет Чусовского городского округа. 

2. Оформление прав, кадастровый учет в отношении объектов муниципальной 

собственности, в том числе бесхозяйных. 

3. Установление границ земельных участков и объектов капитального 

строительства, оформление сетей, сооружений,  находящихся в муниципальной 

собственности. 

4. Подготовка документации территориального планирования и градостроительного 

зонирования на территории Чусовского городского округа. 

6. Исполнение целевых показателей, утвержденных Распоряжением Губернатора 

Пермского края от 30.10.2017 N 246-р «Об утверждении перечня целевых показателей 

эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края (городских округов, муниципальных районов и городских поселений) в 

сфере земельно-имущественных отношений». 

 

Целевые показатели программы 

Таблица 1                                                                                                                  тыс.руб. 
Наименование показателя Плановое значение показателя 

2020  2021  2022  2023  2024 

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, процентов 

100 100 100 100 100 

Доля населенных пунктов городского округа, сведения 

о границах которых внесены в ЕГРН, в общем 

количестве населенных пунктов городского округа, 

процентов 

80 90 100 100 100 

Доля земельных участков с границами, 

установленными в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, 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 

20 40 60 80 100 

Доля территориальных зон, сведения о границах 

которых внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости, в общем количестве территориальных 

зон, установленных правилами землепользования и 

застройки, процентов 

30 50 100 100 100 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского городского округа» 

представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 
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3. Прогноз развития муниципальной программы. 

 
Эффективное управление имуществом и земельными ресурсами, 

градостроительная деятельность являются неотъемлемой частью деятельности органа 

местного самоуправления по решению экономических и социальных задач, укреплению 

финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей 

повышение уровня и качества жизни населения округа. Имущество и земельные ресурсы 

создают материальную основу для реализации функций (полномочий) органов местного 

самоуправления, предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу. 

Политика Чусовского городского округа в сфере управления и распоряжения 

земельными ресурсами и имуществом, градостроительная деятельность Чусовского 

городского округа основана на законодательстве Российской Федерации, Пермского края, 

с учетов приоритетов и целей социально-экономического развития Чусовского городского 

округа. 

Одним из основных направлений имущественной политики является сокращение 

доли объектов недвижимого имущества, находящегося в казне Чусовского городского 

округа, не имеющих пользователя. При максимальном учете объектов казны, их 

сохранности, приведении в нормативное состояние, увеличивается стоимость 

муниципального имущества, а также его спрос, что способствует вовлечению объектов 

казны в оборот, с целью пополнение доходной части бюджета. 

Одним из направлений градостроительной политики является приведение 

законодательной и нормативной правовой базы в соответствие с федеральным 

градостроительным, земельным законодательством. 

Организация работ по формированию базы данных информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности на территории Чусовского городского 

округа. Ведение информационной системы градостроительной деятельности обеспечит 

полный сбор информации по всем объектам градостроительной деятельности. 

Правила землепользования и застройки являются тем необходимым нормативным 

правовым актом, в котором устанавливаются территориальные зоны и градостроительные 

регламенты, направленные на развитие и совершенствование сложившегося 

землепользования, планомерное и сбалансированное развитие территории. Наличие 

утвержденных правил землепользования и застройки позволят контролировать процесс 

предоставления земельных участков и объектов недвижимости, что повлечет снижение 

количества жалоб и обращений граждан, связанных с нарушением градостроительного и 

земельного законодательства. 

В целях реализации поставленных задач по территориальному планированию и 

планировочной организации территории, большая работа будет направлена на подготовку 

Генерального плана Чусовского городского округа и Правил землепользования и 

застройки Чусовского городского округа. 

Необходимо провести работу по разработке землеустроительной документации по 

описанию границ населенных пунктов Чусовского городского округа для внесения 

сведений в Единый государственный реестр недвижимости и разработке 

землеустроительной документации по описанию границ территориальных зон Чусовского 

городского округа для внесения сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

Приоритетными направлениями развития Чусовского городского округа в сфере 

управления земельными ресурсами и имуществом на период до 2024 года является: 

- максимизация доходов от использования ресурсов, в том числе за счет проведения 

комплексных кадастровых работ и максимальный учет объектов недвижимости. 

- вовлечение в оборот земельных участков; 

http://pandia.ru/text/category/normi_prava/
http://www.pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
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- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимости и регистрация прав собственников и правообладателей на данные объекты, 

в том числе по итогам проведения комплексных кадастровых работ; 

- сохранение в муниципальной собственности только тех активов, на которых 

производятся и оказываются общественно значимые услуги; 

- увеличение стоимости и доходов от использования активов; 

- наличие градостроительной документации Чусовского городского округа. 

 
4. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации  

их влияния на достижение целей программы. 

 

Рисками реализации программы являются: 

- изменение действующего законодательства по вопросам изменения порядка 

расчета стоимости на аренду земельных участков, выкупа земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимости собственниками зданий, строений, сооружений;  

- неисполнение договорных обязательств арендаторами; 

- некачественное исполнение муниципальных контрактов подрядчиками; 

- отказ в государственной регистрации прав на объекты муниципальной 

собственности, а также отказ в постановке на кадастровый учет объектов недвижимого 

имущества. 

В целях контроля и минимизации данных рисков планируется реализация 

следующих мероприятий: 

- ведение мониторинга и контроля  за соблюдением договорных обязательств; 

- качественное составление технических заданий при заключении муниципальных 

контрактов; 

- анализ документации при сдаче пакета документов в Росреестр. 

 

5. Методика оценки эффективности муниципальной  программы 

 

1.Методика оценки эффективности муниципальных программ устанавливает 

алгоритм оценки фактической эффективности муниципальных программ Чусовского 

городского округа в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз 

в год. 

2. Алгоритм оценки фактической эффективности муниципальных программ 

заключается в последовательном проведении оценок:  

1) степени эффективности использования средств муниципального района и   

источников ресурсного обеспечения в целом (федерального, краевого бюджета, 

внебюджетных средств) на запланированные мероприятия программы (подпрограмм); 

2) степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и 

фактически полученных непосредственных результатов реализации основных 

мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации 

программы; 

3) степени достижения  целевых показателей муниципальной программы 

(подпрограмм);  

4) степени достижения целей и задач подпрограмм и муниципальной программы в 

целом. 

3. Реализация муниципальной программы характеризуется критериями: высоким 

уровнем эффективности; удовлетворительным уровнем эффективности; 

неудовлетворительным уровнем эффективности, при этом: 

Прирост показателя (индикатора) 

программы  на соответствующий год, % 

Уровень эффективности 
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95 и выше высокий 

75 удовлетворительный 

ниже 75 неудовлетворительный 

3.1. Программа  (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если:  

Выполнены в полном объеме Уровень финансирования 

1.Не менее 95 % мероприятий программы 

(подпрограммы) 

 

1. не менее 90% основных мероприятий 

всех подпрограмм* 

2. не менее 95% показателей программы и 

ее подпрограмм 

2. не менее 95% основных мероприятий 

программы* 

*за исключением случаев экономии бюджетных средств 

3.2. Программа (подпрограммы) считается реализуемой с удовлетворительным 

уровнем эффективности, если:  

Выполнены в полном объеме Уровень финансирования 

1.Не менее 80 % мероприятий программы 

(подпрограммы) 

1. не менее 70 % основных мероприятий 

всех подпрограмм 

2. не менее 80% показателей программы и 

ее подпрограмм 

2. не менее 70 % основных мероприятий 

программы 

3.3. Если реализация программы (подпрограмм) не отвечает приведенным выше 

критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) 

проводится на основе: 

4.1. определения уровня эффективности по каждой задаче на основе выполнения в 

полном объеме мероприятий и показателей, уровня финансирования основных 

мероприятий; 

 4.2. определения уровня достижения задач программы (подпрограмм) на основе 

выполнения в полном объеме мероприятий и показателей всех задач подпрограммы, 

уровня финансирования основных мероприятий подпрограммы. 

4.3. Итоговая оценка уровня эффективности муниципальной программы 

определяется по наибольшему количеству одного из критериев: высокий уровень 

эффективности; удовлетворительный уровень эффективности; неудовлетворительный 

уровень эффективности, определенных на основе: 

4.3.1. выполнения в полном объеме мероприятий и показателей всех подпрограмм, 

уровня финансирования основных мероприятий подпрограмм; 

4.3.2. прироста целевых показателей на соответствующий год по муниципальной 

программе в целом. 

  5. Ответственный исполнитель муниципальной программы   производит 

предварительную  оценку эффективности реализации  программы, которая включает 

информацию о результатах программы за истекший год и за весь период реализации 

программы, по форме согласно приложению к Методике оценки эффективности 

муниципальных программ Чусовского муниципального района и предоставляет в 

комиссию по муниципальным программам в срок, установленный п. 7.1. Порядка.  

6. На основании  данных по оценке эффективности реализации муниципальных 

программ, предоставленных ответственными исполнителями  программ, отдел экономики 

администрации муниципального района осуществляет проверку и подготовку сводного 

отчета по оценке эффективности реализации муниципальных программ и заключения об 

эффективности реализации программ в виде аналитической записки и  предоставляет в 

комиссию по муниципальным программам. 

6. Состав муниципальной программы 

 

В рамках муниципальной программы осуществляется реализация подпрограмм: 
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1. «Эффективное управление имуществом и земельными ресурсами Чусовского 

городского округа» 

2. «Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского 

городского округа» 

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цели, задачи, результаты, целевые показатели подпрограмм  идентичны целям, 

задачам, результатам, целевым показателям муниципальной программы. Основные 

мероприятия подпрограмм направлены на материально-техническое и финансовое 

обеспечение Управления, для достижения поставленных целей. 

 

6.1. Подпрограмма 1 «Эффективное управление имуществом и земельными ресурсами 

Чусовского городского округа» 

 

П А С П О Р Т    П О Д П Р О Г Р А М М Ы 

«Эффективное управление имуществом и земельными ресурсами Чусовского городского 

округа» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление по имущественным и земельным отношениям Чусовского 

городского округа 

Соисполнитель 

программы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

Участник 1 - МКУ «Эксплуатация имущества» 

Участник 2 -  МКУ «УКС ЧМР»  

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

Повышение эффективности от использования имущества и земельных 

ресурсов на территории Чусовского городского округа 

Задачи 

подпрограммы 

-увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

-совершенствование системы учета объектов и оформление прав на них 

- обеспечение сохранности муниципального имущества 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Наименование индикатора 
2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 
Доля объектов муниципальной 

собственности, сведения о 

границах которых внесены в 

ЕГРН, % 

50 60 70 80 90 

Доля объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

казне, не имеющих 

пользователя, к общему 

количеству объектов, % 

50 40 30 20 10 

Проведение комплексных 

кадастровых работ, ед. 

кварталов 

9 9 9 9 9 

Вовлечение в оборот 

земельных участков, ед. 

30 40 50 60 70 

Поступление доходов от 

земельных ресурсов, млн.руб. 

48,0 50,0 52,0 55,0 57,0 

Поступление доходов от 

имущественных ресурсов, 

27,8 27,9 28,0 28,1 28,2 
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млн.руб. 

Обеспечение сохранности 

муниципального имущества, 

% 

100 100 100 100 100 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020-2024 годы 

Объемы и       

источники      

финансирования 

подпрограммы     

  тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
Итого 

Всего, в том    

числе:           

40273,9 31925,0 25972,8 25972,2 25972,2 150116,1 

бюджет округа 36992,2 31925,0 25972,8 25972,2 25972,2 146834,4 

краевой бюджет   3281,7 0 0 0 0 3281,7 

федеральный     

бюджет       

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники        

0 0 0 0 0 0 

 

в том числе 

действующие 

расходные 

обязательства 

 

  тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
Итого 

Всего, в том    

числе:           

36992,2 31925,0 25972,8 25972,2 25972,2 146834,4 

бюджет округа 36992,2 31925,0 25972,8 25972,2 25972,2 146834,4 

краевой бюджет   0 0 0 0 0 0 

федеральный     

бюджет       

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники        

0 0 0 0 0 0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- постановка на кадастровый учет земельных участков, 

- разработка проектов межевания территории; 

- изготовление технических планов на объекты; 

- проведение государственного кадастрового учета муниципального 

имущества и земельных участков;  

- обеспечение деятельности МКУ «ЭИ ЧМР»; 

- содержание объектов органов местного самоуправления; 

- содержание и ремонт муниципального имущества; 

- обеспечение сохранности муниципального имущества 

- привидение в нормативное состояние помещений муниципальной 

собственности. 

 
6.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

«Эффективное управление имуществом и земельными ресурсами Чусовского городского 

округа» 

Основными проблемами в сфере управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Чусовского городского округа являются: ветхость, не 

удовлетворительное состояние зданий, помещений, отсутствие инвентаризации на объекты 

муниципальной собственности, расположенных на территории бывших сельских 

поселений, что влечет снижение доходов в виду неиспользования муниципального 
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имущества; недостаточный уровень платежной дисциплины землепользователей, в том 

числе арендаторов. 

Задачей является обеспечение содержания муниципального имущества, проведение 

работ по улучшению имущества (капитальный ремонт), так как объекты недвижимости, 

переданные по договорам аренды или безвозмездного пользования, а также временно 

свободные от прав третьих лиц, подвергаются угрозе возникновения событий, которые 

влекут ухудшение потребительских качеств объекта или его утрату и, как следствие, 

уменьшение его стоимости и расторжение договорных отношений, либо отсутствие спроса 

на муниципальное имущество. 

От собираемости платежей напрямую зависит наполняемость местного бюджета. 

Кроме того, многие земельные участки используются без надлежащего оформления 

правоустанавливающих документов на них. В результате не в полной мере обеспечивается 

сбор доходов от земельных ресурсов в бюджет муниципального образования. 

Получение доходов от использования имущества и их увеличение возможно только 

при эффективной системе управления и распоряжения имуществом. Кроме того, 

деятельность в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом будет 

ориентирована на усиление контроля за использованием и сохранностью муниципального 

имущества. 

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 

использования имущества, окажет положительное влияние на рост доходов бюджета 

Чусовского городского округа. 

 

6.1.2. Перечень задач муниципальной подпрограммы  

«Эффективное управление имуществом и земельными ресурсами Чусовского городского 

округа» 

Целями подпрограммы является повышение эффективности от использования 

имущества и земельных ресурсов на территории Чусовского муниципального района 

Согласно статье 49 Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» экономическую основу местного 

самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, 

средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований.  

С целью развития экономики округа и достижению цели подпрограммы необходимо 

решить задачи: 

-увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами; 

- совершенствование системы учета объектов и оформление прав на них; 

- обеспечение сохранности муниципального имущества.  

Указанные задачи способствуют пополнению бюджета, инвентаризация 

обеспечивает увеличение объектов муниципальной собственности (в том числе земельных 

участков). Для эффективного управления необходимо обеспечение программным 

продуктом. 

Подпрограмма «Эффективное управление имуществом и земельными ресурсами 

Чусовского городского округа» включает в себя перечень мероприятий, направленных на 

достижение конечных результатов. 

 

6.1.3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

«Эффективное управление имуществом и земельными ресурсами Чусовского городского 

округа» 

 

Основное мероприятие 1 «Управление земельными ресурсами»: 

- Мероприятие 1.1. «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» 

-Мероприятие 1.2. «Проведение комплексных кадастровых работ» 
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- Мероприятие 1.3. «Проведение комплексных кадастровых работ в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации 

прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)»  

- Мероприятие 1.4. «Разработка проектов межевания территории и проведение 

комплексных кадастровых работ в границах муниципального образования»  

Основное мероприятие 2 «Управление муниципальным имуществом»: 

- Мероприятие 2.1. «Проведение технической инвентаризации объектов 

недвижимости» 

- Мероприятие 2.2. «Обеспечение кадастрового учета объектов муниципального 

имущества и земельных участков» 

Основное мероприятие 3 «Обеспечение сохранности и содержания 

муниципального имущества»: 

- Мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности МКУ «ЭИ ЧМР» 

- Мероприятие 3.2. «Обеспечения выполнения функций муниципальными органами» 

- Мероприятие 3.3. «Приобретение, содержание имущества муниципальной казны» 

- Мероприятие 3.4. «Мероприятия, связанные с ремонтом объектов казны» 

- Мероприятие 3.5. «Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах» 

- Мероприятие 3.6. «Расходы по демонтажу рекламных конструкций, НТО»  

- Мероприятие 3.7. «Привидение в нормативное состояние помещений 

муниципальной собственности, предназначенных для профилактики правонарушений» 

 

6.1.4. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  «Эффективное управление 

имуществом и земельными ресурсами Чусовского городского округа». 

Таблица 2 

Наименование индикатора 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля объектов муниципальной 

собственности, сведения о границах 

которых внесены в ЕГРН, % 

50 60 70 80 90 

Доля объектов недвижимого имущества, 

находящегося в казне, не имеющих 

пользователя, к общему количеству 

объектов, % 

50 40 30 20 10 

Проведение комплексных кадастровых 

работ, ед. кварталов 

9 9 9 9 9 

Вовлечение в оборот земельных участков, 

ед. 

30 40 50 60 70 

Поступление доходов от земельных 

ресурсов, млн.руб. 

48,0 50,0 52,0 55,0 57,0 

Поступление доходов от имущественных 

ресурсов, млн.руб. 

27,8 27,9 28,0 28,1 28,2 

Обеспечение сохранности 

муниципального имущества, % 
100 100 100 100 100 

 

6.2. Подпрограмма 2 «Совершенствование градостроительных отношений на территории 

Чусовского городского округа» 

 

П А С П О Р Т   П О Д П Р О Г Р А М М Ы 

Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского городского 

округа 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление по имущественным и земельным отношениям Чусовского 

городского округа 
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Соисполнитель 

программы 

Управление по строительству и архитектуре Чусовского городского 

округа 

Участники 

подпрограммы 

отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

Совершенствование градостроительной документации, системы 

градостроительных данных, качественное оказание муниципальных 

услуг в сфере градостроительства 

Задачи 

подпрограммы 

1. Подготовка документации территориального планирования и 

градостроительного зонирования Чусовского городского округа. 

2. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций). 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Наименование 

индикатора 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

Готовый проект 

Генерального 

плана для 

согласования с 

ИОГВ и проект 

Правил 

землепользования 

и застройки для 

проведения 

публичных 

слушаний, шт. 

2 0 0 0 0 

Готовые описания 

границ 

населенных 

пунктов для 

внесения в ЕГРН, 

шт. 

12 19 0 0 0 

Готовый проект 

местных 

нормативов 

градостроительног

о проектирования 

для публичных 

слушаний, шт. 

1 0 0 0 0 

Подготовленный 

проект межевания 

для рассмотрения 

на публичных 

слушаниях, га. 

11 0 0 0 0 

Оказание 

технической 

поддержки 

ведение системы 

ИСОГД в 

программном 

продукте, % 

100 100 100 100 100 

Оказание 

муниципальных 

100 100 100 100 100 
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услуг, % 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020 – 2024 годы 

Объемы и       

источники      

финансирования 

подпрограммы      

  тыс. руб. 
Источник 

финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Всего, в том     

числе:           
17815,5 2920,5 2920,5 2920,5 2920,5 29497,5 

бюджет округа 4904,7 2670,5 2670,5 2670,5 2670,5 15586,7 

краевой бюджет   12660,8 0 0 0 0 12660,8 

федеральный     

бюджет           
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники        
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1250,0 

 

в том числе 

действующие 

расходные 

обязательства 

 

  тыс. руб. 

Источники 

финансирования 
2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Всего, в том    

числе:           
5154,7 2920,5 2920,5 2920,5 2920,5 16836,7 

бюджет округа 4904,7 2670,5 2670,5 2670,5 2670,5 15586,7 

краевой бюджет   0 0 0 0 0 0 

федеральный     

бюджет       
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники        
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1250,0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Подготовленные проекты документов территориального 

планирования Чусовского городского округа. 

2. Подготовленные проекты градостроительного зонирования 

Чусовского городского округа. 

3. Подготовленные описания границ населенных пунктов. 

4. Описание территориальных зон. 

5. Подготовленные документы, содержащие местные нормативы 

градостроительного проектирования. 

6. Подготовлена документация по планировке территории. 

7. Количество документов, помещенных в ИСОГД. 

8. Выполнение муниципальных услуг. 

 
6.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

«Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского 

городского округа» 

Предлагаемая подпрограмма нацелена на выстраивание отношений между 

субъектами хозяйственной деятельности в сфере градостроительных отношений. 

Основным документом, регламентирующим градостроительные отношения, является 

Градостроительный кодекс РФ от 29.19.2004 №190-ФЗ. К полномочиям городского округа 

относится обширный перечень полномочий, которые необходимо выполнять в 

соответствии с указанным кодексом. 

Одним из полномочий является утверждение документации территориального 

планирования городского округа.  В связи с образованием в 2019 году нового 

муниципального образования Чусовской городской округ, такая обязанность возникла, 

сразу после утверждения этого решения 375-ПК.  
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Обязательным для городского округа является наличие утвержденной документации 

градостроительного зонирования – Правил землепользования и застройки Чусовского 

городского округа. 

В последующие годы указанные выше документы будут уточняться и дополняться. 

В связи с цифровизацией экономики и созданию условий на уровне государства для 

повышения инвестиционного рейтинга страны основные границы, утвержденные в 

генеральном плане и правилах землепользования и застройки должны быть учтены в 

едином государственном реестре недвижимости. С этой целью приложением к 

генеральным планам являются описания границ населенных пунктов, сведения о которых 

в обязательном порядке должны быть учтены в ЕГРН, обязательным приложением к 

правилам землепользования и застройки являются описания границ территориальных зон, 

сведения о которых также в обязательном порядке должны быть учтены в ЕГРН. 

Количество  сведений о границах населѐнных пунктов, внесѐнных в ЕГРН,  является 

одним из показателей целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных 

участков и объектов недвижимого имущества», утверждѐнной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р. Исполнение этого 

распоряжения является одним из показателей работы губернатора Пермского края. 

Целевой показатель «Доля населенных пунктов округа, сведения о границах 

которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве 

населенных пунктов округа» на 2019 год равен 60 %, 2020 – 80%. 

Следующим обязательством  органа местного самоуправления является наличие 

утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования. В соответствии с 

графиком, утвержденным Минстроем ПК, Чусовской городской округ обязан утвердить 

такие нормативы до 31.12.2020 года. 

В целях создания комфортных условий проживания, строительства объектов 

местного значения  муниципалитет обязан готовить документацию по планировке 

территории. Особенно это касается территорий, которые застраиваются впервые, в тех 

населенных пунктах, в которых земельные участки востребованы. 

Для обобщения градостроительных данных, имеющихся у органа местного 

самоуправления, эффективности их использования, постоянной актуализации сведений в 

целях их оперативного использования, оказания услуги по выдаче сведений 

градостроительных данных по заявлениям заинтересованных лиц в постоянном режиме 

необходимо ведение системы информационных данных. Всего по расчету оказываемых 

услуг в течении года в систему планируется внести более 1200 данных о принятых 

документах и сведения о застраиваемых земельных участках. 

Подготовкой документов, приемом заявителей, ведением комиссии по 

землепользованию и застройке занимается муниципальное бюджетное учреждение 

«Градостроительные услуги». В течении рабочего года учреждением оказывается более 

2140 услуг по 15 муниципальным услугам. Основными услугами являются: выдача 

разрешений на строительство и ввод объектов капитального строительства, выдача разного 

рода уведомлений, связанных с жизненным циклом объекта индивидуального жилищного 

строительства, уведомлений, связанных со сносом объектов капитального строительства, 

выдача разрешений на условно-разрешенный вид использования объекта и земельного 

участка, на отклонение от параметров разрешенного строительства, и др. Также 

профильное учреждение занимается работой комиссии по землепользованию и застройки, 

проведением разного рода публичных слушаний, подготовкой небольших проектов 

благоустройства,  вычерчиванием и составлением разного рода схем, ситуационных 

планов, схемы нестационарных торговых объектов и схемы ТКО и т.д. 

 

6.2.2. Цели, задачи, подпрограммы 

«Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского 

городского округа» 
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Формирование полного пакета градостроительной документации, системы 

градостроительных данных, качественное оказание муниципальных услуг в сфере 

градостроительства. Их своевременная актуализация для интенсификации хозяйственной 

деятельности, привлечения инвесторов, исправления кадастровых и технических ошибок. 

Внесение изменений в целях размещения объектов федерального, регионального, местного 

значения. 

Качественное оказание муниципальных услуг, создание условий для использования 

градостроительных данных, исполнение утвержденных целевых показателей.  

Задачами подпрограммы для достижения поставленной цели является: 

 Подготовка документации территориального планирования и градостроительного 

зонирования Чусовского городского округа: организация подготовки проекта генерального 

плана Чусовского городского округа, его согласование, получение положительного 

сводного заключения от исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

проведение всех необходимых общественных процедур, подготовка проекта для 

утверждения, контроль внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН. 

Подготовка правил землепользования и застройки Чусовского городского округа на 

основании существующих правил поселений, в том числе: организация подготовки 

проекта правил, проведение всех общественных процедур, подготовка проекта для 

утверждения, контроль внесения сведений о границах территориальных зон в ЕГРН. 

Усовершенствование системы учета  градостроительных данных, накопленных в 

архивах отдела архитектуры и градостроительства в течении прошлых лет. Занесение 

сведений электронной цифровой карты города Чусового в общую информационную 

систему градостроительных данных городского округа. 

Создание условий для качественного оказания услуг в сфере градостроительной 

деятельности, в том числе обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций). 

 

6.2.3. Перечень мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского 

городского округа» 

 

Основное мероприятие 1. «Подготовка градостроительной документации»: 

- Мероприятие 1.1. «Подготовка проекта Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки Чусовского городского округа, также проектов внесения 

изменений в них»; 

- Мероприятие 1.2. «Подготовка описания границ населенных пунктов и 

территориальных зон для внесения сведений в ЕГРН». 

 

Основное мероприятие 2. «Подготовка документов для создания условий 

качественного оказания услуг в сфере градостроительной деятельности»: 

- Мероприятие 2.1. «Подготовка (корректировка) проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования»; 

- Мероприятие 2.2. «Подготовка (корректировка) документации по планировке 

территории»; 

- Мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций)» 

- Мероприятие 2.4. «Оказание технической поддержки ведение системы ИСОГД в 

программном продукте». 

 

6.2.4. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

«Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского 

городского округа» 
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Таблица 3 

Наименование индикатора 2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

Готовый проект Генерального плана для 

согласования с ИОГВ и проект Правил 

землепользования и застройки для 

проведения публичных слушаний, шт. 

2 0 0 0 0 

Готовые описания границ населенных 

пунктов для внесения в ЕГРН, шт. 
12 19 0 0 0 

Готовый проект местных нормативов 

градостроительного проектирования для 

публичных слушаний, шт. 

1 0 0 0 0 

Подготовленный проект межевания для 

рассмотрения на публичных слушаниях, 

га. 

11 0 0 0 0 

Оказание технической поддержки 

ведение системы ИСОГД в программном 

продукте, % 

100 100 100 100 100 

Оказание муниципальных услуг, %. 100 100 100 100 100 

 
6.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

П А С П О Р Т    П О Д П Р О Г Р А М М Ы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление по имуществу и градостроительной деятельности  

Чусовского городского округа 

Соисполнитель 

программы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

Участник 1 - МКУ «Эксплуатация имущества» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

Создание условий для реализации муниципальной программы 

«Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 

городского округа» 

Задачи 

подпрограммы 

Эффективное обеспечение выполнения функций по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Чусовского 

городского округа 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Уровень освоения бюджета Муниципальной программы – не менее 98 % 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020 – 2024 годы 

Объемы и 

источники      

финансирования 

подпрограммы      

  тыс. руб. 
Источник 

финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 
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Всего, в том числе,  

тыс.руб.: 
11082,5 10866,5 10866,5 10866,5 10866,5 54548,5 

бюджет района 11082,5 10866,5 10866,5 10866,5 10866,5 54548,5 

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

 

в том числе 

действующие 

расходные 

обязательства 

 

  тыс. руб. 
Источники 

финансирования 
2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Всего, в том    

числе:           
11082,5 10866,5 10866,5 10866,5 10866,5 54548,5 

бюджет округа 11082,5 10866,5 10866,5 10866,5 10866,5 54548,5 

краевой бюджет   0 0 0 0 0 0 

федеральный     

бюджет       
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники        
0 0 0 0 0 0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Обеспечение выполнения задач Программы и достижение 

предусмотренных Программой и подпрограммами показателей в 

соответствии с установленными сроками  

 
6.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Основными проблемами в ходе выполнения данной программы являются такие 

факторы, как  недостаточное финансирование, недостаточное обеспечение  специалистами 

необходимой квалификации, нерешенные кадровые вопросы, в том числе в периоды 

отсутствия основных работников по различным причинам.  

Реализация мероприятий подпрограммы позволяет решать проблемы по 

обеспечению всем необходимым специалистов управления, что и является основой для 

исполнения функционала и реализации  Программы. 

 

6.3.2. Цели, задачи, целевые показатели,  муниципальной подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной 

программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского городского 

округа» в соответствии с установленными сроками и задачами. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» содержит 

мероприятие, направленное на достижение конечных результатов, а именно: 

Основное мероприятие: обеспечение выполнения функций муниципальных 

органов.  

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: Уровень освоения бюджета 

Муниципальной программы – не менее 98 % 

 

6.3.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов представлен в приложении 3 к Программе. 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов»: 

- Мероприятие 1.1. «Обеспечение выполнения функций муниципальными 

органами». 

consultantplus://offline/ref=D8D946574F0B0877A3B8D45B5B85DC890687BF5A2CD9EA53718E7C95FDD58B258C90D7527BCD5A1B7B7Cf3M8F


 

 

Приложение 1  

к муниципальной программе «Управление 

земельными ресурсами и имуществом 

Чусовского городского округа» 

 

 Сведения о показателях (индикаторах) 

Муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского городского округа» и их 

значениях 

N   

п/п 

 

Цель 

(наименование)/ 

Задача 

(наименование) 

 

Мероприятие 

(наименование) 

Показатель 

( индикатор) 

наименование 

Ед.      

   

изм

ер. 

Значения показателей Сведения о порядке 

сбора данных для 

расчета показателей 

на 

начал

о 

реали

зации 

2020 2021 2022 2023 2024 

 

Базовы

й 

вариант 

с 

учето

м 

допол

нител

ьных 

средст

в 

Базо

вый 

вари

ант 

с 

учето

м 

допол

нител

ьных 

средст

в 

Базов

ый 

вариа

нт 

с учетом 

дополни

тельных 

средств 

Базо

вый 

вари

ант 

с 

учето

м 

допол

нител

ьных 

средст

в 

Базо

вый 

вари

ант 

с 

учето

м 

допол

нител

ьных 

средс

тв 

     

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 городского округа»             

1. Обеспечение 

эффективного 

управления, 

распоряжения, 

использования и 

сохранности 

объектов, в том 

числе земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

Чусовского 

городского 

округа. 

 

Обеспечение 

рационального и 

эффективного 

использования 

имущества и 

земель, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Чусовского 

городского 

округа. 

Оформление 

права 

муниципальной 

собственности 

на бесхозяйные 

недвижимые 

объекты по 

истечении года 

со дня их 

постановки на 

учет органом, 

осуществляющи

м 

государственну

ю регистрацию 

права на 

недвижимое 

% 50 100  100  100  100  100  Доля = ОЗ/ОУ*100, 

где: 

ОЗ - Количество 

объектов 

зарегистрированных в 

муниципальную 

собственность по 

истечении года со дня 

постановки на учет в 

текущем году, 

согласно сведениям 

ЕГРН 

ОУ – количество 

объектов на 

количество объектов 

поставленных на учет 

срок  по которым (1 
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имущество год со дня постановки) 

истек в текущем году, 

согласно сведениям 

ЕГРН 
  Доля земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства с 

установленным 

(уточненным) 

местоположени

ем на земельных 

участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности,  

% 19,6 20  40  60  80  100  Доля рассчитывается 

исходя из земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства с 

установленным 

(уточненным) 

местоположением на 

земельных участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, от 

общего количества 

объектов 

капитального 

строительства и 

земельных участков 

муниципальной 

собственности, 

согласно сведениям 

ЕГРН 

2 Наличие 

градостроительно

й документации, 

системы 

градостроительн

ых данных, 

качественное 

оказание 

муниципальных 

услуг в сфере 

градостроительст

ва. 

Реализация 

единой политики 

в области 

градостроительст

ва и архитектуры, 

для развития 

территории 

Чусовского 

городского 

округа. 

Доля 

населенных 

пунктов 

городского 

округа, 

сведения о 

границах 

которых 

внесены в 

ЕГРН, 

  

% 47 80  90  100  100  100  Доля рассчитывается 

из  общего количества 

населенных пунктов 

сведения о границах 

которых внесены в 

ЕГРН, в общем 

количестве 

населенных пунктов 

городского округа, 

согласно сведениям 

ЕГРН 

 

 

 Доля 

территориальны

х зон, сведения 

о границах 

которых 

внесены в ЕГРН 

% 21 30  50  100  100  100  Доля рассчитывается 

исходя из 

территориальных зон, 

сведения о границах 

которых внесены в 

ЕГРН, в общем 

количестве 

территориальных зон, 

установленных 

правилами 
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землепользования и 

застройки, процентов 

 Подпрограмма 1. «Эффективное управление имуществом и земельными ресурсами Чусовского городского округа»             

1.1 Повышение 

эффективности от 

использования 

имущества и 

земельных 

ресурсов на 

территории 

Чусовского 

городского 

округа 

Мероприятие 1.1. 

«Мероприятия по 

землеустройству 

и 

землепользовани

ю» 

Мероприятие 1.2. 

«Проведение 

комплексных 

кадастровых 

работ» 

Мероприятие 1.3. 

«Проведение 

комплексных 

кадастровых 

работ в рамках 

федеральной 

целевой 

программы 

«Развитие единой 

государственной 

системы 

регистрации прав 

и кадастрового 

учета 

недвижимости 

(2014-2020 

годы)»  

Мероприятие 1.4. 

«Разработка 

проектов 

межевания 

территории и 

проведение 

комплексных 

кадастровых 

работ в границах 

муниципального 

образования»  

Вовлечение в 

оборот 

земельных 

участков,  

ед. 20 30  40  50  60  70  В расчет показателя 

учитываются только 

те земельные участки, 

которые 

предоставляются 

вновь, путем 

заключения договора 

по результатам торгов. 

Поступление 

доходов от 

земельных 

ресурсов,  

млн.

руб. 

 48,0  50,0  52,0  55,0  57,0  Значение показателя 

рассчитывается  из 

поступлений доходов 

в бюджет округа от 

земельных ресурсов 

(налог, продажа, 

аренды и др.), 

согласно информации 

финансового 

управления 

  

 Мероприятие 2.1. 

«Проведение 

технической 

Доля объектов 

муниципальной 

собственности, 

% 40 50  60  70  80  90  Доля рассчитывается 

из объектов 

мун.собственности, 
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инвентаризации 

объектов 

недвижимости» 

 Мероприятие 

2.2. 

«Обеспечение 

кадастрового 

учета объектов 

муниципального 

имущества и 

земельных 

участков» 

 

сведения о 

границах 

которых 

внесены в ЕГРН 

сведения о границах 

которых внесены в 

ЕГРН, по отношению 

к общему числу 

объектов 

муниципальной 

собственности, 

включенных в реестр 

мун. имущества 

Доля объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

казне, не 

имеющих 

пользователя,  

% 60 50  40  30  20  10  Доля объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в казне, 

не имеющих 

пользователя, 

рассчитывается к 

общему количеству 

объектов, 

находящихся в казне 

Поступление 

доходов от 

имущественных 

ресурсов,  

Млн

руб. 

 27,8  27,9  28,0  28,1  28,2  Значение показателя 

рассчитывается  из 

поступлений доходов 

в бюджет округа от 

использования 

муниципального 

имущества (продажа, 

аренды и найм), 

согласно информации 

финансового 

управления 

Проведение 

комплексных 

кадастровых 

работ,  

ед.к

варт

алов 

0 9  9  9  9  9  Значение показателя 

рассчитывается исходя 

из занесенных 

сведений в ЕГРН в 

отношении количества 

кадастровых 

кварталов 

Обеспечение 

сохранности 

муниципального 

имущества 

Доля 

имущества 

обеспеченного 

сохранностью 

муниципальног

о имущества,  

% 100 100  100  100  100  100  Доля рассчитывается 

исходя из количества 

имущества 

обеспеченного 

необходимыми 

услугами, в том числе 

коммунальными, с 

целью его 

сохранности, к 

общему количеству 



24 
имущества, 

находящегося на 

содержании 

Подпрограмма 2. «Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского городского округа»             

2.1 Наличие 

утвержденной 

градостроительно

й документации, 

системы 

градостроительн

ых данных, 

качественное 

оказание 

муниципальных 

услуг в сфере 

градостроительст

ва 

Подготовка 

документации 

территориального 

планирования и 

градостроительно

го зонирования 

Чусовского 

городского 

округа. 

Готовый проект 

Генерального 

плана для 

согласования с 

ИОГВ и проект 

Правил 

землепользован

ия и застройки 

для проведения 

публичных 

слушаний,  

шт. 0 0  2  2  2  2  Показатель 

рассчитывается исходя 

из готовых проектов 

Генерального плана и 

Правил 

землепользования и 

застройки 

Готовые 

описания границ 

населенных 

пунктов для 

внесения в 

ЕГРН,  

шт. 35 35  57  70  80  90  Показатель 

рассчитывается исходя 

из количества границ 

населенных пунктов 

учтенных в ЕГРН 

Готовый проект 

местных 

нормативов 

градостроительн

ого 

проектирования 

для публичных 

слушаний,  

шт. 0 0  1  1  1  1  Показатель 

рассчитывается исходя 

из готовых проектов 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования 

 Подготовленны

й проект 

межевания для 

рассмотрения на 

публичных 

слушаниях,  

га. 0 0  11  0  0  0  Показатель 

рассчитывается исходя 

из готовых проектов 

межевания и размера 

площади 

Создание 

условий для 

качественного 

оказания услуг в 

сфере 

градостроительно

й деятельности 

Оказание 

технической 

поддержки 

ведение 

системы 

ИСОГД в 

программном 

продукте,  

% 100 100  100  100  100  100  Показатель 

рассчитывается исходя 

из сведений, 

занесенных в систему 

ИСОГД 

  Оказание 

муниципальных 

услуг 

% 100 100  100  100  100  100  Показатель 

рассчитывается исходя 

из количества 
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оказанных услуг 

 Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»             

3.1 Эффективное 

обеспечение 

выполнения 

функций по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Чусовского 

городского 

округа 

Обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципальными 

органами 

Уровень 

освоения 

бюджета 

Муниципальной 

программы 

% Не 

менее 

98 

Не 

менее 

98 

Не 

мене

е 98 

Не 

менее 

98 

Не 

менее 

98 

Не менее 

98 

Не 

менее 

98 

Не 

менее 

98 

Не 

мене

е 98 

Не 

менее 

90 

Не 

мене

е 90 

В соответствии с 

данными годовой 

отчетности  
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Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Управление земельными 

ресурсами и имуществом 

Чусовского муниципального 

района» 

              Форма 1 

Ресурсное обеспечение реализации  

муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского городского округа»  

за счет средств бюджета Чусовского городского округа.  

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная 

программа 

Управление земельными 

ресурсами и 

имуществом Чусовского 

городского округа 

ВСЕГО,  

в том числе: 

52979,4 45462,0 39509,8 39509,2 39509,2 

Действующие 

расходные 

обязательства 

52979,4 45462,0 39509,8 39509,2 39509,2 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

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

Ответственный 

исполнитель  

27854,2 22418,2 19302,5 19301,9 19301,9 

Соисполнитель  4904,7 2670,5 2670,5 2670,5 2670,5 

Участник 1 20220,5 20373,3 17536,8 17536,8 17536,8 

Участник 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Эффективное 

управление имуществом 

ВСЕГО 36992,2 31925,0 25972,8 25972,2 25972,2 

В том числе:      



27 
и земельными 

ресурсами Чусовского 

городского округа 

Действующие 

расходные 

обязательства 

36992,2 31925,0 25972,8 25972,2 25972,2 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

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

Ответственный 

исполнитель 

16771,7 11551,7 8436,0 8435,4 8435,4 

  Участник – 1 20220,5 20373,3 17536,8 17536,8 17536,8 

  Участник – 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 

Управление земельными 

ресурсами 

 6581,3 2910,3 79,5 79,5 79,5 

Мероприятие 1.1. Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

Ответственный 

исполнитель 

3336,4 2910,3 79,5 79,5 79,5 

Мероприятие 1.2. Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

Ответственный 

исполнитель 

2460,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.3. Проведение 

комплексных 

кадастровых работ в 

рамках федеральной 

целевой программы 

«Развитие единой 

государственной 

системы регистрации 

прав и кадастрового 

учета недвижимости 

(2014-2020 годы) 

Ответственный 

исполнитель 

205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.4. Разработка проектов 

межевания территории и 

проведение 

комплексных 

кадастровых работ в 

границах 

муниципального 

образования 

Ответственный 

исполнитель 

579,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 2 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

Ответственный 

исполнитель 

2810,0 2810,0 2810,0 2810,0 2810,0 

Мероприятие  2.1. Проведение 

технической 

инвентаризации 

объектов недвижимости 

Ответственный 

исполнитель 

2810,0 2810,0 2810,0 2810,0 2810,0 

Мероприятие 2.2. Обеспечение 

кадастрового учета 

объектов  

муниципального 

имущества и земельных 

участков 

Ответственный 

исполнитель 

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

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение 

сохранности и 

содержания 

муниципального 

имущества 

Ответственный 

исполнитель,  

Участник 1, 

Участник 2 

27600,4 26204,0 23082,6 23082,6 23082,6 

Мероприятие 3.1. Обеспечение 

деятельности МКУ «ЭИ 

ЧМР» 

Участник  1 4046,0 4049,4 4052,5 4052,5 4052,5 

Мероприятие 3.2. Обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами 

Участник 1 13178,9 13328,3 13484,3 13484,3 13484,3 

Мероприятие 3.3. Приобретение, 

содержание имущества 

муниципальной казны 

Ответственный 

исполнитель 

2225,4 676,2 391,3 391,3 391,3 

Участник 1 2995,9 2995,9 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.4. Мероприятия, 

связанные с ремонтом 

объектов казны 

Участник 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.5. Обеспечение 

обязательств по уплате 

взносов на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных домах 

Ответственный 

исполнитель 

5154,5 5154,5 5154,5 5154,5 5154,5 
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Мероприятие 3.6. Расходы по демонтажу 

рекламных 

конструкций, НТО 

Ответственный 

исполнитель 

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

Мероприятие 3.7. «Привидение в 

нормативное состояние 

помещений 

муниципальной 

собственности, 

предназначенных для 

профилактики 

правонарушений» 

Ответственный 

исполнитель 

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

Подпрограмма 2 Совершенствование 

градостроительных 

отношений на 

территории Чусовского 

городского округа 

 

ВСЕГО 4904,7 2670,5 2670,5 2670,5 2670,5 

В том числе:      

Действующие 

расходные 

обязательства 

4904,7 2670,5 2670,5 2670,5 2670,5 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

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

Соисполнитель 4904,7 2670,5 2670,5 2670,5 2670,5 

Основное 

мероприятие 1 

Подготовка 

градостроительной 

документации 

Соисполнитель 

 

2374,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1 Подготовка проекта 

Генерального плана и 

Правил 

землепользования и 

застройки Чусовского 

городского округа, 

также проектов 

внесения изменений в 

них 

 Соисполнитель 2234,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2 Подготовка описания 

границ населенных 

пунктов и 

территориальных зон 

для внесения сведений в 

ЕГРН 

 Соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 2 

Подготовка документов 

для создания условий 

качественного оказания 

услуг в сфере 

градостроительной 

деятельности 

Соисполнитель 

 
2670,5 2670,5 2670,5 2670,5 2670,5 

Мероприятие 2.1 Подготовка 

(корректировка) проекта 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2. Подготовка 

(корректировка) 

документации по 

планировке территории 

Соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Соисполнитель 2670,5 2670,5 2670,5 2670,5 2670,5 

Подпрограмма 3 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

ВСЕГО 11082,5 10866,5 10866,5 10866,5 10866,5 

В том числе:      

Действующие 

расходные 

обязательства 

11082,5 10866,5 10866,5 10866,5 10866,5 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

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

Ответственный 

исполнитель 

11082,5 10866,5 10866,5 10866,5 10866,5 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных органов 

Ответственный 

исполнитель 

11082,5 10866,5 10866,5 10866,5 10866,5 

Мероприятие 3.1. Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными 

органами  

Ответственный 

исполнитель 

11082,5 10866,5 10866,5 10866,5 10866,5 
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Форма 2 

Ресурсное обеспечение реализации  

муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского городского округа»  

за счет средств бюджета Пермского края 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная 

программа 

Управление земельными 

ресурсами и 

имуществом Чусовского 

городского округа 

ВСЕГО, в том числе: 15942,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

15942,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный 

исполнитель 

3281,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 12660,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Эффективное 

управление имуществом 

и земельными 

ресурсами Чусовского 

городского округа 

ВСЕГО 3281,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
В том числе:      

Действующие 

расходные 

обязательства 

3281,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

3281,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный 

исполнитель 

3281,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Участник - 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  Участник - 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное 

мероприятие 1 

Управление земельными 

ресурсами 

 3281,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1. Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

Ответственный 

исполнитель 

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

Мероприятие 1.2. Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

Ответственный 

исполнитель 

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

Мероприятие 1.3. Проведение 

комплексных 

кадастровых работ в 

рамках федеральной 

целевой программы 

«Развитие единой 

государственной 

системы регистрации 

прав и кадастрового 

учета недвижимости 

(2014-2020 годы) 

Ответственный 

исполнитель 

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

Мероприятие 1.4. Разработка проектов 

межевания территории и 

проведение 

комплексных 

кадастровых работ в 

границах 

муниципального 

образования 

Ответственный 

исполнитель 

3281,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Совершенствование 

градостроительных 

отношений на 

территории Чусовского 

городского округа 

 

ВСЕГО 12660,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе:      

Действующие 

расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

12660,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 12660,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 1 

Подготовка 

градостроительной 

документации 

Соисполнитель 

 

12660,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1 Подготовка проекта 

Генерального плана и 

Правил 

землепользования и 

застройки Чусовского 

городского округа, 

также проектов 

внесения изменений в 

них 

 Соисполнитель 12660,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2 Подготовка описания 

границ населенных 

пунктов и 

территориальных зон 

для внесения сведений в 

ЕГРН 

 Соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Форма 4 
Ресурсное обеспечение реализации  

муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского городского округа»  

за счет средств внебюджетных источников.  

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная 

программа 

Управление 

земельными ресурсами 

и имуществом 

Чусовского городского 

округа 

ВСЕГО, в том числе: 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ответственный 

исполнитель 

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

Соисполнитель 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Участник 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 2 Совершенствование 

градостроительных 

отношений на 

территории Чусовского 

городского округа 

 

ВСЕГО 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

В том числе:      

Действующие 

расходные 

обязательства 

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

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

Соисполнитель 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 
Основное 

мероприятие 2 

Подготовка документов 

для создания условий 

качественного оказания 

услуг в сфере 

градостроительной 

деятельности 

Соисполнитель, 

 
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Мероприятие 2.1 Подготовка 

(корректировка) 

проекта местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2. Подготовка 

(корректировка) 

документации по 

планировке территории 

Соисполнитель,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Соисполнитель 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 
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 Форма 5 

Ресурсное обеспечение реализации  

муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского городского округа»  

за счет всех источников финансирования 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная 

программа 

Управление земельными 

ресурсами и 

имуществом Чусовского 

городского округа  

ВСЕГО, в том числе: 69171,9 45712,0 39759,8 39759,2 39759,2 

Действующие 

расходные 

обязательства 

53 229,4 45712,0 39759,8 39759,2 39759,2 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

15942,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный 

исполнитель  

31135,5 22417,6 19301,9 19301,9 19301,9 

Соисполнитель 17815,6 2920,5 2920,5 2920,5 2920,5 

Участник 1 20220,5 20373,3 17536,8 17536,8 17536,8 

Участник 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Эффективное 

управление имуществом 

и земельными 

ресурсами Чусовского 

городского округа 

ВСЕГО 40273,9 31925,0 25972,8 25972,2 25972,2 

В том числе:      

Действующие 

расходные 

обязательства 

40273,8 31925,0 25972,8 25972,2 25972,2 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

3 281,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный 

исполнитель 

20053,3 11551,1 8435,4 8435,4 8435,4 
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Участник - 1 20220,5 20373,3 17536,8 17536,8 17536,8 

Участник - 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основное 

мероприятие 1 

Управление земельными 

ресурсами 

Ответственный 

исполнитель 

9863,0 2910,3 79,5 79,5 79,5 

Мероприятие 1.1. Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

Ответственный 

исполнитель 

3336,4 2910,3 79,5 79,5 79,5 

Мероприятие 1.2. Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

Ответственный 

исполнитель 

2460,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.3. Проведение 

комплексных 

кадастровых работ в 

рамках федеральной 

целевой программы 

«Развитие единой 

государственной 

системы регистрации 

прав и кадастрового 

учета недвижимости 

(2014-2020 годы) 

Ответственный 

исполнитель 

205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.4. Разработка проектов 

межевания территории и 

проведение 

комплексных 

кадастровых работ в 

границах 

муниципального 

образования 

Ответственный 

исполнитель 

3860,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

Ответственный 

исполнитель 

2810,1 2810,1 2810,1 2810,1 2810,1 

Мероприятие  2.1. Проведение 

технической 

инвентаризации 

объектов недвижимости 

Ответственный 

исполнитель 

2810,1 2810,1 2810,1 2810,1 2810,1 
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Мероприятие 2.2. Обеспечение 

кадастрового учета 

объектов  

муниципального 

имущества и земельных 

участков 

Ответственный 

исполнитель 

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

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение 

сохранности и 

содержания 

муниципального 

имущества 

Ответственный 

исполнитель, 

Участник  1 

27600,4 26204,0 23082,6 23082,6 23082,6 

Мероприятие 3.1. Обеспечение 

деятельности МКУ 

«ЭИ» 

Участник  1 4046,0 4049,4 4052,5 4052,5 4052,5 

Мероприятие 3.2. Обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами 

Участник 1 13178,9 13328,3 13484,3 13484,3 13484,3 

Мероприятие 3.3. Приобретение, 

содержание имущества 

муниципальной казны 

Ответственный 

исполнитель 

2225,4 676,2 391,3 391,3 391,3 

Участник 1 2995,9 2995,9 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.4. Мероприятия, 

связанные с ремонтом 

объектов казны 

Участник 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.5. Обеспечение 

обязательств по уплате 

взносов на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных домах 

Ответственный 

исполнитель 

5154,5 5154,5 5154,5 5154,5 5154,5 

Мероприятие 3.6. Расходы по демонтажу 

рекламных 

конструкций, НТО 

Ответственный 

исполнитель 

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

Мероприятие 3.7. «Привидение в 

нормативное состояние 

помещений 

муниципальной 

собственности, 

Ответственный 

исполнитель 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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предназначенных для 

профилактики 

правонарушений» 

Подпрограмма 2 Совершенствование 

градостроительных 

отношений на 

территории Чусовского 

городского округа 

 

ВСЕГО 17815,5 2920,5 2920,5 2920,5 2920,5 

В том числе:      

Действующие 

расходные 

обязательства 

4 904,7 2920,5 2920,5 2920,5 2920,5 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

12910,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 14895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 

Подготовка 

градостроительной 

документации 

Соисполнитель 

 

14895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1 Подготовка проекта 

Генерального плана и 

Правил 

землепользования и 

застройки Чусовского 

городского округа, 

также проектов 

внесения изменений в 

них 

 Соисполнитель 14895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2 Подготовка описания 

границ населенных 

пунктов и 

территориальных зон 

для внесения сведений в 

ЕГРН 

 Соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2 

Подготовка документов 

для создания условий 

качественного оказания 

услуг в сфере 

градостроительной 

деятельности 

Соисполнитель, 

 
2920,5 2920,5 2920,5 2920,5 2920,5 
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Мероприятие 2.1 Подготовка 

(корректировка) проекта 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2. Подготовка 

(корректировка) 

документации по 

планировке территории 

Соисполнитель,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Соисполнитель 2920,5 2920,5 2920,5 2920,5 2920,5 

Подпрограмма 3 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

ВСЕГО 11082,5 10866,5 10866,5 10866,5 10866,5 

В том числе:      

Действующие 

расходные 

обязательства 

11082,5 10866,5 10866,5 10866,5 10866,5 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

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

Ответственный 

исполнитель 

11082,5 10866,5 10866,5 10866,5 10866,5 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных органов 

  11082,5 10866,5 10866,5 10866,5 10866,5 

Мероприятие 3.1. Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными 

органами  

Ответственный 

исполнитель 

11082,5 10866,5 10866,5 10866,5 10866,5 

 

 

 

 

 



40 

Приложение 3 к муниципальной 

программе «Управление земельными 

ресурсами и имуществом Чусовского 

городского округа» 

 

Перечень мероприятий Муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом 

Чусовского муниципального района Пермского края» 

 

N

 № 

п/п 

Наименовани

е 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) 

начала 

реализ

ации 

оконча

ния 

реализ

ации 

 

1 

Подпрограмма 1 «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Чусовского городского 

округа» 

1.1. Основное мероприятие 1 

«Управление земельными 

ресурсами» 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

 

1.1.1 Мероприятие 1.1 

«Мероприятия 

по 

землеустройству 

и 

землепользовани

ю» 

Управление 

по 

имуществен

ным и 

земельным 

отношениям  

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 
При исполнении данного мероприятия планируется постановка на учет земельных 

участков для разных целей: (под автомобильными дорогами, транзитной дорогой, 

для организации аукциона, для регистрации права муниципальной собственности 

на земельные участки сельскохозяйственного назначения (невостребованные доли), 

регистрация права муниципальной собственности на земельные участки. 

  

 

1.1.2 Мероприятие 

1.2. «Проведение 

комплексных 

кадастровых 

работ» 

Управление 

по 

имуществен

ным и 

земельным 

отношениям  

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года N 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» заказчиком комплексных кадастровых работ является 

орган местного самоуправления муниципального района. Проведение 

комплексных кадастровых работ одно из мероприятий повышения доходного 

потенциала местных бюджетов, т.к. в результате выполнения работ 

осуществляется уточнение местоположения границ, характеристик земельных 

участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, т.е. 

объектов налогообложения. 

1.1.3 Мероприятие 

1.3. «Проведение 

Управление 

по 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Разработка проекта межевания территории и подготовки карта-плана территории 

кадастрового квартала, в целях выполнения комплексных кадастровых работ 
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комплексных 

кадастровых 

работ в рамках 

федеральной 

целевой 

программы 

«Развитие 

единой 

государственной 

системы 

регистрации прав 

и кадастрового 

учета 

недвижимости 

(2014-2020 

годы)» 

имуществен

ным и 

земельным 

отношениям  

(субсидия) 

 В соответствии с частью 3 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 

года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» комплексные кадастровые работы 

выполняются только при наличии утвержденного в установленном 

законодательством о градостроительной деятельности порядке проекта 

межевания территории соответствующего элемента или соответствующих 

элементов планировочной структуры. 

Комплексные кадастровые работы проводятся в рамках исполнения 

распоряжения Губернатора Пермского края от 20.10.2015 года N 274-р «Об 

организации работы по увеличению доходного потенциала консолидированного  

бюджета Пермского края».  

 

1.1.4 Мероприятие 

1.4. «Разработка 

проектов 

межевания 

территории и 

проведение 

комплексных 

кадастровых 

работ в границах 

муниципального 

образования 

Управление 

по 

имуществен

ным и 

земельным 

отношениям  

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

1.2. Основное мероприятие 2 

«Управление муниципальным 

имуществом» 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024  

1.2.1 Мероприятие 

2.1 

«Проведение 

технической 

инвентаризаци

и объектов 

недвижимости

» 

Управление по 

имущественны

м и земельным 

отношениям  

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Изготовление технических планов на объекты (ст.41 Федерального закона от 

24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости») - документ, в 

котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в государственный 

кадастр недвижимости, и указаны сведения о здании, сооружении, помещении или 

об объекте незавершенного строительства, необходимые для постановки на учет 

такого объекта недвижимости, либо сведения о части или частях такого объекта 

недвижимости, либо новые необходимые для внесения в государственный кадастр 

недвижимости сведения о таком объекте недвижимости, которому присвоен 

кадастровый номер. 
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1.2.2 Мероприятие 

2.2. 

«Обеспечение 

кадастрового 

учета 

объектов  

муниципально

го имущества 

и земельных 

участков» 

 

Управление по 

имущественны

м и земельным 

отношениям  

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Проведение государственного кадастрового учета муниципального имущества и 

земельных участков. 

В рамках реализации мероприятий по исполнению распоряжений губернатора 

Пермского края от 30.10.2017 N 246-р «Об утверждении перечня целевых 

показателей эффективности работы органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края (городских округов, муниципальных 

районов и городских поселений) в сфере земельно-имущественных отношений», с 

целью привязки объектов недвижимого имущества к земельным участкам, 

необходимо изготовление технических планов на объекты недвижимого 

имущества, только после этих мероприятий производится постановка на учет в 

ЕГРН объекта. 

1.3. Основное мероприятие 3 

«Обеспечение сохранности и 

содержания муниципального 

имущества» 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 
 

1.3.1 Мероприятие 

3.1 

«Обеспечение 

деятельности 

МКУ «ЭИ» 

МКУ 

«Эксплуатация 

имущества» 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Обеспечение деятельности МКУ «ЭИ ЧМР» 

1.3.2 Мероприятие 

3.2. 

«Обеспечения 

выполнения 

функций 

муниципальн

ыми 

органами» 

МКУ 

«Эксплуатация 

имущества» 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Содержание объектов органов местного самоуправления 

1.3.3 Мероприятие 

3.3. 

Приобретение

, содержание 

имущества 

муниципально

й казны 

Управление по 

имущественны

м и земельным 

отношениям, 

МКУ 

«Эксплуатация 

имущества» 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Содержание и ремонт муниципального имущества. 

Бремя содержания имущества относится к обязанности собственника.  

Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на 

содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на 

содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в 

праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание 

и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.  

 



43 
1.3.4 Мероприятие 

3.4. 

Мероприятия, 

связанные с 

ремонтом 

объектов 

казны 

Управление по 

имущественны

м и земельным 

отношениям  

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Обеспечение сохранности муниципального имущества 

1.3.5 Мероприятие 

3.5. 

Обеспечение 

обязательств 

по уплате 

взносов на 

капитальный 

ремонт 

общего 

имущества в 

многоквартир

ных домах 

Управление по 

имущественны

м и земельным 

отношениям  

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

 

1.3.6 Мероприятие 

3.6. Расходы 

по демонтажу 

рекламных 

конструкций, 

НТО 

Управление по 

имущественны

м и земельным 

отношениям  

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Эффективное управление муниципальной собственностью 

1.3.7 Мероприятие 

3.7. 

Привидение в 

нормативное 

состояние 

помещений 

муниципально

й 

собственности

, 

предназначен

ных для 

профилактики 

правонарушен

Управление по 

имущественны

м и земельным 

отношениям  

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Привидение в нормативное состояние помещений муниципальной собственности 
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ий 

2 Подпрограмма 2. «Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского городского округа» 

2.1. Основное мероприятие 1 

«Подготовка градостроительной 

документации» 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

 

2.1.1 Мероприятие 

2.1.2 

«Подготовка 

проекта 

Генерального 

плана и 

Правил 

землепользова

ния и 

застройки 

Чусовского 

городского 

округа, также 

проектов 

внесения 

изменений в 

них» 

Соисполнитель 

программы 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Готовый проект Генерального плана для согласования с ИОГВ и проект Правил 

землепользования и застройки для проведения публичных слушаний, шт. 

2.1.2 Мероприятие 

2.1.2 

«Подготовка 

описания 

границ 

населенных 

пунктов и 

территориальн

ых зон для 

внесения 

сведений в 

ЕГРН» 

Соисполнитель 

программы 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Готовые описания границ населенных пунктов для внесения в ЕГРН, шт. 

Доля населенных пунктов городского округа, сведения о границах которых 

внесены в ЕГРН, в общем количестве населенных пунктов городского округа, 

процентов 

Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, 

установленных правилами землепользования и застройки, процентов 

2.2. Основное мероприятие 2 

«Подготовка документов для 

создания условий качественного 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 
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оказания услуг в сфере 

градостроительной 

деятельности» 

2.2.1 Мероприятие 

2.2.1 

«Подготовка 

(корректировк

а) проекта 

местных 

нормативов 

градостроител

ьного 

проектирован

ия» 

Соисполнитель 

программы 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Готовый проект местных нормативов градостроительного проектирования для 

публичных слушаний, шт. 

2.2.2 Мероприятие 

2.2.2 

«Подготовка 

(корректировк

а) 

документации 

по планировке 

территории» 

 

Соисполнитель 

программы 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Подготовленный проект межевания для рассмотрения на публичных слушаниях, га. 

2.2.3 Мероприятие 

2.2.3 

«Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальн

ых 

учреждений 

(организаций)

» 

Соисполнитель 

программы 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

 

Оказание муниципальных услуг, % 
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2.2.4 Оказание 

технической 

поддержки 

ведение 

системы 

ИСОГД в 

программном 

продукте 

Соисполнитель 

программы 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Оказание технической поддержки ведение системы ИСОГД в программном 

продукте, %. 

3 Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

3.1 Основное мероприятие 3 

«Обеспечение деятельности 

муниципальных органов» 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

 

3.1.1 Мероприятие 

3.1 

«Обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципальн

ыми 

органами» 

Управление по 

имущественны

м и земельным 

отношениям  

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Уровень освоения бюджета Муниципальной 

программы, % 

Не 

мене

е 90 

Не 

мене

е 90 

Не 

мене

е 90 

Не 

мене

е 90 

Не 

мене

е 90 
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Приложение 4 к муниципальной программе 

«Управление земельными ресурсами и 

имуществом Чусовского городского округа» 

 
План 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского городского округа»  

(наименование муниципальной программы)  

на очередной финансовый год и плановый период 

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий  и 

результатов  

Ответственн

ый 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

участники 

 

 

ФИО 

Срок 

начала 

реализ

ации 

(дд.мм

.гггг) 

Срок 

оконча

ния 

реализ

ации 

(дд.мм

.гггг) 

Контрольная точка  Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

наименован

ие 

значение 

Всего 

Бюджет 

городск

ого 

округа 

Краево

й 

бюдже

т 

Феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

Внебю

джетн

ые 

источн

ики 

1 1. Подпрограмма 1 

«Эффективное 

управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

Чусовского городского 

округа» 

 

Управление 

по 

имуществен

ным и 

земельным 

отношениям  

Е.В. 

Петровичева 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

- - 150114,5 146832,8 3281,7 0,0 0,0 

1.1 1.Основное мероприятие 

«Управление 

земельными ресурсами» 

Управление 

по 

имуществен

ным и 

земельным 

отношениям  

Е.В. 

Петровичева 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Вовлечение 

в оборот 

земельных 

участков 

30 ед. 13011,8 9730,1 3281,7 0,0 0,0 

1 Мероприятие 1.1. 

«Мероприятия по 

Управление 

по 

Е.В. 

Петровичева 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Межевание 

земельных 

60 ед. 6485,2 6485,2 0,0 0,0 0,0 
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землеустройству и 

землепользованию» 

имуществен

ным и 

земельным 

отношениям  

участков, 

оценка 

 Мероприятие 1.2. 

«Проведение 

комплексных 

кадастровых работ» 

Управление 

по 

имуществен

ным и 

земельным 

отношениям  

Е.В. 

Петровичева 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Учет 

кварталов 

3 2460,8 2460,8 0,0 0,0 0,0 

 Мероприятие 1.3. 

«Проведение 

комплексных 

кадастровых работ в 

рамках федеральной 

целевой программы 

«Развитие единой 

государственной 

системы регистрации 

прав и кадастрового 

учета недвижимости 

(2014-2020 годы)» 

Управление 

по 

имуществен

ным и 

земельным 

отношениям  

Е.В. 

Петровичева 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

ККР в 

отношении 

кварталов 

6 205,0 205,0 0,0 0,0 0,0 

 Мероприятие 1.4. 

«Разработка проектов 

межевания территории и 

проведение 

комплексных 

кадастровых работ в 

границах 

муниципального 

образования» 

Управление 

по 

имуществен

ным и 

земельным 

отношениям  

Е.В. 

Петровичева 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Проекты в 

отношении 

кварталов 

3 3860,8 579,1 3281,7 0,0 0,0 

 2.Основное мероприятие 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» 

Управление 

по 

имуществен

ным и 

Е.В. 

Петровичева 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

- - 14050,5 14050,5 0,0 0,0 0,0 
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земельным 

отношениям  

 Мероприятие 2.1. 

«Проведение 

технической 

инвентаризации 

объектов 

недвижимости» 

Управление 

по 

имуществен

ным и 

земельным 

отношениям  

Е.В. 

Петровичева 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Изготовлен

ие 

техническог

о паспорта, 

отчеты на 

объекты 

82 - 

дороги 

338 - 

жилье 

59 – 

объектов 

на 

оценку 

14050,5 14050,5 0,0 0,0 0,0 

 Мероприятие 2.2. 

«Обеспечение 

кадастрового учета 

объектов 

муниципального 

имущества и земельных 

участков» 

Управление 

по 

имуществен

ным и 

земельным 

отношениям  

Е.В. 

Петровичева 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Изготовлен

ие 

техническог

о плана 

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

 3. Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

сохранности и 

содержания 

муниципального 

имущества» 

Управление 

по 

имуществен

ным и 

земельным 

отношения, 

МКУ 

«Эксплуата

ция 

имущества» 

Е.В. 

Петровичева, 

Д.Ю. 

Кондратьев 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024  
- - 123052,2 123052,2 0,0 0,0 0,0 

 «Обеспечение 

деятельности МКУ «ЭИ 

ЧМР» 

МКУ 

«Эксплуата

ция 

имущества» 

Д.Ю. 

Кондратьев 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024  
Содержание 

аппарата 

МКУ 

100 % 20252,9 20252,9 0,0 0,0 0,0 

 Мероприятие 3.2. 

«Обеспечения 

выполнения функций 

МКУ 

«Эксплуата

ция 

Д.Ю. 

Кондратьев 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024  
Содержание 

зданий, 

помещений, 

100 % 66960,1 66960,1 0,0 0,0 0,0 
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муниципальными 

органами» 

имущества» в которых 

располагаю

тся 

муниципаль

ные органы 

1.6 Мероприятие 3.3. 

«Приобретение, 

содержание имущества 

муниципальной казны» 

 

Управление 

по 

имуществен

ным и 

земельным 

отношениям

, МКУ 

«Эксплуата

ция 

имущества» 

Е.В. 

Петровичева, 

Д.Ю. 

Кондратьев 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Нормативно

е 

содержание 

объектов 

муниципаль

ной 

собственнос

ти 

100 % 4075,5 4075,5 0,0 0,0 0,0 

 Мероприятие 3.4. 

«Мероприятия, 

связанные с ремонтом 

объектов казны» 

Управление 

по 

имуществен

ным и 

земельным 

отношениям  

Е.В. 

Петровичева,  

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Содержание 

объектов 

казны, 

оплата 

коммунальн

ых услуг 

100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Мероприятие 3.5. 

«Обеспечение 

обязательств по уплате 

взносов на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах» 

Управление 

по 

имуществен

ным и 

земельным 

отношениям  

Е.В. 

Петровичева,  

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Взносы за 

капитальны

й ремонт 

100 % 25772,5 25772,5 0,0 0,0 0,0 

 Мероприятие 3.6. 

«Расходы по демонтажу 

рекламных 

конструкций, НТО»  

Управление 

по 

имуществен

ным и 

земельным 

отношениям  

Е.В. 

Петровичева,  

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Демонтаж 

рекламных 

конструкци

й 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Мероприятие 3.7. 

«Привидение в 

нормативное состояние 

помещений 

муниципальной 

собственности, 

предназначенных для 

профилактики 

правонарушений» 

Управление 

по 

имуществен

ным и 

земельным 

отношениям  

Е.В. 

Петровичева,  

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Ремонт 

помещений 

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 2. Подпрограмма 

2«Совершенствование 

градостроительных 

отношений на 

территории Чусовского 

городского округа»  

Управление 

по 

строительст

ву и 

архитектуре 

Чусовского 

городского 

округа 

Е.В. 

Полубоярска

я 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Х Х 29497,6 15586,8 12660,8 0,0 0,0 

2.1. 2.1. Основное 

мероприятие 1 

«Подготовка 

градостроительной 

документации» 

Управление 

по 

строительст

ву и 

архитектуре 

Чусовского 

городского 

округа 

Е.В. 

Полубоярска

я 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Подготовка 

градостроит

ельной 

документац

ии 

2 14895,1 2234,3 12660,8 0,0 0,0 

2.1.

1 

Результат: Готовый 

проект Генерального 

плана для согласования 

с ИОГВ и проект 

Правил 

землепользования и 

застройки для 

проведения публичных 

слушаний - 2 шт. 

Управление 

по 

строительст

ву и 

архитектуре 

Чусовского 

городского 

округа 

Е.В. 

Полубоярска

я 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

Готовый 

проект 

Генеральног

о плана, 

ПЗЗ 

Х Х Х Х Х Х 

2.2 2.2. Основное Управление Е.В. 01.01. 31.12. Х Х 14602,5 13352,5 0,0 0,0 1250,0 
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мероприятие 

«Подготовка 

документов для 

создания условий 

качественного оказания 

услуг в сфере 

градостроительной 

деятельности» 

по 

строительст

ву и 

архитектуре 

Чусовского 

городского 

округа 

Полубоярска

я 

2020 2024 

2.2.

1 

Результат:  

- Готовые описания 

границ населенных 

пунктов для внесения в 

ЕГРН - 19 шт. 

- Готовый проект 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования для 

публичных слушаний - 1 

шт. 

- Оказание 

муниципальных услуг – 

100% 

Управление 

по 

строительст

ву и 

архитектуре 

Чусовского 

городского 

округа 

Е.В. 

Полубоярска

я 

01.01. 

2020 

31.12. 

2024 

- Готовые 

описания 

границ 

населенных 

пунктов для 

внесения в 

ЕГРН  

- Готовый 

проект 

местных 

нормативов 

градостроит

ельного 

проектирова

ния для 

публичных 

слушаний  

- Оказание 

муниципаль

ных услуг  

19 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Х Х Х Х Х 

3 Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Управление 

по 

имуществен

ным и 

земельным 

отношениям  

Е.В. 

Петровичева 

01.01.2

020 

31.12.2

024 

- - 54548,5 54548,5 0,0 0,0 0,0 

3.1 3.1. Основное 

мероприятие 

Управление 

по 

Е.В. 

Петровичева 

01.01.2

018 

31.12.2

022 

«Обеспечен

ие 

100 % 54548,5 54548,5 0,0 0,0 0,0 
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«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов» 

 

имуществен

ным и 

земельным 

отношениям  

деятельност

и 

муниципаль

ных 

органов» 

 

 

 

 

 


