
 

 

 
 

АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

13.10.2017                                                                                                              N 428 

 

(в редакции постановлений администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от  26.01.2018 N 36, от 01.03.2018 N 89, от 09.04.2018 N 149, от 

18.05.2018 N 244, от 14.06.2018 N 289, от 17.07.2018 N 347, от 28.08.2018 N 401, от 

05.10.2018 N 450, от 29.12.2018 N 659, от 22.03.2019 N 11, от 23.04.2019 N 190, от 

26.07.2019 N 570, от 06.09.2019 N 778,  от 19.09.2019 N 841, от 29.10.2019 N 1008, 

от 30.12.2019 N 1372, от 30.12.2019 N 1373) 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Управление земельными 

ресурсами и имуществом Чусовского 

муниципального района Пермского  

края» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского 

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

оценки эффективности муниципальных программ Чусовского муниципального 

района», руководствуясь Уставом муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемую программу «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Чусовского муниципального района Пермского края. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

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

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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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением  администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от 13.10.2017 N 428 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

« Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 

муниципального района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Чусовского муниципального района «Управление 

земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление по имущественным и земельным отношениям 

администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края  

Соисполнитель 

программы 

нет 

Участники 

программы 

Участник 1- Муниципальное казенное учреждение «Эксплуатация 

имущества Чусовского муниципального района» (далее – МКУ 

«Эксплуатация имущества ЧМР») 

 «Участник 2- Муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства  Чусовского муниципального 

района» (далее - МКУ «УКС ЧМР»)  

Подпрограммы 

программы 

«Эффективное управление имуществом и земельными ресурсами 

Чусовского муниципального района»  

«Оптимизация содержания муниципального имущества»  

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

отсутствует 

Цели программы Повышение эффективности и прозрачности управления и 

распоряжения имуществом и земельными ресурсами Чусовского 

муниципального района  

Задачи 

программы 

Увеличение доходов бюджета Чусовского муниципального 

района от использования и распоряжения имуществом и 

земельными ресурсами  

Оптимизация расходов на содержание муниципального 

имущества 

Обеспечение исполнения муниципальной программы 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2022 годы 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы Наименование 

показателя 

Плановое значение показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 

г. 

2022 г. 
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доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего казну 

муниципального 

района 

23471,0 23600,

00 

23800,0

0 

2360

0,00 

23600,00 

доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

района 

3536,3 3321,1

9 

1961,57 1900

,97 

1900,97 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы 

за земельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые расположены 

в границах сельских 

поселений, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков 

4411,0 4150,0 4150,0 4150

,0 

4150,0 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы 

за земельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые расположены 

в границах городских 

поселений, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков 

1850,5 1850,0 1850,0 1850

,0 

1850,0 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, 

а также средства от 

продажи права на 

заключение договоров 

аренды за земли, 

находящиеся в 

78,28 81,89 81,89 81,8

9 

81,89 
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собственности 

муниципальных 

районов (за 

исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые расположены 

в границах сельских 

поселений 

639,5 626,30 626,30 626,

30 

626,30 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

районов (за 

исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

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

Плата за увеличение 

площади земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности, в 

результате 

перераспределения таких 

земельных участков и 

земель (или) земельных 

участков, государственная 

собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах 

сельских поселений 

34,5 33,12 33,12 33,1

2 

33,12 

Государственная пошлина 

за выдачу разрешения на 

установку рекламной 

конструкции 

70,0 70,0 75,0 80,0 80,0 

Доходы от дивидендов  0 155,0 0 0 0 

Прочие поступления  120,0 123,9 128,4 134,

0 

134,0 
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Обеспеченность 

многодетных семей, 

проживающих на 

территории сельских 

поселений  

земельными участками 

от количества 

поставленных на учет, 

% 

100 100 100 100 100 

Снижение 

дебиторской 

задолженности по 

арендной плате за 

землю, % 

20 20 20 20 20 

 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2018-2022 годы 

Объемы и       

источники      

финансирования 

программы      

 

 

 

 

 

  тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том     

числе:           

 

27054,2 

 

30459,

1 

29323

,5 

2611

6,0 

2611

6,0 

139068,

8 

бюджет района 26413,5 

 

28116,

7 

26041

,8 

2611

6,0 

2611

6,0 

132804,

0 

краевой бюджет   
172,7 0,0 

3281,

7 
0,0 0,0 

3454,4 

федеральный     

бюджет       466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 466,9 

бюджет поселений      1,1 2342,4 0,0 0,0 0,0 2343,5 

Внебюджетные 

источники        

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

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1.Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет 

Чусовского муниципального района, администрируемых 

управлением по имущественным и земельным отношениям 

администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края к концу 2022 года до 33,8 млн. рублей. 

2. Все объекты, находящиеся в казне Чусовского муниципального 

района, имеют пользователя. 

3.Сокращение расходов на содержание неиспользуемого 

имущества для осуществления полномочий за счет повышения 

качества принятия управленческих решений. 
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4.Укрепление материально-технического обеспечения и 

управления в сфере управления муниципальной собственностью. 

5. Обеспечение многодетных семей, проживающих на территории 

сельских поселений,  поставленных на учет в качестве 

нуждающихся в земельных участках. 

6.Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных 

участков, расположенных на территории сельских поселений 

Чусовского муниципального района Пермского края. 

 *прогноз доходов с учетом норматива – 50% зачисления в районный бюджет, 

установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1. Характеристика текущего состояния системы управления 

муниципальной собственностью 

 

Одним из основных вопросов местного значения муниципального района, 

определенном в  пункте 3 части 1 статьи 15 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 муниципального района. Таким образом, управление 

муниципальной собственностью является одной из важнейших функций 

муниципального образования.  

Имущество и объекты муниципальной собственности образуются 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. 

По состоянию на 01.01.2017 года общая балансовая стоимость имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Чусовского муниципального района 

Пермского края (далее – муниципальное имущество), составляет – 2 582 693 194,43 

руб. В Реестре муниципальной собственности  содержатся сведения о 72 

муниципальных учреждениях, в том числе 1-автономное учреждение, 4- казенных 

учреждения и 67 бюджетных учреждений, 3 органах местного самоуправления и 8 

отраслевых (функциональных) органах администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края, 4 муниципальных унитарных предприятиях, за которыми на 

праве хозяйственного ведения закреплено муниципальное имущество; Чусовской 

муниципальный район является акционером 3 хозяйственных обществ. 

В целях коммерческого использования муниципального имущества 

заключены договоры аренды муниципального имущества, в соответствии с 

которыми в аренду предоставляются нежилые помещения, здания.  

Срок реализации программы рассчитан на период 2018 - 2022 годы. 

 

1.1. Основные проблемы  при управлении муниципальной собственностью 
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Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным 

имуществом, является эффективность его использования, под которой, в первую 

очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им 

доходу. Это связано с необходимостью совмещения процессов рационального 

использования имущества, находящегося в собственности Чусовского 

муниципального района, с его реализацией в целях получения доходов в бюджет 

Чусовского муниципального района. 

В части земельных отношений: в настоящее время решению проблемы 

увеличения доходов от использования муниципального имущества способствует 

поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков, которые расположены 

в границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения 

государственной собственности. Арендная плата, доходы от продажи прав на 

заключение договоров аренды поступают в консолидированный бюджет в 

соответствии с действующим бюджетным законодательством.  

        

1.2. Сравнительный анализ системы управления 

 

Проведя анализ прошлых лет в системе управления муниципальным 

имуществом, установлено следующее: 

- уменьшение поступлений арендной платы за земельные участки связано с 

образованием задолженности по уплате. В этом направлении ведется работа по 

выявлению должников – арендаторов, в ходе этой работы задолженность 

сокращается;  

- увеличение арендной платы за использование муниципального имущества 

связано с повышением минимальной арендной платы за аренду недвижимого 

имущества, в связи с изменением коэффициента инфляции по отношению к 

прошлому году. Управлением проводится определенная работа по минимизации 

задолженности за арендованное муниципальное имущество. Арендаторам – 

должникам направляются претензии с предложением уплатить сумму 

задолженности.  

Работа с муниципальным имуществом в прошедшем году, так и в 

последующие годы подчинена достижению цели – получение максимального дохода 

в бюджет Чусовского муниципального района. Необходимо сформировать 

устойчивую тенденцию роста поступлений в бюджет. В результате доходы бюджета 

Чусовского муниципального района от использования муниципального имущества 

будут  постоянно расти. 

 

1.3. Динамика целевых индикаторов за предшествующие года: 

 

Таблица 1 

Наименование показателя, 

единица измерения 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(факт) 

2017 год 

(прогноз) 

Поступления неналоговых 

доходов в бюджет Чусовского 

муниципального района, тыс. 

рублей, 

В том числе по видам доходов: 

Аренда имущества 25080,5 25546,5 26613,6 25000,0 
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Продажа имущества 8324,6 7749,2 2955,8 600,0 

Аренда земельных участков 

государственная собственность на 

которые не разграничена (100 % 

все поселения) 

25522,76 20488,00 15926,63 9625,42 

Аренда земельных участков, 

находящихся в собственности 

ЧМР 

685,61 122,66 916,05 63,33 

Продажа земельных участков 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

(сельские поселения 100 %) 

3196,59 1785,38 2706,71 936,16 

Госпошлина 69,0 127,0 70,0 30,0 

Дивиденды 154,2 211,0 248,5 180,0 

Прочие поступления 93,2 95,3 235,2 200,0 

 

Не все удается реализовать на практике, некоторые из перспективных 

мероприятий реализуются с недостаточной результативностью. 

Уменьшается сумма поступлений по договорам аренды нежилых помещений, 

уменьшение связано с продажей помещений по преимущественному праву покупки, 

а также в связи с расторжением договоров аренды. 

Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием 

следующих факторов:  

- соответствия состава муниципального имущества функциям органов 

местного самоуправления;  

- текущего и перспективного планирования при системном контроле за  

использованием муниципального  имущества. 

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом  является 

управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений. 

Совершенствуется механизм аренды земельных участков, путем реализации 

мероприятий по контролю за поступлением платежей от сдачи в аренду земельных 

участков: 

- своевременному перезаключению договоров аренды; 

-своевременному подписанию дополнительных соглашений по вопросам 

изменения договоров аренды. 

 

2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение реализации  муниципальной 

программы, прогноз развития программы. 

 

Политика Чусовского муниципального района Пермского края в сфере 

управления и распоряжения земельными ресурсами и имуществом Чусовского 

муниципального района Пермского края основана на программных документах 

Российской Федерации, Пермского края. 

Целью настоящей Программы является повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Чусовского 

муниципального района на основе современных принципов и методов управления, 

оптимизация содержания муниципального имущества.  
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Исполнение Программы ставит перед ее Ответственным исполнителем и 

Участниками следующие задачи: 

Увеличение доходов бюджета Чусовского муниципального района от 

использования и распоряжения имуществом и земельными ресурсами  

Оптимизация расходов на содержание муниципального имущества 

Обеспечение исполнения муниципальной программы 

Приоритетными направлениями развития Чусовского муниципального района 

Пермского края в сфере управления земельными ресурсами и имуществом на 

период до 2022 года является максимизация доходов от использования  ресурсов. 

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета Чусовского муниципального района. Общий объем средств  на реализацию 

муниципальной  программы  составляет 139 068,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

 

Таблица 2 

Источник 

финансирования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том числе, 

тыс.руб.: 

27054,

2 

 

30459,1 29323,5 26116,0 26116,0 

139068

,8 

бюджет района 26413,

5 

 

28116,7 26041,8 26116,0 26116,0 

132804

,0 

краевой бюджет 172,7 0,0 3281,7 0,0 0,0 3454,4 

федеральный бюджет 
466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 466,9 

бюджет поселений 1,1 2342,4 0,0 0,0 0,0 2343,5 

внебюджетные 

источники 

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

 

2.1. Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целей и решение задач муниципальной  программы 

     

Управление при осуществлении своей деятельности руководствуется 

следующей нормативно правовой базой: 

Конституция РФ; 

Гражданский кодекс РФ; 

Земельный кодекс РФ; 

Жилищный кодекс РФ; 

Градостроительный кодекс РФ; 

Федеральные законы: 

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2009 года N 131-ФЗ; 
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- «О защите конкуренции» от 26.07.2006 года N 135-ФЗ;  

-«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 

21.12.2001 года N 178-ФЗ; 

- «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской федерации» от 22.07.2008 года № 159-ФЗ; 

Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 года N 424 

«Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества»; 

Приказ Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 года N 

67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 

указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса». 

Большая часть нормативных правовых документов,  местного значения, 

направленных на достижение целей и решение задач муниципальной программы 

были разработаны  в предыдущие годы,  среди основных документов выделяются 

следующие: 

Решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

29.01.2015 N 468 (ред. от 27.12.2016) «Об Уставе муниципального образования 

"Чусовской муниципальный район Пермского края» в новой редакции»; 

Решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

15.12.2016 N 37  «Об утверждении положения об Управлении по имущественным и 

земельным отношениям администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края»;  

Решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

16.04.2009 года N 624 (ред. от 20.06.2013) «О порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Чусовского муниципального района»; 

Решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

20.05.2010 года N 770 (ред. от 20.04.2017) «Об утверждении положения об 

имуществе муниципальной казны муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район»; 

Решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

18.06.2009 года N 649 (ред. от 20.04.2017) «О порядке предоставления 

муниципального имущества в аренду»; 

Решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

18.06.2009 года N 647 (ред. от 20.04.2017)  «Об утверждении методики расчета 

арендной платы»; 

Решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

18.06.2009 года N 650 (ред. от 21.06.2012) «О порядке приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район»; 
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Решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

16.06.2011 года N 37 (ред. от 20.04.2017) «О порядке передачи муниципального 

имущества в безвозмездное пользование»; 

Решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

19.11.2015 N 537 (ред. от 20.04.2017) «Об утверждении Методики расчета платы за 

жилые помещения, занимаемые по договорам найма служебного помещения 

специализированного жилищного фонда, находящегося в собственности 

муниципального образования "Чусовской муниципальный район Пермского края»; 

Решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

20.04.2017 N 127 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, ликвидации, 

изменения типа муниципальных образовательных учреждений в новой редакции»; 

 

В период реализации муниципальной программы планируется вносить 

изменения в нормативные акты в целях обеспечения их соответствия с действующей 

законодательной базой (2018-2022 годы). 

 

2.2. Целевые индикаторы и показатели программы 

 

Реализация Программы предполагает получение следующих результатов: 

1.Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет Чусовского 

муниципального района, администрируемых управлением по имущественным и 

земельным отношениям администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края к концу 2022 года до 33,8 млн. рублей. 

2. Все объекты, находящиеся в казне Чусовского муниципального района, 

имеют пользователя. 

3.Сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для 

осуществления полномочий за счет повышения качества принятия управленческих 

решений. 

4.Укрепление материально-технического обеспечения и управления в сфере 

управления муниципальной собственностью. 

5. Обеспечение многодетных семей, проживающих на территории сельских 

поселений,  поставленных на учет в качестве нуждающихся в земельных участках. 

6.Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков, 

расположенных на территории сельских поселений Чусовского муниципального 

района Пермского края. 

Цели и задачи Программы определяют целевые показатели и их значения на 

2018 - 2022 годы.  

 

Целевые показатели программы (измеряемые количественные показатели  

решения поставленных задач), включая значения показателей по годам 

 

Таблица 3                                                                                                                  тыс.руб. 

Наименование показателя Плановое значение показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 

г. 

доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну муниципального района 

23471,0 23600,00 23800,00 23600,00 23600,

00 
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доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности 

муниципального района 

3536,3 3321,19 1961,57 1900,97 1900,9

7 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

сельских поселений, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

4411,0 4150,0 4150,0 4150,0 4150,0 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в 

собственности 

муниципального района (за 

исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

78,28 81,89 81,89 81,89 81,89 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

сельских поселений 

639,5 626,30 626,30 626,30 626,30 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности 

муниципального района (за 

исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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учреждений 
Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в 

результате перераспределения 

таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений 

34,5 33,12 33,12 33,12 33,12 

Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

70,0 70,0 75,0 80,0 80,0 

Доходы от дивидендов  0 155,0 0 0 0 

Прочие поступления  120,0 123,9 128,4 134,0 134,0 

Обеспеченность многодетных 

семей земельными участками 

от количества поставленных 

на учет, % 

100 100 100 100 100 

Снижение дебиторской 

задолженности по арендной 

плате за землю, % 

20 20 20 20 20 

ИТОГО по доходам 34210,58 34011,4 32706,28 32456,28 32456,

28 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального 

района Пермского края» представлены в приложении 1 к муниципальной 

программе. 

2.3. Анализ рисков реализации муниципальной программы, 

описание мер по управлению рисками. 

 

Рисками реализации программы являются: 

- изменение нормативов отчислений доходов от сдачи в аренду и продажи 

прав на заключение договоров аренды земельных участков, собственность на 

которые не разграничена, доходам от продажи земельных участков, собственность 

на которые не разграничена, по уровням бюджетов; 

- изменение действующего законодательства по вопросам увеличения срока 

переоформления прав на земельные участки, выкупа земельных участков, на 

которых расположены объекты недвижимости собственниками зданий, строений, 

сооружений;  

- неисполнение договорных обязательств арендаторами. 

В целях контроля и минимизации данных рисков планируется реализация 

следующих мероприятий: 

- внесение изменений в  нормативно-правовую базу, принятую на местном 

уровне; 

- ведение мониторинга и контроля  за соблюдением договорных обязательств. 

 

2.4. Методика оценки эффективности муниципальной  программы 
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1.Методика оценки эффективности муниципальных программ устанавливает 

алгоритм оценки фактической эффективности муниципальных программ 

Чусовского муниципального района 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 

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 
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(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. 

 

2.5. Прогноз развития программы с учетом социально-экономического 

развития Чусовского муниципального района 

 

Управление имуществом и земельными ресурсами Чусовского муниципального 

района Пермского края является 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 района. 

Имущество и земельные ресурсы Чусовского муниципального района создают 

материальную основу для реализации функций (полномочий) органов местного 

самоуправления, предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу. 

1. Политика Чусовского муниципального района в сфере управления и 

распоряжения земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального 

района основана на законодательстве Российской Федерации и Программе 

социально-экономического развития Чусовского муниципального района. 

Согласно Программе социально-экономического развития Чусовского 

муниципального района целью настоящей Программы является повышение 

эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами 

и имуществом Чусовского муниципального района. 
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2. Приоритетными направлениями развития Чусовского муниципального 

района в сфере управления земельными ресурсами и имуществом на период до 2022 

года являются: 

2.1. вовлечение в оборот земельных участков; 

2.2. увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и 

доходам от продажи земельных участков; 

2.3. 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; 

2.4. сохранение в муниципальной собственности только тех активов, на 

которых производятся и оказываются общественно значимые услуги, которые либо 

отсутствуют на рынке услуг Чусовского муниципального района; 

2.5. увеличение стоимости и доходов от использования активов. 

 

3. Состав муниципальной программы 

В рамках муниципальной программы осуществляется реализация 

подпрограмм: 

1.«Эффективное управление имуществом и земельными ресурсами 

Чусовского муниципального района»  

2. «Оптимизация содержания муниципального имущества»  

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. 

Целью программы является: повышение эффективности и прозрачности 

управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами Чусовского 

муниципального района.  

Задачами программы являются:  

Увеличение доходов бюджета Чусовского муниципального района от 

использования и распоряжения имуществом и земельными ресурсами  

Оптимизация расходов на содержание муниципального имущества 

Обеспечение исполнения муниципальной программы 
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3.1. Подпрограмма 1 «Эффективное управление имуществом и земельными 

ресурсами Чусовского муниципального района» 

 

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 

муниципального района 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление по имущественным и земельным отношениям 

администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края 

Соисполнитель 

программы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

нет 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

Повышение эффективности от использования имущества и 

земельных ресурсов на территории Чусовского муниципального 

района 

Задачи 

подпрограммы 

-увеличение доходов бюджета на основе эффективного 

управления муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами 

-совершенствование системы учета объектов и оформление прав 

на них 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Эффективное использование муниципального имущества и 

земельных ресурсов 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2018-2022 годы 
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Объемы и       

источники      

финансирования 

подпрограммы      

  тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том    

числе:           

 

2740,9 1505,3 4998,4 1716,7 1716,7 12678,0 

бюджет района 2101,3 1505,3 1716,7 1716,7 1716,7 8756,7 

краевой бюджет   172,7 0,0 3281,7 0,0 0,0 3454,4 

федеральный     

бюджет       
466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 466,9 

бюджет 

поселений      
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

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

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Наименование 

индикатора 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Межевание 

земельных 

участков для 

проведения 

аукционов, единиц: 

6 7 7 7 7 

Межевание 

земельных 

участков для 

регистрации права 

муниципальной 

собственности, 

единиц:  

5 

 
6 6 6 6 

Кадастровые 

работы по 

установлению 

придорожных 

полос 

автомобильных 

дорог, единицы 

дорог: 

0 

 

1 1 1 1 

Проведение 

оценочных работ, 

единиц: 

33 

(28-

имущ 

ество, 5 

– земля) 

30 30 30 30 

Комплексные 

кадастровые 

работы в 

11 0 0 0 0 
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отношении 

кадастровых 

кварталов, единиц 

Подготовка 

проектов 

планировки и 

проектов 

межевания 

территорий 

кадастровых 

кварталов, единиц 

3 3 3 3 3 

Изготовление 

технической 

документации, 

единиц: 

59 29 29 29 29 

Оформление права 

муниципальной 

собственности на 

бесхозяйные 

недвижимые 

объекты по 

истечении года со 

дня их постановки 

на учет органом, 

осуществляющим 

государственную 

регистрацию права 

на недвижимое 

имущество, %: 

75 100 100 100 100 

Учет объектов, 

находящихся в 

реестре 

муниципальной 

имущества, 

обеспечение 

полноты и 

достоверности 

данных реестра 

муниципального 

имущества, %: 

100 100 100 100 100 

Государственная 

регистрация 

возникновения, 

перехода, 

прекращения права 

собственности 

муниципального 

образования 

100 100 100 100 100 
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«Чусовской 

муниципальный 

район Пермского 

края» на объекты 

недвижимости,  %: 

Проведение 

процедуры 

продажи 

муниципального 

имущества, 

включенного в 

прогнозный план 

приватизации, % : 

100 100 100 100 100 

Время ожидания в 

очереди при 

обращении 

заявителя для 

получения 

государственной 

услуги в сфере 

земельных и 

имущественных 

отношений , мин.: 

Не 

более 15 

Не 

более 

15 

Не 

более 

15 

Не 

более 

15 

Не 

более 

15 

Предельный срок 

утверждения схемы 

расположения 

земельного участка 

на кадастровом 

плане территории, 

дней 

17 17 17 17 17 

Доля ответов на 

запросы органа 

регистрации прав, 

полученных в 

форме 

электронного 

документа, в том 

числе посредством 

системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия, в 

общем количестве 

направленных 

запросов, 

процентов 

95 100 100 100 100 

Доля земельных 

участков с 

- 100 100 100 100 
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границами, 

установленными в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской 

Федерации, и 

объектов 

капитального 

строительства с 

установленным 

(уточненным) 

местоположением 

на земельных 

участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, в 

общем количестве 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

процентов 
 

 

3.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

«Эффективное управление имуществом и земельными ресурсами Чусовского 

муниципального района» 

 

Основными проблемами в сфере управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Чусовского муниципального района Пермского края 

являются: ветхость, не удовлетворительное состояние зданий, помещений; 

недостаточный уровень платежной дисциплины землепользователей, в том числе 

арендаторов. 

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. 
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Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 

использования имущества, окажет положительное влияние на рост доходов бюджета 

Чусовского муниципального района. 

 

3.1.2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной подпрограммы «Эффективное управление имуществом и 

земельными ресурсами Чусовского муниципального района» 

 

Целями подпрограммы является эффективное использование муниципального 

имущества и земельных ресурсов. 

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 района 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; 

Указанные задачи способствуют пополнению бюджета района, 

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 муниципального района» включает в себя перечень 

мероприятий, направленных на достижение конечных результатов. 

 

3.1.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. 
Таблица 4 

Наименование индикатора 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Межевание земельных участков для 

проведения аукционов, единиц: 

6 8 10 10 10 

Межевание земельных участков для 

регистрации права муниципальной 

собственности, единиц:  

5 3 3 3 3 

Кадастровые работы по 

установлению придорожных полос 

автомобильных дорог, единицы 

дорог: 

0 2 2 2 2 

Проведение оценочных работ 

имущества и земельных участков, 

единиц: 

24 30 20 20 

 

20 

Комплексные кадастровые работы 

в отношении кадастровых 

кварталов, единиц 

11 3 3 3 3 
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Подготовка проектов планировки и 

проектов межевания территорий 

кадастровых кварталов, единиц 

3\3 3 3 3 3 

Изготовление технической 

документации, единиц: 

10 10 10 10 10 

Оформление права муниципальной 

собственности на бесхозяйные 

недвижимые объекты по истечении 

года со дня их постановки на учет 

органом, осуществляющим 

государственную регистрацию 

права на недвижимое имущество, %: 

75 100 100 100 100 

Учет объектов, находящихся в 

реестре муниципальной имущества, 

обеспечение полноты и 

достоверности данных реестра 

муниципального имущества, %: 

100 100 100 100 100 

Государственная регистрация 

возникновения, перехода, 

прекращения права собственности 

муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район 

Пермского края» на объекты 

недвижимости,  %: 

100 100 100 100 100 

Проведение процедуры продажи 

муниципального имущества, 

включенного в прогнозный план 

приватизации, % : 

100 100 100 100 100 

Время ожидания в очереди при 

обращении заявителя для получения 

государственной услуги в сфере 

земельных и имущественных 

отношений , мин.: 

Не 

более 

15 

Не 

более 

15 

Не 

более 

15 

Не 

более 

15 

Не 

более 

15 

Предельный срок утверждения 

схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории, дней 

17 17 17 17 17 

Доля ответов на запросы органа 

регистрации прав, полученных в 

форме электронного документа, в 

том числе посредством системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия, в общем 

количестве направленных запросов, 

процентов 

95 100 100 100 100 

Доля земельных участков с 

границами, установленными в 

соответствии с требованиями 

- 100 100 100 100 
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законодательства Российской 

Федерации, и объектов 

капитального строительства с 

установленным (уточненным) 

местоположением на земельных 

участках, находящихся в 

муниципальной собственности, в 

общем количестве земельных 

участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в 

муниципальной собственности, 

процентов 

 

3.1.4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы: 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 

земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального района, 

отражены в приложении 2 к муниципальной программе.  

Таблица 5 

Источник 

финансирования 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том числе 

тыс.руб.: 
2740,9 1505,3 4998,4 1716,7 1716,7 12678,0 

бюджет района 2101,3 1505,3 1716,7 1716,7 1716,7 8756,7 

краевой бюджет 172,7 0,0 3281,7 0,0 0,0 3454,4 

федеральный 

бюджет 
466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 466,9 

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

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

3.1.5. Перечень основных мероприятий с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов 
Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 3 к Программе.  

Основное мероприятие 1 «Увеличение доходов бюджета на основе 

эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»: 

- Мероприятие 1.1. «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» 

- 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» 

consultantplus://offline/ref=D8D946574F0B0877A3B8D45B5B85DC890687BF5A2CD9EA53718E7C95FDD58B258C90D7527BCD5A1B7B7Cf3M8F
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Основное мероприятие 2 «Cовершенствование системы учета объектов и 

оформление прав на них»: 

- Мероприятие 2.1. «Проведение технической инвентаризации объектов 

недвижимости» 

- Мероприятие 2.2. «Обеспечение кадастрового учета объектов  

муниципального имущества и земельных участков» 
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3.2. Подпрограмма 2 «Оптимизация содержания муниципального имущества» 

 

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

Оптимизация содержания муниципального имущества 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление по имущественным и земельным отношениям 

администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края 

Соисполнитель 

программы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

Участник 1-МКУ «Эксплуатация имущества ЧМР» 

Участник 2-МКУ «УКС ЧМР» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

Улучшение нормативного состояния муниципального имущества 

Задачи 

подпрограммы 

- обеспечение транспортом органов местного самоуправления 

отраслевых (функциональных) органов администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края 

- содержание объектов муниципальной казны в нормативном 

состоянии 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Улучшение нормативного состояния муниципального имущества 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2018-2022 годы 

Объемы и       

источники      

финансирования 

подпрограммы      

  тыс. руб. 

Источник 

финансировани

я 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том     

числе:           

15456,

7 

18362,

5 

15435,

9 

15510,

1 

15510,

1 

80275,

3 

бюджет района 15456,

7 

17511,

6 

15435,

9 

15510,

1 

15510,

1 

79424,

4 

краевой 

бюджет   

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

федеральный     

бюджет           

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

бюджет 

поселений      

0,0 850,9 0,0 0,0 0,0 850,9 

Внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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источники        
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Наименование 

индикатора 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Содержание 

объектов 

ОМСУ, %: 

100 100 100 100 100 

Охрана 

объектов казны, 

единиц: 

2 0 0 0 0 

Техническое 

обслуживание 

объектов 

инженерной 

инфраструктур

ы, единиц: 

0 0 0 0 0 

Снос объектов 

муниципальной 

собственности, 

не подлежащих 

эксплуатации, 

единиц: 

0 0 0 0 0 

Мероприятия 

по 

надлежащему 

содержанию, 

ремонту 

муниципальног

о имущества, 

%: 

100 100 100 100 100 

Организация 

транспортного 

обеспечения 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления

, единиц: 

9 9 9 9 9 

 

 

3.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

«Оптимизация содержания муниципального имущества» 

 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным 

имуществом, является эффективность его использования, под которой, в первую 

очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им 

доходу. Это связано с необходимостью совмещения процессов рационального 

использования имущества, находящегося в собственности Чусовского 

муниципального района, с его реализацией в целях получения доходов в бюджет 

Чусовского муниципального района. 
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Кроме того, одной из проблем является выполнение органами местного 

самоуправления и бюджетных учреждений несвойственных функций, а именно 

хозяйственных функций (транспортное обслуживание, содержание помещений). Для 

решения данной проблемы создано МКУ «Эксплуатация имущества Чусовского 

муниципального района» на основании постановления администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края N 1313 от 22.12.2011 года «О создании 

муниципального казенного учреждения». Деятельность осуществляется в 

соответствии с Гражданским и Бюджетным кодексами РФ, Федеральным законом от 

12.01.1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом МО «ЧМР 

ПК», решением Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

16.04.2009 года N 624 «О порядке управления  и распоряжения муниципальной 

собственностью», и иных нормативных актов органов местного самоуправления. 

Организация транспортного обслуживания, в целях удовлетворения 

потребностей органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 

органов администрации и бюджетных учреждений в части транспортного 

обеспечения их деятельности, осуществляется в соответствии с распоряжением 

администрации Чусовского муниципального района от 28.05.2012 года N 555р, в 

соответствии с положением по транспортному обслуживанию муниципальных 

служащих Чусовского муниципального района в связи с исполнением должностных 

обязанностей, утвержденным распоряжением администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 02.11.2015 года N 969р. 

 

3.2.2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной подпрограммы «Оптимизация содержания муниципального 

имущества» 

 

Целями подпрограммы является улучшение нормативного состояния 

муниципального имущества. 

В рамках поставленной цели необходимо реализовать перечень задач, которые 

служат достижению цели: 

-обеспечение транспортом отраслевых (функциональных) органов 

администрации и бюджетных учреждений, 

- содержание объектов муниципальной казны в нормативном состоянии. 

В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации 

собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. С целью 

исполнения полномочий собственника, необходимо реализовать задачи, 

предусмотренные подпрограммой «Оптимизация содержания муниципального 

имущества». 

Под содержанием имущества понимается, в том числе и проведение 

ремонтных работ текущего и капитального характера. Техническое содержание и 

ремонт помещений (содержание общего имущества в многоквартирном доме, 

общедомовые приборы учета, капитальный ремонт помещений).  

Статья 39 Жилищного кодекса РФ предусматривает: собственник помещений 

в многоквартирном доме несет бремя расходов на содержание общего имущества в 

многоквартирном доме. В связи с тем, что часть муниципального имущества 

находится в многоквартирных домах, обязанность по содержанию общего 

имущества возникает у муниципального района. Кроме того, необходимо 

обеспечение муниципальных объектов коммунальными услугами.  
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С целью сохранности неиспользуемых объектов муниципальной 

собственности, существуют расходы на обеспечение охраны объектов казны. 

С целью соблюдения безопасности при эксплуатации муниципального 

имущества необходимо производить своевременно снос объектов, не подлежащих 

эксплуатации. 

Кроме того, существуют расходы на оплату транспортного налога, 

установленные в соответствии со статьей 357 Налогового Кодекса РФ, а также 

расходы для обеспечения объектов муниципальной казны в расходных материалах. 

 

3.2.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 

 

Таблица 6 

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 

Содержание объектов 

ОМСУ, %: 

100 100 100 100 100 

Охрана объектов казны, 

единиц: 

2 0 0 0 0 

Техническое обслуживание 

объектов инженерной 

инфраструктуры, единиц 

0 0 0 0 0 

Снос объектов 

муниципальной 

собственности, не 

подлежащих эксплуатации, 

единиц 

0 0 0 0 0 

Мероприятия по 

надлежащему содержанию, 

ремонту муниципального 

имущества, %: 

100 100 100 100 100 

Организация транспортного 

обеспечения деятельности 

органов местного 

самоуправления, единиц 

9 9 9 9 9 

 

3.2.4. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
Таблица 7 

Источник 

финансирования  
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

      

Всего, в том числе, 

тыс.руб.: 

15456,7 18362,5 15435,9 15510,1 15510,1 80275,3 

бюджет района 15456,7 17511,6 15435,9 15510,1 15510,1 79424,4 
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краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

бюджет поселений 0,0 850,9 0,0 0,0 0,0 850,9 

внебюджетные 

источники 

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

 

3.2.5. Перечень основных мероприятий с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов 
 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 3 к Программе. 

Основное мероприятие 1 «Организация обеспечения деятельности ОМСУ и   

объектов муниципальной собственности»: 

- Мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности МКУ «ЭИ ЧМР» 

- Мероприятие 2.1.2 «Обеспечение выполнения функций муниципальными 

органами 

Основное мероприятие 2.2  «Улучшение нормативного состояния 

муниципального имущества» 

- Мероприятие 2.2.1 «Приобретение, содержание имущества муниципальной 

казны» 

- Мероприятие 2.2.2 «Мероприятия, связанные с капитальным ремонтом 

объектов казны» числящиеся в составе имущества казны Чусовского 

муниципального района» 

- Мероприятие 2.2.3 «Обеспечение обязательств по уплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

расположены жилые помещения» 

- Мероприятие 2.2.4 «Расходы по демонтажу рекламных конструкций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D8D946574F0B0877A3B8D45B5B85DC890687BF5A2CD9EA53718E7C95FDD58B258C90D7527BCD5A1B7B7Cf3M8F
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3.3. 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 имущественным и земельным отношениям 

администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края 

Соисполнитель 

программы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

нет 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

Создание условий для реализации муниципальной программы 

"Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 

муниципального района" в соответствии с установленными 

сроками и задачами 

Задачи 

подпрограммы 

Эффективное обеспечение выполнения функций по управлению 

муниципальным имуществом Чусовского муниципального 

района 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Уровень освоения бюджета Муниципальной программы – не 

менее 90% 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2018 – 2022 годы 

Объемы и       

источники      

финансирования 

подпрограммы      

  тыс. руб. 

Источник 

финансирования 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том 

числе,  тыс.руб.: 

8856,6 10591,3 8889,2 8889,2 8889,2 46115,5 

бюджет района 8855,5 9099,8 8889,2 8889,2 8889,2 44622,9 

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

федеральный 

бюджет 

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

бюджет 

поселений 

1,1 1491,5 0,0 0,0 0,0 1492,6 

внебюджетные 

источники 

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

 

Ожидаемые 

результаты 

Обеспечение выполнения задач Программы и достижение 

предусмотренных Программой и подпрограммами показателей в 
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реализации 

подпрограммы 

соответствии с установленными сроками  

 

3.3.1. 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. 

 

3.3.2. 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 муниципального района" 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 90 % 

 

 

3.3.3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы: 

Таблица 8 

Источник 

финансирования 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том 

числе тыс.руб.: 

8856,6 10591,3 8889,2 8889,2 8889,2 46115,5 

бюджет района 8855,5 9099,8 8889,2 8889,2 8889,2 44622,9 

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

федеральный 

бюджет 

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

бюджет 

поселений 

1,1 1491,5 0,0 0,0 0,0 1492,6 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 

земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального района, 

отражены в приложении 2 к муниципальной программе. 

3.3.4. Перечень основных мероприятий с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов 
 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 3 к Программе. 

Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности муниципальных 

органов»: 

- Мероприятие 3.1. «Обеспечение выполнения функций муниципальными 

органами» 

- Мероприятие 3.2. «Обеспечение выполнения функций муниципальными 

органами по переданным полномочиям» 

 

consultantplus://offline/ref=D8D946574F0B0877A3B8D45B5B85DC890687BF5A2CD9EA53718E7C95FDD58B258C90D7527BCD5A1B7B7Cf3M8F


 

 

Приложение 1 к муниципальной 

программе «Управление земельными 

ресурсами и имуществом Чусовского 

муниципального района Пермского края» 

 

 Сведения о показателях (индикаторах) 

Муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района 

Пермского края» и их значениях 

N   

п/п 

 

Цель 

(наимено

вание)/ 

Задача 

(наимено

вание) 

 

Задача 

(наименование

)/ 

Мероприятие 

(наименование

) 

Показатель 

( индикатор) 

наименован

ие 

Ед.      

   

из

ме

р. 

Значения показателей 

Сведения о 

порядке сбора 

данных для 

расчета 

показателей 

на 

нача

ло 

реал

изац

ии 

2018 год 2019 год     2020 год     2021 год     2022 год     

Базов

ый 

вариа

нт 

с 

уче

то

м 

до

пол

нит

ель

ны

х 

сре

дст

в 

Баз

ов

ый 

вар

иан

т 

с 

учет

ом 

доп

олн

ител

ьны

х 

сред

ств 

Базо

вый 

вари

ант 

с 

учет

ом 

доп

олн

ител

ьны

х 

сред

ств 

Баз

ов

ый 

вар

иан

т 

с 

учет

ом 

доп

олн

ител

ьны

х 

сред

ств 

Баз

ов

ый 

вар

иа

нт 

с 

учет

ом 

доп

олн

ител

ьны

х 

сред

ств 

 

    

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

 Муниципальная  программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

            

1. Повыше

ние 

эффекти

Увеличение 

доходов 

бюджета 

доходы от 

сдачи в 

аренду 

Ты

с. 

ру

 2347

1,0 

 236

00,

0 

 2380

0,0 

 236

00,

0 

 236

00,

0 

 Сумма 

фактически 

поступивших 
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вности и 

прозрачн

ости 

управлен

ия и 

распоря

жения 

имущест

вом и 

земельн

ыми 

ресурсам

и 

Чусовск

ого 

муницип

ального 

района 

Чусовского 

муниципально

го района от 

использования 

и 

распоряжения 

имуществом и 

земельными 

ресурсами  

 

имущества, 

составляющ

его казну 

муниципаль

ного района 

б доходов по 

каждому 

источнику, в 

соответствии с 

годовым 

отчетом 

2 доходы от 

реализации 

иного 

имущества, 

находящего

ся в 

собственнос

ти 

муниципаль

ного района 

Ты

с. 

ру

б 

 3536,

3 

 332

1,1

9 

 1961

,57 

 190

0,9

7 

 19

00,

97 

 Сумма 

фактически 

поступивших 

доходов по 

каждому 

источнику, в 

соответствии с 

годовым 

отчетом 

3 Доходы, 

получаемые 

в виде 

арендной 

платы за 

земельные 

участки, 

государстве

нная 

собственнос

ть на 

которые не 

разграничен

Ты

с. 

ру

б 

 4411,

0 

 415

0,0 

 4150

,0 

 415

0,0 

 41

50,

0 

 Сумма 

фактически 

поступивших 

доходов по 

каждому 

источнику, в 

соответствии с 

годовым 

отчетом 
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а и которые 

расположен

ы в 

границах 

сельских 

поселений, а 

также 

средства от 

продажи 

права на 

заключение 

договоров 

аренды 

указанных 

земельных 

участков 

4 Доходы, 

получаемые 

в виде 

арендной 

платы за 

земельные 

участки, 

государстве

нная 

собственнос

ть на 

которые не 

разграничен

Ты

с. 

ру

б 

 1853,

5 

 185

0,0 

 1850

,0 

 185

0,0 

 18

50,

0 

 Сумма 

фактически 

поступивших 

доходов по 

каждому 

источнику, в 

соответствии с 

годовым 

отчетом 
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а и которые 

расположен

ы в 

границах 

городских 

поселений, а 

также 

средства от 

продажи 

права на 

заключение 

договоров 

аренды 

указанных 

земельных 

участков 

5 Доходы, 

получаемые 

в виде 

арендной 

платы, а 

также 

средства от 

продажи 

права на 

заключение 

договоров 

аренды за 

земли, 

Ты

с. 

ру

б 

 78,28  81,

89 

 81,8

9 

 81,

89 

 81,

89 

 Сумма 

фактически 

поступивших 

доходов по 

каждому 

источнику, в 

соответствии с 

годовым 

отчетом 
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находящиес

я в 

собственнос

ти 

муниципаль

ных районов 

(за 

исключение

м земельных 

участков 

муниципаль

ных 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений

) 

6 Доходы от 

продажи 

земельных 

участков, 

государстве

нная 

собственнос

ть на 

которые не 

разграничен

а и которые 

расположен

Ты

с. 

ру

б 

 639,5  626

,3 

 626,

3 

 626

,3 

 62

6,3 

 Сумма 

фактически 

поступивших 

доходов по 

каждому 

источнику, в 

соответствии с 

годовым 

отчетом 
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ы в 

границах 

сельских 

поселений 

7 Доходы от 

продажи 

земельных 

участков, 

находящихс

я в 

собственнос

ти 

муниципаль

ных районов 

(за 

исключение

м земельных 

участков 

муниципаль

ных 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Ты

с. 

ру

б 

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  Сумма 

фактически 

поступивших 

доходов по 

каждому 

источнику, в 

соответствии с 

годовым 

отчетом 

8 Плата за 

увеличение 

площади 

земельных 

участков, 

Ты

с. 

ру

б 

 34,5  33,

12 

 33,1

2 

 33,

12 

 33,

12 

 Сумма 

фактически 

поступивших 

доходов по 

каждому 



41 

 

 

 

 

находящихся в 

частной 

собственности

, в результате 

перераспредел

ения таких 

земельных 

участков и 

земель (или) 

земельных 

участков, 

государственн

ая 

собственность 

на которые не 

разграничена 

и которые 

расположены 

в границах 

сельских 

поселений 

источнику, в 

соответствии с 

годовым 

отчетом 

9 Государственн

ая пошлина за 

выдачу 

разрешения на 

установку 

рекламной 

конструкции 

Ты

с. 

ру

б 

 70,0  70,

0 

 75,0  80,

0 

 80,

0 

 Сумма 

фактически 

поступивших 

доходов по 

каждому 

источнику, в 

соответствии с 

годовым 

отчетом 

10 Доходы от 

дивидендов  

Ты

с. 

 0  155

,0 

 0  0  0  Сумма 

фактически 
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ру

б 

поступивших 

доходов по 

каждому 

источнику, в 

соответствии с 

годовым 

отчетом 

11 Прочие 

поступления  

Ты

с. 

ру

б 

 120,0  123,

9 

 128,4  134,

0 

 134

,0 
 Сумма 

фактически 

поступивших 

доходов по 

каждому 

источнику, в 

соответствии с 

годовым 

отчетом 

12 Обеспеченн

ость 

многодетны

х семей, 

проживающ

их на 

территории 

сельских 

поселений  

земельными 

участками 

от 

количества 

%  100  100  100  100  10

0 

 Форма ИАС 

Минсоцразвит

ия (ОМС) – 

Мониторинг 

ведения учета 

многодетных 

семей в целях 

предоставлени

я земельных 

участков (на 

01.01. года 

следующего за 

отчетным) 
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поставленн

ых на учет,  

13   Снижение 

дебиторской 

задолженно

сти по 

арендной 

плате за 

землю,  

%  20  20  20  20  20  Сумма 

фактически 

поступивших 

доходов, в 

соответствии с 

годовым 

отчетом 

 Подпрограмма 1. «Эффективное управление муниципальным имуществом»             

1.1. Повыше

ние 

эффекти

вности 

от 

использо

вания 

имущест

ва и 

земельн

ых 

ресурсов 

на 

территор

ии 

Чусовск

ого 

муницип

Увеличение 

доходов 

бюджета на 

основе 

эффективного 

управления 

муниципальны

м имуществом 

и земельными 

ресурсами. 

Мероприятие 

1.1. 

«Мероприятия 

по 

землеустройст

ву и 

землепользова

нию» 

Межевание 

земельных 

участков 

Ед.  11  11  13  13  13  Количество 

земельных 

участков 

поставленных 

на учет в 

текущем году 

по результатам 

исполнения  

муниципальны

х  контрактов 

и договоров 

1.2. Кадастровы

е работы по 

установлени

ю 

придорожны

х полос 

автомобиль

Ед.  0  2  2  2  2  Количество 

земельных 

участков 

поставленных 

на учет в 

текущем году 

по результатам 
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ального 

района 

ных дорог, 

единицы 

дорог: 

исполнения  

муниципальны

х  контрактов 

и договоров 

1.3  Подготовка 

проектов 

планировки 

и проектов 

межевания 

территорий 

кадастровы

х кварталов, 

единиц  

Ед.  3/3  3  3  3  3  Количество 

кварталов по 

которым 

утверждены 

проекты 

межевания 

территорий  по 

результатам 

исполнения  

муниципальны

х  контрактов 

и договоров 

1.4 Мероприятие 

1.2. 

«Проведение 

комплексных 

кадастровых 

работ» 

Комплексн

ые 

кадастровые 

работы в 

отношении 

кадастровы

х кварталов 

Ед.  8  3  3  3  3  Количество 

кварталов по 

которым 

проведены 

комплексные 

кадастровые 

работы  по 

результатам 

исполнения  

муниципальны

х  контрактов 

и договоров 
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1.5  Мероприятие 

1.3. 

Проведение 

комплексных 

кадастровых 

работ в рамках 

федеральной 

целевой 

программы 

«Развитие 

единой 

государственн

ой системы 

регистрации 

прав и 

кадастрового 

учета 

недвижимости 

(2014-2020 

годы) 

Количество 

кадастровы

х кварталов, 

поставленн

ых на учет 

Ед.  0  3  0  0  0  Количество 

кварталов по 

которым 

проведены 

комплексные 

кадастровые 

работы  по 

результатам 

исполнения  

муниципальны

х  контрактов 

и договоров 

1.6  Разработка 

проектов 

межевания 

территории и 

проведение 

комплексных 

кадастровых 

работ  

Количество 

кадастровы

х кварталов, 

поставленн

ых на учет 

Ед.  0  1  0  0  0  Количество 

кварталов по 

которым 

проведены 

комплексные 

кадастровые 

работы  по 

результатам 

исполнения  
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муниципальны

х  контрактов 

и договоров 

1.7 Соверше

нствован

ие 

системы 

учета 

объектов 

и 

оформле

ние прав 

на них 

Совершенство

вание системы 

учета объектов 

и оформление 

прав на них 

Мероприятие 

2.1. 

«Проведение 

технической 

инвентаризаци

и объектов 

недвижимости

» 

 

Изготовлен

ие 

техническо

й 

документац

ии 

Ед.  10  10  10  10  10  Количество 

технической 

документации 

предоставленн

ой заказчику в 

результате 

исполнения 

муниципальны

х  контрактов 

и договоров 

1.8 Проведение 

оценочных 

работ, 

единиц: 

Ед.  33  20  20  20  20  Количество 

оцененных 

объектов на 

основании 

отчетов об 

оценке 

предоставленн

ых заказчику в 

результате 

исполнения 

муниципальны

х  контрактов 

и договоров 

1.9. Проведение 

процедуры 

%  100  100  100  10

0 

 100  Определяется 

исходя из 
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продажи 

муниципаль

ного 

имущества, 

включенног

о в 

прогнозный 

план 

приватизаци

и, %  

количества 

объектов и 

количества 

объявленных 

процедур по 

продаже 

муниципально

го  имущества, 

в соответствии 

с прогнозным 

планом 

приватизации 

1.10  Оформление 

права 

муниципаль

ной 

собственнос

ти на 

бесхозяйные 

недвижимые 

объекты по 

истечении 

года со дня 

их 

постановки 

на учет 

органом, 

осуществля

ющим 

%  75  100  100  10

0 

 100  Регистрация 

права и 

мероприятия 

по 

оформлению 

прав 

муниципально

й 

собственности 

по истечении 

года со дня их 

постановки на 

учет, что 

подтверждаетс

я выпиской из 

реестра 

муниципально
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государстве

нную 

регистраци

ю права на 

недвижимое 

имущество, 

% 

го имущества 

1.11 Мероприятие 

2.2. 

«Обеспечение 

кадастрового 

учета объектов  

муниципально

го имущества 

и земельных 

участков» 

 

Учет 

объектов, 

находящихс

я в реестре 

муниципаль

ной 

собственнос

ти 

%  100  100  100  10

0 

 100  Сведения об 

имуществе, 

включенном в 

реестр 

муниципально

го имущества 

совпадают со 

сведениями 

Единого 

государственн

ого реестра 

1.12 Государстве

нная 

регистрация 

возникновен

ия, 

перехода, 

прекращени

я права 

собственнос

ти 

муниципаль

%  100  100  100  10

0 

 100  Объекты 

недвижимости, 

включенные в  

реестр  

муниципально

го имущества в 

текущем году 

имеют 

регистрацию в 

Едином 

государственн
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ного 

образования 

«Чусовской 

муниципаль

ный район 

Пермского 

края» на 

объекты 

недвижимос

ти,  %: 

ом реестре 

недвижимости 

1.13 Время 

ожидания в 

очереди при 

обращении 

заявителя 

для 

получения 

государстве

нной услуги 

в сфере 

земельных и 

имуществен

ных 

отношений , 

мин. 

Ми

н. 

 Не 

более 

15 

 Не 

боле

е 15 

 Не 

боле

е 15 

 Не 

бо

лее 

15 

 Не 

бол

ее 

15 

 Форма 1-МУ, 

утвержденная 

Приказом 

Федеральной 

службы 

государственн

ой статистики 

от 6 мая 2015 

г. N 217 "Об 

утверждении 

статистическог

о 

инструментари

я для 

организации 

Министерство

м 

экономическог

о развития 

consultantplus://offline/ref=727F7AA80C1760609F7E2ED28E9AE33E9602A805A574F7EA2E3E6F6C154671DAB19DA4537A7F4A96wDM7G
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Российской 

Федерации 

федерального 

статистическог

о наблюдения 

о 

предоставлени

и 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) услуг" 

1.14   Предельный 

срок 

утверждени

я схемы 

расположен

ия 

земельного 

участка на 

кадастровом 

плане 

территории, 

дней 

дн

ей 

 18  18  18  18  18  Соблюдение 

процедуры 

утвержденной 

административ

ным 

регламентом. 

1.15   Доля 

ответов на 

запросы 

органа 

регистрации 

%  95  100  100  10

0 

 100  Форма 1-МУ, 

утвержденная 

Приказом 

Федеральной 

службы 

consultantplus://offline/ref=727F7AA80C1760609F7E2ED28E9AE33E9602A805A574F7EA2E3E6F6C154671DAB19DA4537A7F4A96wDM7G
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прав, 

полученных 

в форме 

электронног

о 

документа, в 

том числе 

посредством 

системы 

межведомст

венного 

электронног

о 

взаимодейст

вия, в 

общем 

количестве 

направленн

ых запросов, 

процентов 

государственн

ой статистики 

от 6 мая 2015 

г. N 217 «Об 

утверждении 

статистическог

о 

инструментари

я для 

организации 

Министерство

м 

экономическог

о развития 

Российской 

Федерации 

федерального 

статистическог

о наблюдения 

о 

предоставлени

и 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) услуг» 

1.16   Доля 

земельных 

участков с 

%  -  100  100  10

0 

 100  Объекты 

недвижимости, 

включенные в  
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границами, 

установленн

ыми в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

законодател

ьства 

Российской 

Федерации, 

и объектов 

капитальног

о 

строительст

ва с 

установленн

ым 

(уточненны

м) 

местополож

ением на 

земельных 

участках, 

находящихс

я в 

муниципаль

ной 

собственнос

реестр  

муниципально

го имущества в 

текущем году 

имеют 

границы и 

уточнено 

местоположен

ие в Едином 

государственн

ом реестре 

недвижимости 
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ти, в общем 

количестве 

земельных 

участков и 

объектов 

капитальног

о 

строительст

ва, 

находящихс

я в 

муниципаль

ной 

собственнос

ти, 

процентов 

 Подпрограмма 2. «Оптимизация и содержание муниципального имущества»             

2.1. Улучшен

ие 

нормати

вного 

состояни

я 

муницип

ального 

имущест

ва 

Обеспечение 

транспортом 

органов 

местного 

самоуправлени

я отраслевых 

(функциональн

ых) органов 

администраци

и Мероприятие 

2.1.2 

«Обеспечение 

Организаци

я 

транспортно

го 

обеспечения 

деятельност

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

Ед.  9  9  9  9  9  Все объекты 

транспортных 

средств 

используются 

в соответствии 

с 

распоряжение

м 

администраци

и об 

организации 

транспортного 
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выполнения 

функций 

муниципальны

ми органами 

обслуживания 

муниципальны

х служащих  

2.2  Содержание 

объектов 

муниципально

й казны в 

нормативном 

состоянии 

Мероприятие 

2.2.1 

«Приобретение

, содержание 

имущества 

муниципально

й казны» 

 

Мероприяти

я по 

надлежащем

у 

содержанию

, ремонту 

муниципаль

ного 

имущества 

%.  100  100  100  10

0 

 100  Объекты, 

переданные по 

договору на 

содержание 

обеспечены 

услугами для 

нормативного 

состояния 

объекта по 

результатам 

исполнения  

муниципальны

х  контрактов 

и договоров 

 

   Содержание 

объектов 

ОМСУ, %: 

%.  100  100  100  10

0 

 100  На каждый 

объект 

заключен 

договор на 

содержание 

 Охрана 

объектов 

казны, 

единиц: 

Ед.  2  0  0  0  0  Объекты, 

переданные по 

договору на 

содержание 

обеспечены 
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услугами 

охраны, в 

случае 

необходимост

и по 

результатам 

исполнения  

муниципальны

х  контрактов 

и договоров 

 

  

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

            

3.1. Эффекти

вное 

обеспече

ние 

выполне

ния 

функций 

по 

управлен

ию 

муницип

альным 

имущест

вом 

Чусовск

ого 

Эффективное 

обеспечение 

выполнения 

функций по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

Чусовского 

муниципальног

о района 

Мероприятие 

3.1. 

«Обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципальны

Уровень 

освоения 

бюджета 

Муниципаль

ной 

программы 

%  Не 

менее 

90 

 Не 

мен

ее 

90 

 Не 

менее 

90 

 Не 

мен

ее 

90 

 Не 

мен

ее 

90 

 В 

соответствии с 

данными 

годовой 

отчетности  
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муницип

ального 

района 

ми органами» 

 

          

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 муниципального района Пермского края»  

за счет средств бюджета Чусовского муниципального района.  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная 

программа 

Управление 

земельными ресурсами 

и имуществом 

ВСЕГО, в том 

числе: 

26413,5 28116,7 26041,8 26116,0 26116,0 
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Чусовского 

муниципального 

района Пермского края  

Действующие 

расходные 

обязательства 26413,5 28116,7 26041,8 26116,0 26116,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный 

исполнитель-  

Управление по 

имущественным и 

земельным 

отношениям  

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 12244,2 12437,0 12145,2 12145,2 12145,2 

Участник 1- МКУ 

"Эксплуатация 

имущества ЧМР" 13944,6 14453,8 13896,6 13970,8 13970,8 

Участник 2- МКУ 

"Управление 

капитального 

строительства 

ЧМР" 224,7 1225,9 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Эффективное 

управление 

ВСЕГО 2101,3 1505,3 1716,7 1716,7 1716,7 
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муниципальным 

имуществом  и 

земельными ресурсами 

Чусовского 

муниципального 

района 

В том числе:           

Действующие 

расходные 

обязательства 

2101,3 1505,3 1716,7 1716,7 1716,7 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

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

Ответственный 

исполнитель 

2101,3 1505,3 1716,7 1716,7 1716,7 

Основное 

мероприятие 1 

Увеличение доходов 

бюджета на основе 

эффективного 

управления 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

  1372,3 1036,4 1086,7 1086,7 1086,7 

Мероприятие 1.1. Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

Ответственный 

исполнитель 

850,5 1235,3 302,6 1086,7 1086,7 

Мероприятие 1.2. Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

Ответственный 

исполнитель 

408,9 -198,9 0 0 0 

Мероприятие 1.3. Проведение 

комплексных 

кадастровых работ в 

рамках федеральной 

Ответственный 

исполнитель 

112,9 0 205,0 0 0 
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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  

Ответственный 

исполнитель 

0 0 579,1 0 0 

Основное 

мероприятие 2 
Совершенствование 

системы учета 

объектов и 

оформление прав на 

них 

  729,0 468,9 630,0 630,0 630,0 

Мероприятие  

2.1. 

Проведение 

технической 

инвентаризации 

объектов 

недвижимости 

Ответственный 

исполнитель 

729,0 468,9 630,0 630,0 630,0 
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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 

Подпрограмма 2 Оптимизация  

содержания 

муниципального 

имущества  

ВСЕГО 15456,7 17511,6 15435,9 15510,1 15510,1 

В том числе:           

Действующие 

расходные 

обязательства 

15456,7 17511,6 15435,9 15510,1 15510,1 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

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

Ответственный 

исполнитель 

1287,4 1831,9 1539,3 1539,3 1539,3 

Участник 1 13944,6  14453,8 13896,6 13970,8 13970,8 

Участник 2 224,7 1225,9 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Организация 

обеспечения 

деятельности ОМСУ и   

объектов 

муниципальной 

собственности 

  13210,2 13915,1 13471,3 13545,5 13545,5 
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Мероприятие 

2.1.1 

Обеспечение 

деятельности МКУ 

«Эксплуатация 

имущества ЧМР» 

Участник 1 3076,3 3079,3 3079,3 3079,3 3079,3 

Мероприятие 

2.1.2 

Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными 

органами  

Участник 1 10133,9 10835,8 10392,0 10466,2 10466,2 

Основное 

мероприятие 2.2 

Улучшение 

нормативного 

состояния 

муниципального 

имущества 

  2246,5 3596,5 1964,6 1964,6 1964,6 

Мероприятие 

2.2.1 

Приобретение, 

содержание имущества 

муниципальной казны 

Ответственный 

исполнитель 

339,3 641,5 411,0 411,0 411,0 

Участник 1 734,4 538,7 425,3 425,3 425,3 

Участник 2 159,2 777,4 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.2 

Мероприятия, 

связанные с 

Участник 2 65,5 448,5 0,0 0,0 0,0 
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капитальным 

ремонтом объектов 

казны, числящиеся в 

составе имущества 

казны ЧМР 

Мероприятие 

2.2.3 

 Обеспечение 

обязательств по уплате 

взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах, в которых 

расположены жилые 

помещения 

Ответственный 

исполнитель 

948,1 1128,3 1128,3 1128,3 1128,3 

Мероприятие 

2.2.4 

Расходы по демонтажу 

рекламных 

конструкций 

Ответственный 

исполнитель 

0,0 62,1 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма3 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

ВСЕГО 8855,5 9099,8 8889,2 8889,2 8889,2 

В том числе:           
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Действующие 

расходные 

обязательства 

8855,5 9099,8 8889,2 8889,2 8889,2 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

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

Ответственный 

исполнитель 

8855,5 9099,8 8889,2 8889,2 8889,2 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов 

  8855,5 9099,8 8889,2 8889,2 8889,2 

Мероприятие 3.1. Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными 

органами  

Ответственный 

исполнитель 

8855,5 9099,8 8889,2 8889,2 8889,2 

 

 

 

 

 

 

              Форма 2 
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом 

Чусовского муниципального района Пермского края»  

за счет средств бюджета Пермского края 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная 

программа 

Управление 

земельными ресурсами 

и имуществом 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края  

ВСЕГО, в том 

числе: 

172,7 0,0 3281,7 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 172,7 0,0 3281,7 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ответственный 

исполнитель-  

Управление по 

имущественным и 

земельным 

отношениям  

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 172,7 0,0 3281,7 0,0 0,0 

Участник 1- МКУ 

"Эксплуатация 

имущества ЧМР" 

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

Участник 2- МКУ 

"Управление 

капитального 

строительства 

ЧМР" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Эффективное 

управление 

муниципальным 

имуществом  и 

земельными ресурсами 

Чусовского 

муниципального 

района 

ВСЕГО 172,7 0,0 3281,7 0,0 0,0 

В том числе:           

Действующие 

расходные 

обязательства 

172,7 0,0 3281,7 0,0 0,0 
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Дополнительные 

расходные 

обязательства 

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

Ответственный 

исполнитель 

172,7 0,0 3281,7 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 

Увеличение доходов 

бюджета на основе 

эффективного 

управления 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

  172,7 0,0 3281,7 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 

Ответственный 

исполнитель 

172,7     
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системы регистрации 

прав и кадастрового 

учета недвижимости 

(2014-2020 годы) 

Мероприятие 1.4. Разработка проектов 

межевания территории 

и проведение 

комплексных 

кадастровых работ  

Ответственный 

исполнитель 

0 0 3281,7 0 0 

Основное 

мероприятие 2 

Совершенствование 

системы учета 

объектов и 

оформление прав на 

них 

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

Мероприятие  2.1. Проведение 

технической 

инвентаризации 

объектов 

недвижимости 

Ответственный 

исполнитель 

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

Мероприятие 2.2.  «Обеспечение 

кадастрового учета 

объектов  

муниципального 

имущества и 

земельных участков» 

Ответственный 

исполнитель 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Форма 3 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом 

Чусовского муниципального района Пермского края»  

за счет средств федерального бюджета  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная 

программа 

Управление 

земельными ресурсами 

и имуществом 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

ВСЕГО, в том 

числе: 

466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
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края  Дополнительные 

расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный 

исполнитель-  

Управление по 

имущественным и 

земельным 

отношениям  

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 1- МКУ 

"Эксплуатация 

имущества ЧМР" 

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

Участник 2- МКУ 

"Управление 

капитального 

строительства 

ЧМР" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Эффективное 

управление 

муниципальным 

имуществом  и 

земельными ресурсами 

ВСЕГО 466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе:           
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Чусовского 

муниципального 

района 

Действующие 

расходные 

обязательства 

466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

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

Ответственный 

исполнитель 

466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 

Увеличение доходов 

бюджета на основе 

эффективного 

управления 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

  466,9 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 

Ответственный 

исполнитель 

466,9     
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целевой программы 

«Развитие единой 

государственной 

системы регистрации 

прав и кадастрового 

учета недвижимости 

(2014-2020 годы) 

Основное 

мероприятие 2 

Совершенствование 

системы учета 

объектов и 

оформление прав на 

них 

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

Мероприятие  2.1. Проведение 

технической 

инвентаризации 

объектов 

недвижимости 

Ответственный 

исполнитель 

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

Мероприятие 2.2.  «Обеспечение 

кадастрового учета 

объектов  

муниципального 

имущества и 

земельных участков» 

Ответственный 

исполнитель 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Форма 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом 

Чусовского муниципального района Пермского края»  

за счет средств бюджетов поселений Чусовского муниципального района.  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная 

программа 

Управление 

земельными ресурсами 

и имуществом 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края  

ВСЕГО, в том 

числе: 

1,1 2342,4 0,0 0,0 0,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 

1,1 2342,4 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ответственный 

исполнитель-  

Управление по 

имущественным и 

земельным 

отношениям  

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

1,1 1491,5 0,0 0,0 0,0 

Участник 1- МКУ 

"Эксплуатация 

имущества ЧМР" 

0,0 850,9 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Оптимизация  

содержания 

муниципального 

имущества  

ВСЕГО 0,0 850,9 0,0 0,0 0,0 

В том числе:           

Действующие 

расходные 

обязательства 

0,0 850,9 0,0 0,0 0,0 

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 

Участник 1 0,0 850,9 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Организация 

обеспечения 

деятельности ОМСУ и   

объектов 

муниципальной 

собственности 

  0,0 850,9 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.2 

Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными 

органами  

Участник 1 0,0 850,9 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма3 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

ВСЕГО 1,1 1491,5 0,0 0,0 0,0 

В том числе:      

Действующие 

расходные 

обязательства 

1,1 1491,5 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

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

Ответственный 

исполнитель 

1,1 1491,5 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов 

  1,1 1491,5 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1. Обеспечение 

деятельности функций 

муниципальными 

органами  

Ответственный 

исполнитель 

1,1 1490,4 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2. Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными 

органами по 

переданным 

полномочиям 

Ответственный 

исполнитель 

1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Форма 6 
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом 

Чусовского муниципального района Пермского края»  

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная 

программа 

Управление 

земельными 

ресурсами и 

имуществом 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края  

ВСЕГО, в том 

числе: 

27054,2 30459,1 29323,5 26116,0 26116,0 

Действующие 

расходные 

обязательства 27054,2 30459,1 29323,5 26116,0 26116,0 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ответственный 

исполнитель-  

Управление по 

имущественным и 

земельным 

отношениям  

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 12884,9 13928,5 15426,9 12145,2 12145,2 

Участник 1- МКУ 

"Эксплуатация 

имущества ЧМР" 13944,6 15304,7 13896,6 13970,8 13970,8 

Участник 2- МКУ 

"Управление 

капитального 

строительства 

ЧМР" 224,7 1225,9 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1 

Эффективное 

управление 

муниципальным 

имуществом  и 

земельными 

ресурсами Чусовского 

муниципального 

района 

ВСЕГО 2740,9 1505,3 4998,4 1716,7 1716,7 

В том числе:         

Действующие 

расходные 

обязательства 

2011,9 1505,3 4998,4 1716,7 1716,7 
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Дополнительные 

расходные 

обязательства 

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

Ответственный 

исполнитель 

2011,9 1505,3 4998,4 1716,7 1716,7 

Основное 

мероприятие 1 

Увеличение доходов 

бюджета на основе 

эффективного 

управления 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

  2011,9 1036,4 4368,4 1086,7 1086,7 

Мероприятие 

1.1. 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

Ответственный 

исполнитель 

850,5 1235,3 302,6 1086,7 1086,7 

Мероприятие 

1.2. 

Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

Ответственный 

исполнитель 

408,9 -198,9 0 0 0 

Мероприятие 

1.3. 

Проведение 

комплексных 

кадастровых работ в 

рамках федеральной 

целевой программы 

«Развитие единой 

государственной 

системы регистрации 

Ответственный 

исполнитель 

752,5 0 205,0 0 0 
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прав и кадастрового 

учета недвижимости 

(2014-2020 годы) 

Мероприятие 

1.4. 

Разработка проектов 

межевания 

территории и 

проведение 

комплексных 

кадастровых работ  

Ответственный 

исполнитель 

0 0 3860,8   

Основное 

мероприятие 2 

Совершенствование 

системы учета 

объектов и 

оформление прав на 

них 

  729,0 468,9 630,0 630,0 630,0 

Мероприятие  

2.1. 

Проведение 

технической 

инвентаризации 

объектов 

недвижимости 

Ответственный 

исполнитель 

729,0 468,9 630,0 630,0 630,0 

Мероприятие 

2.2.  

«Обеспечение 

кадастрового учета 

объектов  

муниципального 

имущества и 

земельных участков» 

Ответственный 

исполнитель 

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

Подпрограмма Оптимизация  ВСЕГО 15456,7 18362,5 15435,9 15510,1 15510,1 
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2 содержания 

муниципального 

имущества  

В том числе:           

Действующие 

расходные 

обязательства 

15456,7 18362,5 15435,9 15510,1 15510,1 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

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

Ответственный 

исполнитель 

1287,4 1831,9 1539,3 1539,3 1539,3 

Участник 1 13944,6 15304,7 13896,6 13970,8 13970,8 

Участник 2 224,7 1225,9 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Организация 

обеспечения 

деятельности ОМСУ и   

объектов 

муниципальной 

собственности 

  13210,2 14766,0 13471,3 13545,5 13545,5 

Мероприятие 

2.1.1 

Обеспечение 

деятельности МКУ 

«Эксплуатация 

имущества ЧМР» 

Участник 1 3076,3 3079,3 3079,3 3079,3 3079,3 

Мероприятие 

2.1.2 

Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными 

органами  

Участник 1 10133,9 11686,7 10392,0 10466,2 10466,2 
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Основное 

мероприятие 

2.2 

Улучшение 

нормативного 

состояния 

муниципального 

имущества 

  2246,5 3596,5 1964,6 1964,6 1964,6 

Мероприятие 

2.2.1 

Приобретение, 

содержание 

имущества 

муниципальной казны 

Ответственный 

исполнитель 

339,3 641,5 411,0 411,0 411,0 

Участник 1 734,4 538,7 425,3 425,3 425,3 

Участник 2 159,2 777,4 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.2 

Мероприятия, 

связанные с 

капитальным 

ремонтом объектов 

казны, числящиеся в 

составе имущества 

казны ЧМР 

Участник 2 65,5 448,5 0,0 0,0 0,0 



82 

 

 

 

 

Мероприятие 

2.2.3 

 Обеспечение 

обязательств по 

уплате взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах, в которых 

расположены жилые 

помещения 

Ответственный 

исполнитель 

948,1 1128,3 1128,3 1128,3 1128,3 

Мероприятие 

2.2.4 

Расходы по 

демонтажу рекламных 

конструкций 

Ответственный 

исполнитель 

0,0 62,1 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

ВСЕГО 8856,6 10591,3 8889,2 8889,2 8889,2 

В том числе:           

Действующие 

расходные 

обязательства 

8856,6 10591,3 8889,2 8889,2 8889,2 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

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

Ответственный 

исполнитель 

8856,6 10591,3 8889,2 8889,2 8889,2 
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Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов 

  8856,6 10591,3 8889,2 8889,2 8889,2 

Мероприятие 

3.1. 

Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными 

органами  

Ответственный 

исполнитель 

8855,5 10590,2 8889,2 8889,2 8889,2 

Мероприятие 

3.2. 

Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными 

органами по 

переданным 

полномочиям 

Ответственный 

исполнитель 

1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 3 к муниципальной 

программе «Управление земельными 

ресурсами и имуществом Чусовского 

муниципального района Пермского края» 

 

Перечень мероприятий Муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом 

Чусовского муниципального района Пермского края» 

 

N

 № 

п/п 

Наименован

ие 

подпрограм

мы, 

основного 

мероприяти

я, 

мероприяти

я 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли, 

участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) 

начал

а 

реали

зации 

оконч

ания 

реали

зации 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Подпрограмма 1 «Эффективное управление имуществом и земельными ресурсами Чусовского муниципального 

района» 

1.1. Основное мероприятие 1 

«Увеличение доходов 

бюджета на основе 

эффективного управления 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами» 

01.01.

2018 

31.12.

2022 
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1.1.

1 

Мероприяти

е 1.1 

«Мероприят

ия по 

землеустрой

ству и 

землепользо

ванию» 

Управление 

по 

имущественн

ым и 

земельным 

отношениям 

администрац

ии ЧМР ПК 

01.01.

2018 

31.12.

2022 
Наименование индикатора 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Межевание земельных участков для 

проведения аукционов, единиц: 

6 7 7 7 7 

Межевание земельных участков для 

регистрации права муниципальной 

собственности, единиц:  

5 

 

6 6 6 6 

Кадастровые работы по установлению 

придорожных полос автомобильных 

дорог, единицы дорог: 

0 

 

1 1 1 1 

Подготовка проектов планировки и 

проектов межевания территорий 

кадастровых кварталов, единиц 

3\3 3 3 3 3 

1.1.

2 

Мероприяти

е 1.2. 

«Проведени

е 

комплексны

х 

кадастровых 

работ» 

Управление 

по 

имущественн

ым и 

земельным 

отношениям 

администрац

ии ЧМР ПК 

01.01.

2018 

31.12.

2022 

Комплексные кадастровые работы в 

отношении кадастровых кварталов, 

единиц 

11 3 3 3 3 

1.1.

3 

Мероприяти

е 1.2. 

«Проведени

е 

комплексны

х 

кадастровых 

Управление 

по 

имущественн

ым и 

земельным 

отношениям 

администрац

01.01.

2018 

31.12.

2022 

Количество кадастровых кварталов, 

поставленных на учет, единиц 

0 3 0 0 0 
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работ в 

рамках 

федерально

й целевой 

программы 

«Развитие 

единой 

государстве

нной 

системы 

регистрации 

прав и 

кадастровог

о учета 

недвижимос

ти (2014-

2020 годы)» 

ии ЧМР ПК 

1.1.

4 

Мероприяти

е 1.2. 

«Разработка 

проектов 

межевания 

территории 

и 

проведение 

комплексны

х 

кадастровых 

работ» 

Управление 

по 

имущественн

ым и 

земельным 

отношениям 

администрац

ии ЧМР ПК 

01.01.

2018 

31.12.

2022 

Количество кадастровых кварталов, 

поставленных на учет, единиц 

0 1 0 0 0 
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1.2. Основное мероприятие 2 

«Совершенствование 

системы учета объектов и 

оформление прав на них» 

01.01.

2018 

31.12.

2022 

 

1.2.

1 

Мероприяти

е 2.1 

«Проведени

е 

технической 

инвентариза

ции 

объектов 

недвижимос

ти» 

Управление 

по 

имущественн

ым и 

земельным 

отношениям 

администрац

ии ЧМР ПК 

01.01.

2018 

31.12.

2022 

Изготовление технической 

документации, единиц 

59 33 10 10 10 

 

Проведение оценочных работ, единиц: 24 30 20 20 20 

 

Проведение процедуры продажи 

муниципального имущества, 

включенного в прогнозный план 

приватизации, % 

100 100 100 100 100 

Оформление права муниципальной 

собственности на бесхозяйные 

недвижимые объекты по истечении 

года со дня их постановки на учет 

органом, осуществляющим 

государственную регистрацию права 

на недвижимое имущество, % 

75 100 100 100 100 

1.2.

2 

Мероприяти

е 2.2. 

«Обеспечен

ие 

кадастровог

о учета 

объектов  

муниципаль

ного 

Управление 

по 

имущественн

ым и 

земельным 

отношениям 

администрац

ии ЧМР ПК 

01.01.

2018 

31.12.

2022 

Учет объектов, находящихся в реестре 

муниципального имущества, 

обеспечение полноты и достоверности 

данных реестра муниципального 

имущества, % 

100 100 100 100 100 

 

Государственная регистрация 

возникновения, перехода, прекращения 

права собственности муниципального 

образования «Чусовской 

100 100 100 100 100 
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имущества 

и земельных 

участков» 

 

муниципальный район Пермского 

края» на объекты недвижимости, %: 

Время ожидания в очереди при 

обращении заявителя для получения 

государственной услуги в сфере 

земельных и имущественных 

отношений , мин. 

Не 

боле

е 15 

Не 

боле

е 15 

Не 

боле

е 15 

Не 

боле

е 15 

Не  

боле

е 15 

2 Подпрограмма 2. «Оптимизация содержания муниципального имущества» 

2.1. Основное мероприятие 1 

«Организация обеспечения 

деятельности ОМСУ и 

объектов муниципальной 

собственности» 

01.01.

2018 

31.12.

2022 

 

2.1.

2 

Мероприяти

е 2.1.2 

«Обеспечен

ие 

выполнения 

функций 

муниципаль

ными 

органами» 

МКУ 

«Эксплуатац

ия 

имущества 

ЧМР» 

01.01.

2018 

31.12.

2022 

Организация транспортного 

обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления, единиц 

9 9 9 9 9 

Содержание объектов ОМСУ, %: 100 100 100 100 100 

2.2. Основное мероприятие 2 

«Улучшение нормативного 

состояния муниципального 

имущества» 

01.01.

2018 

31.12.

2022 

 

2.2.

1 

Мероприяти

е 2.2.1 

МКУ 

«Эксплуатац

01.01.

2018 

31.12.

2022 

Мероприятия по надлежащему 

содержанию, ремонту муниципального 

100 100 100 100 100 
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«Приобрете

ние, 

содержание 

имущества 

муниципаль

ной казны» 

 

ия 

имущества 

ЧМР» 

имущества, %: 

1      

      

3 Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

3.1 Основное мероприятие 3 

«Обеспечение деятельности 

муниципальных органов» 

01.01.

2018 

31.12.

2022 

 

3.1.

1 

Мероприяти

е 3.1 

«Обеспечен

ие 

выполнения 

функций 

муниципаль

ными 

органами» 

Управление 

по 

имущественн

ым и 

земельным 

отношениям 

администрац

ии ЧМР ПК 

01.01.

2018 

31.12.

2022 

Уровень освоения бюджета 

Муниципальной программы, % 

Не 

мен

ее 

90 

Не 

мен

ее 

90 

Не 

мен

ее 

90 

Не 

мен

ее 

90 

Не 

мен

ее 

90 
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Приложение 4 к муниципальной 

программе «Управление земельными 

ресурсами и имуществом Чусовского 

муниципального района Пермского края» 
 

План 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

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

(наименование муниципальной программы)  

на очередной финансовый год и плановый период 

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий  и 

результатов  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

 

 

ФИО 

Срок 

начал

а 

реали

зации 

(дд.м

м.гггг

) 

Срок 

оконч

ания 

реали

зации 

(дд.м

м.гггг

) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Всего 

Бюджет 

муници

пальног

о 

района 

(городс

кого 

округа) 

Краево

й 

бюдже

т 

Феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

Бюдже

т 

городс

ких 

(сельс

ких) 

поселе

ний 

Внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1. Подпрограмма 1 

«Эффективное 

управление имуществом 

Управление по 

имущественным и 

земельным 

Е.В. 

Петровиче

ва 

01.01.

2018 

31.12.

2022 

12678,0 

 

8756,7 3454,4 466,9   
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и земельными ресурсами 

Чусовского 

муниципального района» 

 

отношениям 

администрации 

ЧМР ПК 

1.1 1.1. Основное 

мероприятие 

«Увеличение доходов 

бюджета на основе 

эффективного управления 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами» 

Управление по 

имущественным и 

земельным 

отношениям 

администрации 

ЧМР ПК 

Е.В. 

Петровиче

ва 

01.01.

2018 

31.12.

2022 

9590,1 5668,8 3454,4 466,9   

1.2 Результат: контрольная 

точка 1/целевой 

показатель 1 

-обеспечение 

кадастрового учета 

объектов  

муниципального 

имущества и земельных 

участков-100% 

Управление по 

имущественным и 

земельным 

отношениям 

администрации 

ЧМР ПК 

Е.В. 

Петровиче

ва 

X 31.12.

2018 

X X X X X X 

1.3 Основное мероприятие 2 

«Совершенствование 

системы учета объектов и 

оформление прав на них» 

Управление по 

имущественным и 

земельным 

отношениям 

администрации 

Е.В. 

Петровиче

ва 

01.01.

2018 

31.12.

2022 

3087,9 3087,9     
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ЧМР ПК 

1.4 Результат: контрольная 

точка 2/целевой 

показатель 2 

- Проведение оценочных 

работ имущества и 

земельных участков -33 

единицы 

Управление по 

имущественным и 

земельным 

отношениям 

администрации 

ЧМР ПК 

Е.В. 

Петровиче

ва 

X 31.12.

2018 

X X X X X X 

2 2. Подпрограмма 

2«Оптимизация  

содержания 

муниципального 

имущества»  

Управление по 

имущественным и 

земельным 

отношениям 

администрации 

ЧМР ПК 

 

МКУ 

«Эксплуатация 

имущества ЧМР» 

Е.В. 

Петровиче

ва 

Д.Ю. 

Кондратье

в 

01.01.

2018 

31.12.

2022 

80275,3 79424,4   850,9  

2.1

. 

2.1. Основное 

мероприятие 1 

«Организация 

обеспечения 

деятельности ОМСУ и 

объектов муниципальной 

собственности» 

МКУ 

«Эксплуатация 

имущества ЧМР» 

Д.Ю. 

Кондратье

в 

01.01.

2018 

31.12.

2022 

68538,5 67687,6   850,9  
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2.1

.1 

Результат: контрольная 

точка 1/целевой 

показатель 1 

«Обеспечение 

транспортом отраслевых 

(функциональных) 

органов администрации»-

9 единиц 

МКУ 

«Эксплуатация 

имущества ЧМР» 

Д.Ю. 

Кондратье

в 

X 31.12.

2018 

X X X X X X 

2.2 2.2. Основное 

мероприятие «Улучшение 

нормативного состояния 

муниципального 

имущества» 

МКУ 

«Эксплуатация 

имущества ЧМР» 

Д.Ю. 

Кондратье

в 

01.01.

2018 

31.12.

2022 

11736,8 11736,8     

2.2

.1 

Результат: контрольная 

точка 1/целевой 

показатель 1 

Содержание объектов 

муниципальной казны в 

нормативном состоянии- 

100% 

МКУ 

«Эксплуатация 

имущества ЧМР» 

Д.Ю. 

Кондратье

в 

X 31.12.

2018 

X X X X X X 

3 Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы» 

Управление по 

имущественным и 

земельным 

отношениям 

администрации 

ЧМР ПК 

Е.В. 

Петровиче

ва 

01.01.

2018 

31.12.

2022 

46115,5 44622,9   1492,6  
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3.1 3.1. Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных органов» 

 

Управление по 

имущественным и 

земельным 

отношениям 

администрации 

ЧМР ПК 

Е.В. 

Петровиче

ва 

01.01.

2018 

31.12.

2022 

46115,5 44622,9   1492,6  

 

 
 

 


