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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

01.08.2019                            № 633 

 г. Кирово-Чепецк  

 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

Кирово-Чепецкого района от 29.12.2018 № 1492 
 

 В соответствии с постановлением администрации Кирово-Чепецкого 

района от 21.08.2013 № 1598 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Кирово-Чепецкого 

района» (в редакции постановления администрации Кирово-Чепецкого района 

от 26.06.2018 № 97), в целях управления реализацией муниципальной 

программы «Управление имуществом и земельными ресурсами                      

Кирово-Чепецкого района», утвержденной постановлением администрации 

Кирово-Чепецкого района от 10.09.2018 № 163 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Кирово-Чепецкого района» (в редакции постановления администрации Кирово-

Чепецкого района от 01.08.2019 № 143): 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Кирово-Чепецкого 

района от 29.12.2018 № 1492 «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Кирово-Чепецкого района» на 2019 год (в редакции распоряжения 

администрации Кирово-Чепецкого района от 20.06.2019 № 496), утвердив план 

реализации муниципальной программы «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Кирово-Чепецкого района» на 2019 год, в новой 

редакции, согласно приложению.  

2. Опубликовать распоряжение на официальном сайте                      

Кирово-Чепецкого района. 

 

 

Глава Кирово-Чепецкого  

района Кировской области    С.В. Елькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением администрации 

Кирово-Чепецкого района 

от 01.08.2019 № 633 

 

 

План на 2019 год по реализации муниципальной программы  

«Управление имуществом и земельными ресурсами Кирово-Чепецкого района»» 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного мероприя-

тия 

Ответственный исполни-

тель (Ф.И.О., должность) 

 

Срок реализации 

Источники  

финансирования 

Финанси-

рование на 

очередной 

финансо-

вый год, 

тыс. руб. 

Результат реализации мероприятия муниципальной 

программы (краткое описание)  

 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния 

реализа-

ции 

Муниципальная программа «Управление имуществом и зе-

мельными ресурсами Кирово-Чепецкого района» 

всего 1741,6 Обеспечить уровень финансирования 

Программы в размере 100% от запла-

нированных расходов 
областной бюд-

жет 

0,0 

местный бюджет 1740,1 

бюджеты сель-

ских поселений 

1,5  

1.  Отдельное мероприятие «Обеспечение межевания земель-

ных участков в целях их последующего предоставления 

гражданам и юридическим лицам»  

всего 37,0 Обеспечить уровень финансирования 

Программы в размере 100% от запла-

нированных расходов 

областной бюд-

жет 

0,0 

местный бюджет 37,0 

бюджеты сель-

ских поселений 

0,0 

1.1  Образование земельных 

участков для последу-

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 37,0  

областной бюд- 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного мероприя-

тия 

Ответственный исполни-

тель (Ф.И.О., должность) 

 

Срок реализации 

Источники  

финансирования 

Финанси-

рование на 

очередной 

финансо-

вый год, 

тыс. руб. 

Результат реализации мероприятия муниципальной 

программы (краткое описание)  

 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния 

реализа-

ции 

ющего предоставления 

в аренду или  в соб-

ственность 

вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

жет 

местный бюджет 37,0 

бюджеты сель-

ских поселений 

0,0  

2. Отдельное мероприятие «Подготовка заключений о 

рыночной стоимости имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности  Кирово-Чепецкого района, в 

целях его последующего предоставления на аукционе» 

 

всего 5,0 Обеспечить уровень финансирования 

Программы в размере 100% от запла-

нированных расходов 
областной бюд-

жет 

0,0 

местный бюджет 5,0 

бюджеты сель-

ских поселений 

0,0 

2.1 Получение заключений 

о рыночной стоимости 

муниципального иму-

щества 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 5,0  

областной бюд-

жет 

0,0 

местный бюджет 5,0 

бюджеты сель-

ских поселений 

0,0 

3. Отдельное мероприятие «Обеспечение финансирования 

расходов, связанных с управлением имуществом и зе-

мельными ресурсами» 

всего 993,9 Обеспечить уровень финансирования 

Программы в размере 100% от запла-

нированных расходов 
областной бюд-

жет 

0,0 

местный бюджет 993,9 

бюджеты сель-

ских поселений 

0,0 

3.1 Обеспечение финанси-

рования коммунальных 

услуг 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 135,8  

областной бюд-

жет 

0,0 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного мероприя-

тия 

Ответственный исполни-

тель (Ф.И.О., должность) 

 

Срок реализации 

Источники  

финансирования 

Финанси-

рование на 

очередной 

финансо-

вый год, 

тыс. руб. 

Результат реализации мероприятия муниципальной 

программы (краткое описание)  

 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния 

реализа-

ции 

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

местный бюджет 135,8 

бюджеты сель-

ских поселений 

0,0 

3.2 Ремонт теплотрассы, 

находящейся в муници-

пальной собственности, 

расположенной  на тер-

ритории Кирово-Чепец-

кой ЦРБ 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 145,9  

областной бюд-

жет 

0,0 

местный бюджет 149,5 

бюджеты сель-

ских поселений 

0,0 

3.3 Переаттестация рабо-

чего места 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 165,0  

областной бюд-

жет 

0,0 

местный бюджет 165,0 

бюджеты сель-

ских поселений 

0,0 

3.4 Изготовление технич-

еских планов на объек-

ты муниципального 

имущества 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 111,0  

областной бюд-

жет 

0,0 

местный бюджет 111,0 

бюджеты сель-

ских поселений 

0,0 

3.5 Инвентаризация дел о 

застроенных и подле-

жащих застройке зе-

мельных участках 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 18,0  

областной бюд-

жет 

0,0 

местный бюджет 18,0 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного мероприя-

тия 

Ответственный исполни-

тель (Ф.И.О., должность) 

 

Срок реализации 

Источники  

финансирования 

Финанси-

рование на 

очередной 

финансо-

вый год, 

тыс. руб. 

Результат реализации мероприятия муниципальной 

программы (краткое описание)  

 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния 

реализа-

ции 

отношений бюджеты сель-

ских поселений 

0,0 

3.6 Услуги по анализу рын-

ка недвижимости в це-

лях экономического 

обоснования размера 

арендной платы на ос-

нове кадастровой стои-

мости 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 30,0  

областной бюджет 0,0 

местный бюджет  30,0 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 

3.7 Обеспечение финанси-

рования прочих расхо-

дов, связанных с со-

держанием имущества 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 207,6

5 

 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет  207,6

5 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 

3.8 Техническое и аварий-

ное обслуживание рас-

пределительного газо-

провода в д. Березино, 

д. Прошино, д. Фили-

моновщина Кирово-Че-

пецкого района Киров-

ской области 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 150,6  

областной бюджет 0,0 

местный бюджет  150,6 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 

3.9 Приобретение кассо-

вого аппарата 

Заведующая от-

делом бухгалтер-

ского учета ад-

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 30,0  

областной бюджет 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного мероприя-

тия 

Ответственный исполни-

тель (Ф.И.О., должность) 

 

Срок реализации 

Источники  

финансирования 

Финанси-

рование на 

очередной 

финансо-

вый год, 

тыс. руб. 

Результат реализации мероприятия муниципальной 

программы (краткое описание)  

 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния 

реализа-

ции 

министрации Ки-

рово-Чепецкого 

района, главный 

бухгалтер адми-

нистрации 

Кирово-Чепец-

кого района 

местный бюджет  30,0 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 

4. Отдельное мероприятие «Оплата взносов в фонд капи-

тального ремонта» 

всего 107,4 Обеспечить уровень финансирования 

Программы в размере 100% от запла-

нированных расходов 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 107,4 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 

4.1 Взносы в фонд 

капитального ремонта 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 107,4  

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 107,4 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 

5. Отдельное мероприятие «Проведение работ по коорди-

натному  описанию границ населенных пунктов» 

всего 596,8 Обеспечить уровень финансирования 

Программы в размере 100% от запла-

нированных расходов 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 596,8 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 

5.1 Координатное описание 

границ населённых 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 596,8  

областной бюджет 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного мероприя-

тия 

Ответственный исполни-

тель (Ф.И.О., должность) 

 

Срок реализации 

Источники  

финансирования 

Финанси-

рование на 

очередной 

финансо-

вый год, 

тыс. руб. 

Результат реализации мероприятия муниципальной 

программы (краткое описание)  

 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния 

реализа-

ции 

пунктов вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

местный бюджет 596,8 

бюджеты сельских 

поселений 

0,0 

6. Отдельное мероприятие «Выполнение части полномочий 

по осуществлению земельного контроля за использова-

нием земель поселений» 

всего 1,5 Обеспечить уровень финансирования 

Программы в размере 100% от 

запланированных расходов 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 

1,5 

6.1 Обеспечение финанси-

рования расходов при 

осуществлении земель-

ного контроля 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 1,5  

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 

1,5 

 

_________________ 
 

 

 


