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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

29.12.2018                            № 1492 

 г. Кирово-Чепецк  

 

Об утверждении плана реализации муниципальной программы 

«Управление имуществом и земельными ресурсами 

Кирово-Чепецкого района» на 2019 год 
 

 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 29.12.2018 № 253): 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Кирово-Чепецкого 

района» на 2019 год, 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 29.12.2018  № 1492 

 

План на 2019 год по реализации муниципальной программы  

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

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (Ф.И.О., 

должность) 

 

Срок реализации 

Источники  

финансирования 

Финансир

ование на 

очередной 

финансов

ый год, 

тыс. руб. 

Результат реализации мероприятия муниципальной 

программы (краткое описание)  

 

начала 

реализаци

и 

окончан

ия 

реализац

ии 

Муниципальная программа «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Кирово-Чепецкого района» 

всего 1463,2 Обеспечить уровень 

финансирования Программы в 

размере 100% от запланированных 

расходов 

областной 

бюджет 

0,0 

местный бюджет 1412,7 

бюджеты 

сельских 

поселений 

50,0  

1.  Отдельное мероприятие «Обеспечение межевания 

земельных участков в целях их последующего 

предоставления гражданам и юридическим лицам»  

всего 0,0 Обеспечить уровень 

финансирования Программы в 

размере 100% от запланированных 

расходов 

областной 

бюджет 

0,0 

местный бюджет 0,0 

бюджеты 

сельских 

поселений 

0,0 
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1.1  Образование земельных 

участков для последу-

ющего предоставления 

в аренду или  в соб-

ственность 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 0,0  

областной 

бюджет 

0,0 

местный бюджет 0,0 

бюджеты 

сельских 

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 21,7 Обеспечить уровень 

финансирования Программы в 

размере 100% от запланированных 

расходов 

областной 

бюджет 

0,0 

местный бюджет 21,7 

бюджеты 

сельских 

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 21,7  

областной 

бюджет 

0,0 

местный бюджет 21,7 

бюджеты 

сельских 

поселений 

0,0 

3. Отдельное мероприятие «Обеспечение финансирования 

расходов, связанных с управлением имуществом и 

земельными ресурсами» 

всего 626,0 Обеспечить уровень 

финансирования Программы в 

размере 100% от запланированных 

расходов 

областной 

бюджет 

0,0 

местный бюджет 626,0 

бюджеты 

сельских 

поселений 

0,0  
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3.1 Обеспечение 

финансирования 

коммунальных услуг 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 122,7  

областной 

бюджет 

0,0 

местный бюджет 122,7 

бюджеты 

сельских 

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 300,0  

областной 

бюджет 

0,0 

местный бюджет 300,0 

бюджеты 

сельских 

поселений 

0,0  

3.3 Переаттестация 

рабочего места 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 165,0  

областной 

бюджет 

0,0 

местный бюджет 165,0 

бюджеты 

сельских 

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 21,0  

областной 

бюджет 

0,0 

местный бюджет 21,0 

бюджеты 

сельских 

поселений 

0,0 

3.5 Инвентаризация дел о 

застроенных и 

подлежащих застройке 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 17,3  

областной 

бюджет 

0,0  
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земельных участках ства и земельно-

имущественных 

отношений 

местный бюджеты 

сельских 

поселений 

бюджет 

17,3  

бюджеты 

сельских 

поселений 

0,0  

4. Отдельное мероприятие «Оплата взносов в фонд капи-

тального ремонта» 

всего 115,0 Обеспечить уровень 

финансирования Программы в 

размере 100% от запланированных 

расходов 

областной 

бюджет 

0,0 

местный бюджет 115,0 

  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 115,0  

областной 

бюджет 

0,0 

местный бюджет 115,0 

бюджеты 

сельских 

поселений 

0,0 

5. Отдельное мероприятие «Проведение работ по 

координатному  описанию границ населенных пунктов» 

всего 650,0 Обеспечить уровень 

финансирования Программы в 

размере 100% от запланированных 

расходов 

областной 

бюджет 

0,0 

местный бюджет 650,0 

бюджеты 

сельских 

поселений 

0,0 

5.1 Координатное описание 

границ населённых 

пунктов 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 650,0  

областной 

бюджет 

0,0 

местный бюджет 650,0 
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бюджеты 

сельских 

поселений 

0,0 

6. Отдельное мероприятие «Выполнение части полномочий 

по осуществлению земельного контроля за 

использованием земель поселений» 

всего 50,5 Обеспечить уровень 

финансирования Программы в 

размере 100% от запланированных 

расходов 

областной 

бюджет 

0,0 

местный бюджет 0,0 

бюджеты 

сельских 

поселений 

50,5 

6.1 Обеспечение 

финансирования 

расходов при 

осуществлении 

земельного контроля 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 50,5  

областной 

бюджет 

0,0 

местный бюджет 0,0 

бюджеты 

сельских 

поселений 

50,5 

 

 

 

 

_________________ 
 

 


