
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.12.2017 537-С 

О внесении изменений в ^ 
постановление администрации 
Пермского муниципального 
района от 29Л0.2015 № 1383 
«Об утверждении 
муниципальной программы 
«Управление земельными 
ресурсами и имуществом 
Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

В соответствии со ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Пермского муниципального 
района от 29.10.2015 № 1383 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального 
района на 2016 - 2020 годы» (в редакции от 28.01.2016 № 30, от 06.04.2016 № 154, 
от 31.05.2016 № 263, от 08.08.2016 № 425, от 04.10.2016 № 531, от 23.12.2016 
№ 723, от 05.04.2017 № 6-С, от 24.05.2017 № 104-С, от 12.07.2017 № 205-С, от 
31.08.2017 № 309-С, от 03.10.2017 № 364-С, от 23.11.2017 № 455-С) следующие 
изменения: 

1.1. пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 
«4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
экономическому развитию, начальника финансово-экономического управления 
администрации Пермского муниципального района Т.Н. Гладких.»; 
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1.2. в муниципальную программу Пермского муниципального района 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» внести изменения согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и 
размещению на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.m. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
экономическому развитию, начальника финансово-экономического управления 
администрации Пермского муниципального района Т.Н. Гладких. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.m


Приложение 1 к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района от 
26.12.2017 № 537-С 

Изменения в муниципальную программу «Управление земельными 
ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016 - 2020 

годы», утвержденную постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 29.10.2015 № 1383 

1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции: 

1. Наименование 
муниципальной 
программы 

Управление земельными ресурсами и имуществом 
Пермского муниципального района на 2016-2020 годы. 

2. Цели 
муниципальной 
программы 

Повыщение эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Пермского муниципального района. 

3. Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение полноты и достоверности данных реестра 
муниципального имущества Пермского муниципального 
района; 
2. Увеличение доходов бюджета Пермского 
муниципального района от использования и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными участками. 

4. Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Программа рассчитана на период 2016-2020 годов и 
включает ежегодные мероприятия. Программа не имеет 
строгой разбивки на этапы. 

5 Конечные 
результаты 
муниципальной 
программы 

1. Выполнение плановых показателей по доходам от 
использования имущества и земельных участков - 100%; 
2. Обеспечение земельными участками многодетных семей 
на территории Пермского муниципального района за 
период с 2017 по 2020 годы до 270 участков; 
3. Обеспечение земельными участками инвалидов и семей, 
имеющих в своем составе инвалидов за период с 2017 по 
2020 годы до 84 участков. 

6. Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации Пермского 
муниципального района по экономическому развитию, 
начальник финансово-экономического управления 
администрации Пермского муниципального района Т.Н. 
Гладких. 

7. Ответственный 
исполнитель 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района (далее - Комитет). 



муниципальной 
программы 

8. Соисполнители 
муниципальной 
программы 

МКУ «Управление земельно-имущественными ресурсами 
Пермского муниципального района» (далее - МКУ УЗИР); 
МУ «Управление капитального строительства Пермского 
муниципального района» (далее - МУ УКС). 

9. Подпрограммы 
программы 

1. «Управление земельными ресурсами Пермского 
муниципального района»; 
2. «Управление муниципальным имуществом Пермского 
муниципального района»; 
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс. руб. 10. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Источник 
финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Всего: 
в т.ч.: 38908,1 39371,1 40771,0 38939,9 38939,6 196929,7 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Бюджет Пермского 
района 38775,5 39371,1 40771,0 38939,9 38939,6 196797,1 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Краевой бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Бюджеты 
поселений 132,6 0,0 0,0 0,0 0,0 132,6 

10. Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Пункт 3.4. раздела 3 изложить в новой редакции: 
«3.4. По итогам реализации Программы планируется достигнуть 

следующих результатов: 
3.4.1. выполнение плановых показателей по доходам от использования 

имущества и земельных участков - 100%; 
3.4.2. обеспечение земельными участками многодетных семей на территории 

Пермского муниципального района за период с 2017 по 2020 годы до 270 
участков; 

3.4.3. обеспечение земельными участками инвалидов и семей, имеющих в 
своем составе инвалидов за период 2017 по 2020 годы до 84 участков.». 

3. Подпункт 4.1.2. пункта 4.1. раздела 4 изложить в новой редакции: 
«4.1.2. По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие 

результаты: 
4.1.2.1. выполнение плановых показателей по доходам от использования 

земельных ресурсов - 100%; 
4.1.2.2. выполнение планов по проведению муниципального земельного 

контроля - 100%; 
4.1.2.3. снижение задолженности по арендной плате за земельные участки -

20%; 
4.1.2.4. доля устраненных правонарушений земельного законодательства, 

выявленных в результате реализации распоряжения губернатора Пермского края 
от 13.01.2015 № 1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению 



незаконного (нецелевого) использования земельных участков» в 2015 году -
100%.». 

4. Подпункт 4.2.2. пункта 4.2. раздела 4 изложить в новой редакции: 
«4.2.2. По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие 

результаты: 
4.2.2.1. выполнение плановых показателей по доходам от использования 

муниципального имущества - 100%; 
4.2.2.2. снижение задолженности по арендной плате за муниципальное 

имущество - 20%; 
4.2.2.3. количество демонтированных объектов за период с 2017 по 2020 годы 

до 78 объектов; 
4.2.2.4. доля земельных участков с границами, установленными в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и 
объектов капитального строительства с установленным (уточненным) 
местоположением на земельных участках, находящихся в муниципального 
собственности, в общем количестве земельных участков и объектов капитального 
строительства, находящихся в муниципальной собственности - 100%).». 

5. Наименование раздела 5 изложить в новой редакции: 
«5. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной 

программы»; 
6. Раздел 8 изложить в новой редакции: 

«8. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

8.1. Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с 
порядком и в сроки, установленные постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении порядка 
принятия рещений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района». 

8.2. Расчет фактических показателей результативности муниципальной 
программы производится на основании отчетов, сведений, информации 
исполнителей муниципальной программы о ходе реализации муниципальной 
программы в следующем порядке: 

8.2.1. Показатель «Выполнение плановых показателей по доходам от 
использования имущества и земельных участков» рассчитывается как процентное 
соотнощение фактически поступивщих доходов от использования земельных 
участков и имущества (с учетом доходов от реализации) в бюджет Пермского 
муниципального района, к запланированному значению. 

8.2.2. Показатель «Обеспечение земельными участками многодетных семей 
на территории Пермского муниципального района» определяется как количество 
земельных участков, предоставленных многодетным семьям в отчетном году. 

8.2.3. Показатель «Обеспечение земельными участками инвалидов и семей, 
имеющих в своем составе инвалидов» определяется как количество 



предоставленных земельных участков инвалидам и семьям, имеющих в своем 
составе инвалидов в отчетном году.». 

7. В подпрограмме «Управление земельными ресурсами Пермского 
муниципального района»: 

7.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции: 
1 Наименование 

подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Управление земельными ресурсами Пермского 
муниципального района. 

2 Цели 
подпрограммы 

Повышение эф 
ресурсами. 

фективности управления земельными 

3 Задачи 
подпрограммы 

1.Увеличение доходов бюджета Пермского района от 
использования земельного ресурса; 

2.Вовлечение в оборот земельных участков для жилищного 
и промышленного строительства. 

4 Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2016-2020 годов и 
включает ежегодные мероприятия. Подпрограмма не имеет 
строгой разбивки на этапы. 

5 Конечные 
результаты 
подпрограммы 

1. Выполнение плановых показателей по доходам от 
использования земельных ресурсов - 100%; 
2. Выполнение планов по проведению муниципального 
земельного контроля 100%; 
3. Снижение задолженности по арендной плате за землю -

20%; 
4. Доля устраненных нарушений земельного 
законодательства, выявленных в результате реализации 
распоряжения губернатора Пермского края от 13.01.2015 № 
1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению 
незаконного (нецелевого) использования земельных 
участков в 2015 году - 100%. 

6 Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района. 

7 Соисполнители 
муниципальной 
программы 

МКУ «Управление земельно-имущественными ресурсами 
Пермского муниципального района»; 
Сельские поселения, расположенные на территории 
Пермского муниципального района. 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам реализации 

Объемы 
финансирования в 

разрезе 
соисполнителей 

(ГРБС) 

Расходы, тыс. руб. 8 Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам реализации 

Объемы 
финансирования в 

разрезе 
соисполнителей 

(ГРБС) 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 8 Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам реализации 

Всего: 
в т.ч.: 

988,1 1885,8 1861,7 4676,7 4676,7 14089,0 



муниципальной 
программы 

Бюджет Пермского 
муниципального 
района 

988,1 1885,8 1861,7 4676,7 4676,7 14089,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджеты поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Пункт 3.3. раздела 3 изложить в новой редакции: 
«3.3. В процессе реализации муниципальной программы к 2020 году 

планируется достижение следующих результатов: 
3.3.1. выполнение плановых показателей по доходам от использования 

земельных ресурсов - 100%; 
3.3.2. выполнение планов по проведению муниципального земельного 

контроля - 100%; 
3.3.3. снижение задолженности по арендной плате за земельные участки -

20%; 
3.3.4. доля устраненных нарушений земельного законодательства, 

выявленных в результате реализации распоряжения губернатора Пермского края 
от 13.01.2015 № 1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению 
незаконного (нецелевого) использования земельных участков в 2015 году -
100%.». 

7.3. Наименование раздела 4 изложить в новой редакции: 
«4. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной 

подпрограммы»; 
7.4. Пункт 4.3. раздела 4 дополнить подпунктами: 
«4.3.4. Подготовка земельных участков для предоставления инвалидам и 

семьям, имеющим в своем составе инвалидов, включающая следующие 
мероприятия: 

4.3.4.1. проведение землеустроительных и кадастровых работ на земельных 
участках для предоставления инвалидам и семьям, имеющих в своем составе 
инвалидов. 

4.3.5. Проведение комплексных кадастровых работ на территории Пермского 
муниципального района, включающее следующие мероприятия: 

4.3.5.1. проведение кадастровых работ в отношении всех земельных участков, 
расположенных на территории одного кадастрового квартала.». 

7.5. Наименование раздела 5 изложить в новой редакции: 
«5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы»; 
7.6. Раздел 7 изложить в новой редакции: 

«7. Методика оценки эффективности подпрограммы 
7.1. Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с 

порядком и в сроки, установленные постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении порядка 
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принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района». 

12 . Расчет фактических показателей результативности подпрограммы 
производится на основании отчетов, сведений, информации исполнителей 
подпрограммы о ходе реализации подпрограммы в следующем порядке: 

7.2.1. Показатель «Выполнение плановых показателей по доходам от 
использования земельных участков» рассчитывается как процентное соотношение 
фактически поступивших доходов от использования земельных участков к 
плановым значениям. 

Доходы от использования земельных участков включают в себя: 
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков; 

- 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; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права за заключение договоров аренды земли, находящейся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений); 

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенными органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений; 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений); 

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов. 

7.2.2. Показатель «Выполнение планов по проведению муниципального 
земельного контроля» - рассчитывается как процентное соотношение фактически 
проведенных контрольных мероприятий к запланированному количеству. 

7.2.3. Показатель «Снижение задолженности по арендной плате за земельные 
участки» - отражает снижение дебиторской задолженности прошлых периодов в 



отчетном году и рассчитывается по следующей формуле: 

Сз = (3,- 32)/3, *100%, 
где: 
Сз - показатель снижения задолженности по арендной плате; 
3] - задолженность предыдущего года на начало отчетного года; 
З2 - задолженность предыдущего года на конец отчетного года. 
7.2.4. Показатель «Доля устраненных правонарущений земельного 

законодательства, выявленных в результате реализации распоряжения 
губернатора Пермского края от 13.01.2015 № 1-р «Об организации работы по 
выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных 
участков» в 2015 году» - определяется отношением количества земельных 
участков с устраненными правонарушениями земельного законодательства к 
количеству выявленных в результате проведенной комитетом имущественных 
отношений администрации Пермского района в 2015 году инвентаризации 
земельных участков, используемых с нарушением земельного законодательства.». 

8. В подпрограмме «Управление муниципальным имуществом Пермского 
муниципального района»: 

8.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции: 

1 
Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Управление муниципальным имуществом Пермского 
муниципального района. 

2 Цели 
подпрограммы 

Обеспечение управления муниципальным имуществом 
Пермского муниципального района в целях получения доходов 
от использования имущества. 

3 Задачи 
подпрограммы 

1. Осуществление эффективного управления, распоряжения, 
целевого использования и сохранности объектов 
муниципального имущества. 
2. Обеспечение полноты и достоверности данных реестра 
муниципального имущества Пермского муниципального 
района. 
3. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимого 
имущества, являющихся бесхозяйными. 
4. Снижение задолженности по арендной плате за 
муниципальное имущество. 

4 Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2016-2020 годы и 
включает ежегодные мероприятия. Подпрограмма не имеет 
строгой разбивки на этапы. 

5 Конечные 
результаты 

1. Выполнение плановых показателей по доходам от 
использования муниципального имущества - 100%; 
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подпрограммы 2. Снижение задолженности по арендной плате за 
муниципальное имущество - 20%; 

3. Количество демонтированных объектов за период с 2017 по 
2020 годы до 78 объектов; 

4. Доля земельных участков с границами, установленными в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, и объектов капитального строительства с 
установленным (уточненным) местоположением на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, в 
общем количестве земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в муниципальной 
собственности - 100%. 

6 Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района. 

7 Соисполнители 
муниципальной 
программы 

МКУ «Управление земельно-имущественными ресурсами 
Пермского муниципального района»; 
МУ «Управление капитального строительства Пермского 
района». 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Объемы 
финансирования в 

разрезе 
соисполнителей 

(ГРБС) 

Расходы, тыс. руб. 8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Объемы 
финансирования в 

разрезе 
соисполнителей 

(ГРБС) 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 
8 Финансовое 

обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Всего: 
в т.ч.: 5002,5 8410,7 9829,9 5234,5 5234,5 33712,1 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

бюджет Пермского 
района 5002,5 8410,7 9829,9 5234,5 5234,5 33712,1 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы Бюджеты поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Внебюджетные 
средства 

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

8.2. Пункт 3.3. раздела 3 изложить в новой редакции: 
«3.3. Реализация подпрограммы будет способствовать созданию 

оптимального сектора экономики Пермского муниципального района, 
обеспечению такого использования муниципального имущества, которое 
способствовало бы развитию экономики муниципального образования. 

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие 
результаты: 

3.3.1. выполнение плановых показателей по доходам от использования 
муниципального имущества - 100%; 

3.3.2. снижение задолженности по арендной плате за муниципальное 
имущество - 20%. 



и 
3.3.3. количество демонтированных объектов за период с 2017 по 2020 годы 

до 78 объектов; 
3.3.4. доля земельных участков с границами, установленными в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, и объектов 
капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в общем 
количестве земельных участков и объектов капитального строительства, 
находящихся в муниципальной собственности - 100%.». 

8.3. Подпункт 4.2.1. пункта 4.2. раздела 4 дополнить подпунктами: 
«4.2.1.5. техническая паспортизация объектов недвижимости для ввода 

объектов в эксплуатацию; 
4.2.1.6. обследование и оценка технического состояния объектов 

недвижимого имущества; 
4.2.1.7. оплата услуг экспертов, финансовых консультантов по экспертизе 

аукционной, конкурсной документации и документов на приобретение имущества 
в муниципальную собственность; 

4.2.1.8. услуги по созданию схемы размещения рекламных конструкций на 
земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности Пермского муниципального района.». 

8.4. Подпункт 4.2.3. пункта 4.2. раздела 4 дополнить подпунктами: 
«4.2.3.4 Проведение работ по демонтажу самовольно установленных 

объектов движимого имущества, расположенных на территории Пермского 
муниципального района. 

4.2.3.5. Содержание объектов незаверщенного строительства со дня 
заверщения работ на объекте до момента ввода их в эксплуатацию.». 

8.5. Раздел 7 изложить в новой редакции: 
«7. Методика оценки эффективности подпрограммы 

7.1. Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с 
порядком и в сроки, установленные постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении порядка 
принятия рещений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района». 

7.2. Расчет фактических показателей результативности подпрограммы 
производится на основании отчетов, сведений, информации исполнителей 
подпрограммы о ходе реализации подпрограммы в следующем порядке: 

7.2.1. Показатель «Выполнение плановых показателей по доходам от 
использования муниципального имущества» рассчитывается как процентное 
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соотношение фактически поступивших доходов от использования имущества в 
бюджет Пермского муниципального района к плановым значениям. 

К доходам от использования имущества относятся: 
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений); 

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу; 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу. 

7.2.2. Показатель «Снижение задолженности по арендной плате за 
муниципальное имущество» характеризует снижение дебиторской задолженности 
по арендной плате за имущество прошлых периодов в отчетном году и 
рассчитывается по формуле: 

Сз = (31 -32) /31 *100%, 
где: 
Сз - показатель снижения задолженности по арендной плате за имущество; 
31 - дебиторская задолженность по аренде за имущество предыдущего года 

на начало отчетного года; 
32 - дебиторская задолженность по аренде за имущество предыдущего года 

на конец отчетного года. 
7.2.3. Показатель «Количество демонтированных объектов» отражает 

количество фактически демонтированных рекламных конструкций, незаконно 
размещенных объектов движимого имущества в отчетном году, включенных в 
реестр незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
Пермского муниципального района. 

7.2.4. Показатель «Доля земельных участков с границами, установленными в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и 
объектов капитального строительства с установленным (уточненным) 
местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной 
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собственности, в общем количестве земельных участков и объектов капитального 
строительства, находящихся в муниципальной собственности - 100%» 
рассчитывается как отношение земельных участков с установленными границами 
и объектов капитального строительства с уточненным местоположением, 
находящихся в собственности Пермского муниципального района к общему 
количеству земельных участков и объектов капитального строительства, 
находящихся в собственности Пермского муниципального района». 

9. В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы»: 
9.1. Позицию 8 паспорта подпрограммы: 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Объемы 
финансирования в 

разрезе соисполнителей 
(ГРБС) 

Расходы, тыс. руб. 8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Объемы 
финансирования в 

разрезе соисполнителей 
(ГРБС) 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 
8 Финансовое 

обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Всего: 
в т.ч.: 32917,5 29106,2 28020,2 28020,2 28020,2 146084,3 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

бюджет Пермского 
района 32784,9 29106,2 28020,2 28020,2 28020,2 145951,7 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Краевой бюджет 0,0 0,0 ^ 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Бюджеты поселений 132,6 0,0 0,0 0,0 0,0 132,6 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы Внебюджетные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

изложить в новой редакции: 
8 Финансовое 

обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Объемы 
финансирования в 

разрезе соисполнителей 
(ГРБС) 

Расходы, тыс. руб. 8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Объемы 
финансирования в 

разрезе соисполнителей 
(ГРБС) 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 
8 Финансовое 

обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Всего; 
в т.ч.: 32917,5 29074,6 29079,4 29028,7 29028,4 149128,6 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

бюджет Пермского 
района 32784,9 29074,6 29079,4 29028,7 29028,4 148996,0 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Бюджеты поселений 132,6 0,0 0,0 0,0 0,0 132,6 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы Внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.2. Раздел 7 изложить в новой редакции: 
«7. Методика оценки эффективности подпрограммы 

7.1. Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с 
порядком и в сроки, установленные постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района». 

7.2. Расчет фактических показателей результативности подпрограммы 
производится на основании отчетов, сведений, информации исполнителей 
подпрограммы о ходе реализации подпрограммы в следующем порядке: 



14 

7.2.1. Показатель подпрограммы «Обеспечение выполнения целей и задач 
муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной 
программой значений показателей» характеризует среднее значение исполнения 
показателей программы и рассчитывается по формуле: 

П = (П, + П 2 + . . . + Пп)/п, 
где: 
П - показатель подпрограммы «Обеспечение выполнения целей и задач 

муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной 
программой значений показателей»; 

П] , Пг, ..., Пп - процент исполнения показателей муниципальной программы 
и подпрограмм «Управление земельными ресурсами Пермского района» и 
«Управление муниципальным имуществом Пермского муниципального района»; 

п - количество показателей муниципальной программы.» 
10. Приложение 4 к муниципальной программе «Управление земельными 

ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

11. Приложение 5 к муниципальной программе «Управление земельными 
ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению. 

12. Приложение 6 к муниципальной программе «Управление земельными 
ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению. 

13. Приложение 7 к муниципальной программе «Управление земельными 
ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению. 



Приложение 2 к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района от 
26.12.2017 № 537-е 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 

№ п/п Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Срок № п/п Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники 

начало 
реализации 

окончание 
реализации 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Пермского муниципального района» 

1.1. 
Основное мероприятие «Организация взаимодействия с органами местного самоуправления Пермского муниципального района по 
выявлению и вовлечению в оборот земельных участков для жилищного и промышленного строительства» 

1.1.1. 

Мероприятие 
«Выявление неиспользуемых или 
используемых не по назначению 
земельных участков» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района, 
МКУ «Управление земельно-имущественными ресурсами 
Пермского района», 
сельские поселения Пермского расположенные на территории 
Пермского муниципального района 

2016 2020 

1.1.2. 

Мероприятие 
«Документарная инвентаризация 
договоров аренды земельных участков 
для подготовки исковых заявлений с 
целью взыскания задолженности по 
арендной плате за землю» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района, 
МКУ «Управление земельно-имущественными ресурсами 
Пермского района» 

2016 2020 

1.1.3. 

Мероприятие 
«Проведение контрольных мероприятий 
соблюдения земельного 
законодательства: 
в рамках муниципального земельного 
контроля, в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района, МКУ «Управление 
земельно-имущественными ресурсами Пермского района», 
сельские поселения Пермского расположенные на территории 
Пермского муниципального района 

2016 2020 
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третьих лиц; 
в рамках договорных отношений - в 
отношении земельных участков, 
переданных на праве аренды» 

1.2. 
Основное мероприятие «Подготовка земельных участков Пермского муниципального района, находящихся в государственной 
собственности, которая не разграничена, к реализации» 

1.2.1. 

Мероприятие 
«Проведение землеустроительных и 
кадастровых работ» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района, 
МКУ «Управление земельно-имущественными ресурсами 
Пермского района» 

2016 2020 

1.2.2. 

Мероприятие 
«Повышение доходной части бюджета 
Пермского муниципального района от 
земельного ресурса» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района, 
МКУ «Управление земельно-имущественными ресурсами 
Пермского района» 

2016 2020 

1.3. Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для предоставления многодетным семьям» 

1.3.1. 

Мероприятие 
«Проведение землеустроительных и 
кадастровых работ на земельных 
участках для предоставления 
многодетным семьям» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района, 
МКУ «Управление земельно-имущественными ресурсами 
Пермского района» 

2016 2020 

1.4. Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для предоставления инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов» 

1.4.1. 

Мероприятие «Проведение 
землеустроительных и кадастровых 
работ на земельных участках для 
предоставления инвалидам и семьям, 
имеющим в своем составе инвалидов» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района, 
МКУ «Управление земельно-имущественными ресурсами 
Пермского района» 

2017 2020 

1.5. Основное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Пермского муниципального района» 

1.5.1. 

Мероприятие «Проведение кадастровых 
работ в отношении всех земельных 
участков, расположенных на территории 
одного кадастрового квартала» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района, 
МКУ «Управление земельно-имущественными ресурсами 
Пермского района» 

2019 2020 

2. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Пермского муниципального района» 

2.1. Основное мероприятие «Оптимизация состава муниципального имущества Пермского муниципального района» 
2.1.1. Мероприятие «Оценка рыночной Комитет имущественных отношений администрации 2016 2020 
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стоимости муниципального имущества 
для целей реализации (или списания с 
баланса), экспертиза отчетов об 
определении рыночной стоимости, 
экспертиза исполнения муниципальных 
контрактов купли-продажи»» 

Пермского муниципального района 

2.1.2. 

Мероприятие «Оценка рыночной 
стоимости права на заключение 
договора аренды муниципального 
имущества (договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции), 
а также определение размера годовой 
арендной платы по договорам аренды 
имущества (договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции)» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района 

2016 2020 

2.1.3. 

Мероприятие «Техническая 
паспортизация объектов недвижимого 
имущества с постановкой на 
государственный кадастровый учет и 
снятием с государственного 
кадастрового учета» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района 

2016 2020 

2.1.4. 

Мероприятие 
«Документарная инвентаризация 
договоров аренды муниципального 
имущества для подготовки исковых 
заявлений с целью взыскания 
задолженности по арендной плате за 
имущество» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района 

2016 2020 

2.1.5. 

Мероприятие «Техническая 
паспортизация объектов недвижимости 
для ввода объектов в эксплуатацию» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района, 
МУ «Управление капитального строительства Пермского 
муниципального района» 

2016 2020 

2.1.6. 

Мероприятие «Обследование и оценка 
технического состояния объектов 
недвижимого имущества» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района, 
МУ «Управление капитального строительства Пермского 
муниципального района» 

2016 2020 

2.1.7. 
Мероприятие «Оплата услуг экспертов, 
финансовых консультантов по 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района 

2017 2020 
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экспертизе аукционной, конкурсной 
документации и документов на 
приобретение имущества в 
муниципальную собственность» 

2.1.8. 

Мероприятие «Услуги по созданию 
схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках, а 
также на зданиях, или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в 
собственности Пермского 
муниципального района» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района 

2017 2020 

2.2. Основное мероприятие «Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества» 

2.2.1. 

Мероприятие 
«Обеспечение государственной 
регистрации возникновения, перехода, 
прекращения права собственности 
Пермского муниципального района на 
объекты недвижимости» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района 

2016 2020 

2.2.2. 

Мероприятие 
«Контроль за использованием объектов 
по перераспределению(изъятие, 
закрепление, списание) в установленном 
порядке имущества между 
муниципальными структурами, 
муниципальными учреждениями и 
предприятиями Пермского 
муниципального района, в том числе 
изъятие излишнего, неиспользуемого 
или используемого не по назначению 
имущества; осуществление проверок 
использования по назначению и 
сохранности муниципального 
имущества» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района 

2016 2020 

2.2.3. 

Мероприятие 
«Осуществление полномочий прав 
собственника муниципального 
имущества, в том числе согласование 
уставов муниципальных учреждений. 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района 

2016 2020 
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предприятий, передаточных актов, 
принятие участия в наблюдательных 
советах автономных учреждений 
муниципального района» 

2.2.4. 

Мероприятие «Информационное 
обеспечение ведения Реестра 
муниципального имущества Пермского 
муниципального района» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района 2016 2020 

2.3. Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества Пермского муниципального района» 

2.3.1. 

Мероприятие «Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме помещений 
находящихся в собственности 
Пермского муниципального района» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района 

2016 2020 

2.3.2. 
Мероприятие 
«Содержание объектов имущества казны 
Пермского муниципального района» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района 2016 2020 

2.3.3. 

Мероприятие «Проведение работ по 
демонтажу самовольно установленных 
объектов движимого имущества, 
расположенных на территории 
Пермского муниципального района» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района 

2016 2020 

2.3.4. 

Мероприятие «Содержание объектов 
незавершенного строительства со дня 
завершения работ на объекте до момента 
ввода их в эксплуатацию» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района, 
МУ «Управление капитального строительства Пермского 
муниципального района» 

2016 2020 

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 

3.1.1. 

Мероприятие 
«Содержание органов местного 
самоуправления Пермского 
муниципального района 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района 2016 2020 

3.2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» 

3.2.1 

Мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных 
учреждений (организаций)» 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района, 
МКУ «Управление земельно-имущественными ресурсами 
Пермского района» 

2016 2020 
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Приложение 3 к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района от 
26.12.2017 № 537-С 

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы 
«Управление земельными ресурсами и имуществом 

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 

Наименование 
муниципальной 

профаммы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Наименование показателя ГРБС Ед. изм. Значения показателей Наименование 
муниципальной 

профаммы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Наименование показателя ГРБС Ед. изм. 

На начало 
реализации 
программы 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная 
программа «Управление 
земельными ресурсами и 
имуществом Пермского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы» 

Выполнение плановых показателей по 
доходам от использования имущества 
и земельных участков 

163 % 100 100 100 100 100 100 X 

Муниципальная 
программа «Управление 
земельными ресурсами и 
имуществом Пермского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы» 

Обеспечение земельными участками 
многодетных семей на территории 
Пермского муниципального района 

163 Ед. X X 75 65 65 65 270 

Муниципальная 
программа «Управление 
земельными ресурсами и 
имуществом Пермского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы» 

Обеспечение земельными участками 
инвалидов и семей, имеющих в своем 
составе инвалидов 

163 Ед. X X 24 20 20 20 84 

Подпрограмма 
«Управление 
земельными ресурсами 
Пермского 
муниципального 
района» 

Выполнение плановых показателей по 
доходам от использования земельных 
ресурсов 

163 % 100 100 100 100 100 100 X 
Подпрограмма 
«Управление 
земельными ресурсами 
Пермского 
муниципального 
района» 

Выполнение планов по проведению 
муниципального земельного контроля 163 % 70 70 100 100 100 100 X 

Подпрограмма 
«Управление 
земельными ресурсами 
Пермского 
муниципального 
района» Снижение задолженности по арендной 

плате за землю 163 % 50 50 20 20 20 20 X 

Подпрограмма 
«Управление 
земельными ресурсами 
Пермского 
муниципального 
района» 

Доля устраненных правонарущений 163 % 45,6 X 91,6 100 100 100 X 
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земельного и градостроительного 
законодательства, выявленных в 
результате реализации распоряжения 
губернатора Пермского края от 
13.01.2015 № 1-р «Об организации 
работы по выявлению и пресечению 
незаконного (нецелевого) 
использования земельных участков» в 
2015 году 

Подпрограмма 
«Управление 
муниципальным 
имуществом Пермского 
муниципального 
района» 

Выполнение плановых показателей по 
доходам от использования 
муниципального имущества 

163 % 100 100 100 100 100 100 X 
Подпрограмма 
«Управление 
муниципальным 
имуществом Пермского 
муниципального 
района» 

Снижение задолженности по арендной 
плате за муниципальное имущество 

163 % 70 70 20 20 20 20 X 

Подпрограмма 
«Управление 
муниципальным 
имуществом Пермского 
муниципального 
района» Количество демонтированных 

объектов 
163 Ед. X X 6 24 24 24 78 

Подпрограмма 
«Управление 
муниципальным 
имуществом Пермского 
муниципального 
района» 

Доля земельных участков с границами, 
установленными в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации, и объектов 
капитального строительства с 
установленным (уточненным) 
местоположением на земельных 
участках, находящихся в 
муниципальной собственности, в 
общем количестве земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, находящихся в 
муниципальной собственности 

163 % X X X 100 100 100 X 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 

Обеспечение выполнения целей и задач 
муниципальной программы и 
достижения предусмотренных 
муниципальной программой значений 
показателей 

163 % 95 95 95 95 95 95 X 
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Приложение 4 к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района от 

26.12.2017 № 537-С 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы Пермского муниципального района за счет средств бюджета Пермского муниципального 

района 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятий 

Участники 
муниципал 
ьной 
программ 
ы 

Код бюджетной классификации Расходы' на реализацию программы, тыс. руб. Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятий 

Участники 
муниципал 
ьной 
программ 
ы 

ГРБС Раздел, 
подразде 

л 

ЦСР КВР' 
< * > 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 
Муниципальная программа 
«Управление земельными 
ресурсами и имуществом 
Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

Всего X X 12 0 00 00000 X 38775,5 39371,1 40771,0 38939,9 38939,6 196797,1 Муниципальная программа 
«Управление земельными 
ресурсами и имуществом 
Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

КИО 163 X 12 0 00 00000 X 36024,8 35642,7 36266,2 38689,6 38689,3 185312,6 

Муниципальная программа 
«Управление земельными 
ресурсами и имуществом 
Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» МУ УКС 706 X 12 0 00 00000 X 2750,7 3728,4 4504,8 250,3 250,3 11484,5 

Подпрограмма «Управление 
земельными ресурсами 
Пермского муниципального 
района» 

КИО X X 12 1 00 00000 X 988,1 1885,8 1861,7 4676,7 4676,7 14089,0 

Основное мероприятие 
«Организация взаимодействия с 
органами местного 
самоуправления Пермского 
муниципального района по 
выявлению и вовлечению в 
оборот земельных участков для 
жилищного и промышленного 
строительства» 

КИО X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие «Выявление КИО X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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неиспользуемых или 
используемых не по назначению 
земельных участков» 
Мероприятие «Документарная 
инвентаризация договоров 
аренды земельных участков для 
подготовки исковых заявлений с 
целью взыскания задолженности 
по арендной плате за землю» 

КИО X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие «Проведение 
контрольных мероприятий 
соблюдения земельного 
законодательства: 
в рамках муниципального 
земельного контроля, в 
отношении земельных участков, 
находящихся в собственности 
третьих лиц; 
в рамках договорных отношений 
- в отношении земельных 
участков, переданных на праве 
аренды» 

КИО X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
«Подготовка земельных участков 
Пермского муниципального 
района, находящихся в 
государственной собственности, 
которая не разграничена к 
реализации» 

КИО 163 X 12 1 01 00000 X 688,4 1527,8 1466,7 1466,7 1466,7 6616,3 

Мероприятие «Проведение 
землеустроительных и 
кадастровых работ» 

КИО 163 X 12 1 01 13010 X 688,4 1527,8 1466,7 1466,7 1466,7 6616,3 
Мероприятие «Проведение 
землеустроительных и 
кадастровых работ» 

КИО 163 0113 12 1 01 13010 200 688,4 1359,8 1466,7 1466,7 1466,7 6448,3 



24 

КИО 163 0113 12 1 01 13010 500 0,0 168,0 0,0 0,0 0,0 168,0 

в том числе: 
Передача полномочий 
Кондратовскому сельскому 
поселению на оплату 
кадастровых работ в целях 
образования земельных участков 
в д. Кондратово, подлежащих 
изъятию, подготовка межевых 
планов 

КИО 163 0113 12 1 01 13010 500 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 56,0 

Передача полномочий 
Кондратовскому сельскому 
поселению на оплату работ по 
определению рыночной 
стоимости земельных участков, 
подлежащих изъятию 

КИО 163 0113 12 1 01 13010 500 0,0 112,0 0,0 0,0 0,0 112,0 

Мероприятие «Повышение 
доходной части бюджета 
Пермского муниципального 
района от земельного ресурса» 

КИО X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
«Подготовка земельных участков 
для предоставления многодетным 
семьям» 

КИО 163 0113 12 1 02 00000 X 299,7 336,0 125,0 125,0 125,0 1010,7 

Мероприятие «Проведение 
землеустроительных и 
кадастровых работ на земельных 
участках для предоставления 
многодетным семьям» 

КИО 163 0113 12 1 02 13020 200 299,7 336,0 125,0 125,0 125,0 1010,7 

Основное мероприятие 
«Подготовка земельных участков 
для предоставления инвалидам и 
семьям, имеющим в своем 
составе инвалидов» 

КИО 163 0113 12 1 03 00000 X 0,0 22,0 85,0 85,0 85,0 277,0 

Мероприятие «Проведение 
землеустроительных и 

КИО 163 0113 12 1 03 13100 X 0,0 22,0 85,0 85,0 85,0 277,0 
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кадастровых работ на земельных 
участках для предоставления 
инвалидам и семьям, имеющим в 
своем составе инвалидов» 
Основное мероприятие 
«Проведение комплексных 
кадастровых работ на территории 
Пермского муниципального 
района» 

КИО 163 0113 12 1 04 00000 X 0,0 0,0 185,0 3000,0 3000,0 6185,0 

Мероприятие «Проведение 
кадастровых работ в отношении 
всех земельных участков, 
расположенных на территории 
одного кадастрового квартала» 

КИО 163 0113 12 1 04 L5110 X 0,0 0,0 185,0 3000,0 3000,0 6185,0 

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом 
Пермского муниципального 
района» 

Всего X 12 2 00 00000 X 5002,5 8410,7 9829,9 5234,5 5234,5 33712,1 Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом 
Пермского муниципального 
района» 

КИО 163 X 12 2 00 00000 X 2251,8 4682,3 5325,1 4984,2 4984,2 22227,6 

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом 
Пермского муниципального 
района» МУ УКС 706 X 12 2 00 00000 X 2750,7 3728,4 4504,8 250,3 250,3 11484,5 
Основное мероприятие 
«Оптимизация состава 
муниципального имущества 
Пермского муниципального 
района» 

Всего X 12 2 01 00000 X 813,3 1252,8 796,9 611,9 611,9 4086,8 Основное мероприятие 
«Оптимизация состава 
муниципального имущества 
Пермского муниципального 
района» 

КИО 163 X 12 2 01 00000 X 427,0 771,8 546,6 361,6 361,6 2468,6 
Основное мероприятие 
«Оптимизация состава 
муниципального имущества 
Пермского муниципального 
района» 

МУ УКС 706 X 12 2 0100000 X 386,3 481,0 250,3 250,3 250,3 1618,2 

Мероприятие «Оценка рыночной 
стоимости муниципального 
имущества для целей реализации 
(или списания с баланса), 
экспертиза отчетов об 
определении рыночной 
стоимости, экспертиза 
исполнения муниципальных 
контрактов купли-продажи» 

КИО 163 0113 12 2 01 13030 200 56,8 518,5 124,9 29,9 29,9 760,0 

Мероприятие «Оценка рыночной 
стоимости права на заключение 
договора аренды муниципального 
имущества (договора на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции), а также 
определение размера годовой 

КИО 163 0113 12 2 01 13030 200 292,2 0,0 299,0 299,0 299,0 1189,2 
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арендной платы по договорам 
аренды имущества (договорам на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции)» 
Мероприятие «Техническая 
паспортизация объектов 
недвижимого имущества с 
постановкой на государственный 
кадастровый учет и снятие с 
государственного кадастрового 
учета» 

КИО 163 0113 12 2 01 13040 200 78,0 63,3 32,7 32,7 32,7 239,4 

Мероприятие «Документарная 
инвентаризация договоров 
аренды муниципального 
имущества для подготовки 
исковых заявлений с целью 
взыскания задолженности по 
арендной плате за имущество» 

КИО X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие «Техническая 
паспортизация объектов 
недвижимости для ввода 
объектов в эксплуатацию» 

МУ УКС 706 0113 12 2 01 13040 200 236,4 220,0 250,3 250,3 250,3 1207,3 

Мероприятие «Обследование и 
оценка технического состояния 
объектов недвижимого 
имущества» 

МУ УКС 706 0113 12 2 01 13060 200 149,9 261,0 0,0 0,0 0,0 410,9 

Мероприятие «Оплата услуг 
экспертов, финансовых 
консультантов по экспертизе 
аукционной,конкурсной 
документации и документов на 
приобретение имущества в 
муниципальную собственность» 

КИО 163 0113 12 2 01 13080 200 0,0 90,0 90,0 0,0 0,0 180,0 

Мероприятие «Услуги по 
созданию схемы размещения 
рекламных конструкций на 
земельных участках, а также на 
зданиях или ином недвижимом 

КИО 163 0113 12 2 01 13110 200 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
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имуществе, находящемся в 
собственности Пермского 
муниципального района» 
Основное мероприятие 
«Обеспечение полноты и 
достоверности учета 
муниципального имущества» 

Всего 163 0113 12 2 03 13080 200 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 

кио 163 0113 12 2 03 13080 200 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 

Мероприятие «Обеспечение 
государственной регистрации 
возникновения, перехода, 
прекращения права 
собственности Пермского 
муниципального района на 
объекты недвижимости» 

кио X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие «Контроль за 
использованием объектов по 
перераспределению(изъятие, 
закрепление, списание)в 
установленном порядке 
имущества между 
муниципальными структурами, 
муниципальными учреждениями 
и предприятиями Пермского 
муниципального района, в том 
числе изъятие излищнего, 
неиспользуемого или 
используемого не по назначению 
имущества; осуществления 
проверок использования по 
назначению и сохранности 
муниципального имущества» 

КИО X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие «Осуществление 
полномочий прав собственника 
муниципального имущества, в 
том числе согласование уставов 
муниципальных учреждений, 
предприятий, передаточных 
актов, принятие участия в 

КИО X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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наблюдательных советах 
автономных учреждений 
муниципального района» 
Мероприятие «Информационное 
обеспечение ведения Реестра 
муниципального имущества 
Пермского муниципального 
района» 

КИО 163 0113 12 2 03 13080 200 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 

Основное мероприятие 
«Содержание муниципального 
имущества Пермского 
муниципального района» 

Всего X X 12 2 02 00000 X 4134,2 7157,9 9033,0 4622,6 4622,6 29570,3 Основное мероприятие 
«Содержание муниципального 
имущества Пермского 
муниципального района» 

КИО 163 0113 12 2 02 00000 200 1769,8 3910,5 4778,5 4622,6 4622,6 19704,0 

Основное мероприятие 
«Содержание муниципального 
имущества Пермского 
муниципального района» МУ УКС 706 0113 12 2 02 00000 200 2364,4 3247,4 4254,5 0,0 0,0 9866,3 
Мероприятие «Взносы на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме помещений находящихся в 
собственности Пермского 
муниципального района» 

КИО 163 0501 12 2 02 13050 200 21,7 3,0 3,4 3,6 3,6 35,3 

Мероприятие «Содержание 
объектов имущества казны 
Пермского муниципального 
района» 
в том числе: 

КИО 163 0113 12 2 02 13050 X 1661,6 3683,5 4466,8 4310,7 4310,7 18433,3 Мероприятие «Содержание 
объектов имущества казны 
Пермского муниципального 
района» 
в том числе: 

КИО 163 0113 12 2 02 13050 200 1660,1 3683,5 4466,8 4310,7 4310,7 18431,8 

Мероприятие «Содержание 
объектов имущества казны 
Пермского муниципального 
района» 
в том числе: 

КИО 163 0113 12 2 02 13050 800 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

Мероприятие «Содержание 
объектов имущества казны 
Пермского муниципального 
района» 
в том числе: МУ УКС 706 0113 12 2 02 13050 200 2244,4 1940,6 4254,5 0,0 0,0 6685,0 
Приведение в нормативное 
состояние административного 
здания по адресу: с. Усть-Качка, 
ул. Краснознаменная, д. 236 

МУ УКС 706 0113 12 2 02 13050 200 651,5 0,0 0,0 0,0 0,0 651,5 

Ремонт отмостков, бордюров, 
устройство газонов 
административного здания, 
ремонт кабинетов по адресу: г. 
Пермь, ул. Верхне-Муллинская, 
74а 

МУ УКС 706 0113 12 2 02 13050 200 228,5 383,2 0,0 0,0 0,0 611,7 

Ремонт помещения здания по 
адресу: Пермский край. Пермский 
район, Гамовское сельское 
поселение, с. Гамово, ул. 50 лет 
Октября, 5 

МУ УКС 706 0113 12 2 02 13050 200 234,6 0,0 0,0 0,0 0,0 234,6 
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Капитальный ремонт 
административного здания по ул. 
Верхнемуллинская, 80 

МУ УКС 706 0113 12 2 02 13050 200 1129,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1129,8 

Ремонт административного 
помещения по адресу: д. 
Кондратово, ул. Культуры, д. 6а 

МУ УКС 706 0113 12 2 02 13050 200 0,0 170,5 0,0 0,0 0,0 170,5 

Ремонт административного 
здания по адресу: г. Пермь, ул. 
Верхне-Муллинская, 74а (замена 
электрических сетей, освещения, 
электрических щитов и других 
электрических устройств) 

МУ УКС 706 0113 12 2 02 13050 200 0,0 1386,9 0,0 0,0 0,0 1386,9 

Ремонт помещений 
административного здания по 
адресу: г. Пермь, ул. 2-ая 
Каза/щевская, 7 

МУ УКС 706 0113 12 2 02 13050 200 0,0 0,0 4254,5 0,0 0,0 4254,5 

Мероприятие «Проведение работ 
по демонтажу самовольно 
установленных объектов 
движимого имущества, 
расположенных на территории 
Пермского муниципального 
района» 

КИО 163 0113 12 2 02 13070 200 86,5 224,0 308,3 308,3 308,3 1235,4 

Мероприятие «Содержание 
объектов незавершенного 
строительства со дня завершения 
работ на объекте до момента 
ввода их в эксплуатацию» 

МУ УКС 703 0113 12 2 02 13090 200 120,0 1306,8 0,0 0,0 0,0 1426,8 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
профаммы» 

КИО 163 X 12 3 00 00000 X 32784,9 29074,6 29079,4 29028,7 29028,4 148996,0 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления» 

КИО 163 X 12 3 01 00000 X 7382,3 7567,9 7202,3 7151,6 7151,3 36455,4 



30 
Мероприятие «Содержание 
органов местного 
самоуправления Пермского 
муниципального района» 

КИО 163 0113 12 3 01 10040 100 
200 7382,3 7567,9 7202,3 7151,6 7151,3 36455,4 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений» 

КИО 163 0412 12 3 02 00000 X 25402,6 21506,7 21877,1 21877,1 21877,1 112540,6 

Мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(организаций)» 

КИО 163 0412 12 3 02 10050 
100 
200 
800 

25402,6 21506,7 21877,1 21877,1 21877,1 112540,6 
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Приложение 5 к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района от 

26.12.2017 № 537-С 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы Пермского муниципального района за счет всех источников 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Источник финансирования Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. DV6 Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Источник финансирования 
2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Муниципальная программа 
«Управление земельными ресурсами и 
имуществом Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

Всего в т. ч.: 38908,1 39371,1 40771,0 38939,9 38939,6 196929,7 Муниципальная программа 
«Управление земельными ресурсами и 
имуществом Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

бюджет Пермского района 38775,5 39371,1 40771,0 38939,9 38939,6 196797,1 

Муниципальная программа 
«Управление земельными ресурсами и 
имуществом Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
«Управление земельными ресурсами и 
имуществом Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
«Управление земельными ресурсами и 
имуществом Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

бюджеты сельских поселений 132,6 0,0 0,0 0,0 0,0 132,6 

Муниципальная программа 
«Управление земельными ресурсами и 
имуществом Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 1 
«Управление земельными ресурсами 
Пермского муниципального района» 

Всего ВТ. ч.: 988,1 1885,8 1861,7 4676,7 4676,7 14089,0 Подпрограмма 1 
«Управление земельными ресурсами 
Пермского муниципального района» 

бюджет Пермского района 988,1 1885,8 1861,7 4676,7 4676,7 14089,0 

Подпрограмма 1 
«Управление земельными ресурсами 
Пермского муниципального района» бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 
«Управление земельными ресурсами 
Пермского муниципального района» 

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

Подпрограмма 1 
«Управление земельными ресурсами 
Пермского муниципального района» 

бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 
«Управление земельными ресурсами 
Пермского муниципального района» 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 2 
«Управление муниципальным 
имуществом Пермского муниципального 
района» 

Всего в т. ч.: 5002,5 8410,7 9829,9 5234,5 5234,5 33712,1 Подпрограмма 2 
«Управление муниципальным 
имуществом Пермского муниципального 
района» 

бюджет Пермского района 5002,5 8410,7 9829,9 5234,5 5234,5 33712,1 

Подпрограмма 2 
«Управление муниципальным 
имуществом Пермского муниципального 
района» 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 
«Управление муниципальным 
имуществом Пермского муниципального 
района» федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 
«Управление муниципальным 
имуществом Пермского муниципального 
района» 

бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 
«Управление муниципальным 
имуществом Пермского муниципального 
района» 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Подпрофамма 3 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

Всего в т. ч.: 32917,5 29074,6 29079,4 29028,7 29028,4 149128,6 Подпрофамма 3 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

бюджет Пермского района 32784,9 29074,6 29079,4 29028,7 29028,4 148996,0 

Подпрофамма 3 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрофамма 3 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

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

Подпрофамма 3 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

бюджеты сельских поселений 132,6 0,0 0,0 0,0 0,0 132,6 

Подпрофамма 3 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


