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Об утверждении муниципальной программы  
«Управление земельными ресурсами и  
имуществом Горнозаводского городского округа» 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации города Горнозаводска от 29 января 2019 г. № 102 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа», статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление 

земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 10 декабря 2015 г. № 1203 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

муниципального района»; 

от 01 марта 2016 г. № 140 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1203»; 

от 12 апреля 2016 г. № 294 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1203»; 

от 16 августа 2016 г. № 708 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 
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муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1203»; 

от 27 декабря 2016 г. № 1212 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

муниципального района», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1203»; 

от 31 марта 2017 г. № 295 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

муниципального района», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1203»; 

от 14 июля 2017 г. № 697 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

муниципального района», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1203»; 

от 16 января 2018 г. № 64 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

муниципального района», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1203»; 

от 26 апреля 2018 г. № 500 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

муниципального района», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1203»; 

от 20 июня 2018 г. № 701 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

муниципального района», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1203»; 

от 28 декабря 2018 г. № 1514 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

муниципального района», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1203». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

http://www.gornozavodskii.ru/


3 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\58466.doc 11 

возникшие с 1 января 2019 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Горнозаводска Егоркину Ж.В. 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города Горнозаводска  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Морошкина 
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
города Горнозаводска  
от 22.02.2019 № 243 

Муниципальная программа 
"Управление земельными ресурсами и имуществом  

Горнозаводского городского округа" 

I. Паспорт Программы 

Ответственный 

исполнитель программы 

Управление земельно-имущественных отношений администрации 

города Горнозаводска 

Соисполнители 

программы 

отсутствуют 

Участники программы 
Управление земельно-имущественных отношений администрации 

города Горнозаводска 

Подпрограммы 

«Управление земельными ресурсами Горнозаводского городского 

округа» 

«Управление муниципальным имуществом Горнозаводского 

городского округа» 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

Горнозаводского городского округа» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Программно-целевые 

инструменты программы 

отсутствуют 

Цели программы 

Повышение доходов от управления и распоряжения земельными 

ресурсами. 

Обеспечение управления муниципальным  имуществом в целях 

получения доходов от использования имущества и снижения 

расходов на содержание неиспользуемого имущества. 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

законодательством «О ветеранах» и «О социальной защите 

инвалидов в РФ», «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», «Обеспечение жильем молодых семей», а также 

реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся 

пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей»., а 

также реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или 

являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их 

семей». 

Создание условий для реализации Программы в соответствии с 

установленными сроками и задачами. 

Задачи программы 

Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное 

строительство и строительство промышленных предприятий и 

промышленных парков. Увеличение доходов бюджета 

Горнозаводского городского округа от использования и 

распоряжения земельными участками; 

Обеспечение полноты и достоверности данных реестра 

муниципальной собственности. Обеспечение эффективного 

управления, распоряжения, использования и сохранности 

муниципального имущества; 

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. 
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Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1)Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков 

под жилищное строительство и строительство промышленных 

предприятий и промышленных парков до 3,0 га. 

2) Увеличение поступлений по арендной плате за землю и доходам 

от продажи земельных участков в бюджет Горнозаводского 

городского округа до 27,1 млн. руб. в год; 

3) Доходы от использования и реализации муниципального 

имущества в период с 2019 по 2021 год составят 15,1 млн. рублей 

(без учета доходов от земли), в том числе:   

в 2019 году – 4,9 млн. рублей, 

в 2020 году – 5,0 млн. рублей, 

в 2021 году – 5,2 млн. рублей. 

4) обеспечение государственной регистрации права собственности 

Горнозаводского городского округа на муниципальное имущество. 

5) Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан до 

4 человек в год. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2021 г.г. 



6 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\58466.doc 11 

Целевые показатели программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2019 2020 2021 

1 

Площадь вовлеченных в оборот 

земельных участков под жилищное 

строительство и строительство 

промышленных предприятий и 

промышленных парков 

га 2,8 2,9 3,0 

2 

Доходы от использования и 

распоряжения земельными участками 

в бюджет 

тыс. руб. 22221,6 23310,5 24242,9 

3 Доходы от сдачи имущества в аренду тыс. руб. 3173,2 3122,0 3224,3 

4 Доходы от реализации имущества тыс. руб. 1812,7 1881,5 1964,3 

5 
Улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан 
Чел. 2 3 4 

6 
Доходы от продажи земельных 

участков 
тыс. руб. 2623,1 2722,8 2842,6 

7 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности 

тыс. руб. 1619,8 1621,0 1622,5 

8 
Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 
тыс. руб. 14704,5 12688,7 12702,5 

 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 Итого 

Всего,  

в том числе: 
28737,5 25939,1 25737,9 80414,5 

Бюджет городского округа 14033,0 13250,4 13035,4 40318,8 

Краевой бюджет 11058,8 9043,0 9056,8 29158,6 

Федеральный бюджет 3645,7 3645,7 3645,7 10937,1 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
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II. Общая характеристика сферы реализации Программы,  
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере  

и прогноз ее развития 

Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

городского округа является неотъемлемой частью деятельности администрации 

города Горнозаводска по решению экономических и социальных задач, 

укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной 

экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения. 

Имущество и земельные ресурсы Горнозаводского городского округа создают 

материальную основу для реализации функций (полномочий) органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа, предоставления 

качественных муниципальных услуг гражданам и бизнесу. 

Муниципальная программа соответствует приоритетам и направлениям 

развития Горнозаводского городского округа и направлена на повышение 

эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Горнозаводского городского округа. 

2.2. Одной из основных задач в сфере управления имуществом и 

земельными ресурсами Горнозаводского городского округа является обеспечение 

поступления доходов от использования муниципального ресурса в бюджет 

Горнозаводского городского округа. 

По состоянию на 01 июля 2018 г. в округе заключено 3496 договоров 

аренды земельных участков, площадь земельных участков, предоставленных в 

аренду, составляет 1424,11 га. 

По состоянию на 01 июля 2018 г. действует 28 договоров аренды 

недвижимого имущества. За период с 01 января 2018 г. по 01 июля 2018 г. 

начислено арендной платы по указанным договорам аренды в сумме – 1,21 млн. 

руб. 

2.2.2. Одной из основных задач в сфере управления имуществом и 

земельными ресурсами является обеспечение поступления доходов от 

использования муниципального ресурса в консолидированный бюджет 

Горнозаводского городского округа. Уровень поступлений платежей за землю в 

бюджет Горнозаводского городского округа ежегодно сохраняется на стабильно 

высоком уровне; 

2.2.3. в период с 2014 по 2017 и за первое полугодие 2018 года поступления 

от платы за землю в консолидированный бюджет Горнозаводского городского 

округа составили 57,552 млн. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 20,382 млн. рублей; 

в 2015 году – 13,36 млн. рублей; 

в 2016 году – 13,36 млн. рублей; 
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в 2017 году – 14,36 млн. рублей. 

за первое полугодие 2018 года – 11,47 млн. рублей. 

1.2.4. По состоянию на 01 июля 2018 г. года в Реестре муниципальной 

собственности Горнозаводского городского округа содержатся сведения о 72 

юридических лицах, в том числе: 

13 муниципальных унитарных предприятий; 

24 бюджетных учреждений; 

20 автономных учреждений; 

15 казенных учреждений; 

а также сведения о 1773 объектах недвижимости Горнозаводского 

городского округа, из них на 50% право муниципальной собственности 

зарегистрировано в установленном порядке. 

Основной составляющей неналоговых поступлений в бюджет района 

являются доходы от распоряжения и использования имущества и земли. 

Учитывая сокращение физического объема муниципальной собственности 

вследствие непригодности объектов, приватизации, необходимость завершения 

процедуры разграничения собственности между различными уровнями власти и 

приведение перечня объектов муниципальной собственности в соответствие с 

осуществляемыми полномочиями, поступление доходов от имущества будут 

иметь тенденцию к уменьшению. Это требует выработки и реализации 

мероприятий, которые позволят повысить эффективность управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

III. Приоритеты и цели программы,  
описание основных целей и задач программы, планируемые  

показатели по итогам реализации программы 

3.1. Приоритетными направлениями развития Горнозаводского городского 

округа в сфере управления земельными ресурсами и имуществом являются: 

3.1.1.Повышение доходов от управления и распоряжения земельными 

ресурсами. 

3.1.2.Обеспечение управления муниципальным имуществом в целях 

получения доходов от использования имущества и снижения расходов на 

содержание неиспользуемого имущества. 

3.1.3.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

законодательством «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в РФ», «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», «Обеспечение жильем молодых семей», а 

также реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся 

пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей»., а также 

реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, 
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и проживающих совместно членов их семей». 

3.1.4.Создание условий для реализации Программы в соответствии с 

установленными сроками и задачами. 

3.2. Программа имеет ряд основных задач: 

3.2.1. Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное 

строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных 

парков. Увеличение доходов бюджета Горнозаводского городского округа от 

использования и распоряжения земельными участками; 

3.2.2.Обеспечение полноты и достоверности данных реестра 

муниципальной собственности. Обеспечение эффективного управления, 

распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества; 

3.2.3.Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. 

IV. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

4.1. земельных участков под жилищное строительство и строительство 

промышленных предприятий и промышленных парков до 3,0 га; 

4.2. Увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за 

землю и доходам от продажи земельных участков в бюджет округа до 15,1 млн. 

рублей; 

4.3. Доходы от использования и реализации имущества составят: 

в 2019 году – 4,9 млн. рублей, 

в 2020 году – 5,0 млн. рублей, 

в 2021 году – 5,2 млн. рублей. 

4.4. Обеспечение государственной регистрации права собственности 

Горнозаводского городского округа на муниципальное имущество 

V. Сроки реализации муниципальной программы в целом, этапы и сроки их 

реализации с указанием промежуточных показателей 

Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 год. 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются 

на протяжении всего срока реализации Программы. 

VI. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и 
мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении № 1 к 

Программе.  

consultantplus://offline/ref=5B0BA52F2D2E3F959C9E7FA12E8FC7BB7CD05B4976398099A1BA7BE8E0CBD07AF09DF9BFE39B08DF8E112334f2H
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VII. Основные меры правового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов 

муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков 
принятия необходимых нормативных правовых актов 

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 

направленные на достижение целей и конечных результатов Программы, 

изложены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы. 

VIII. Перечень и краткое описание подпрограмм 

8.1. Подпрограмма 1 "Управление земельными ресурсами Горнозаводского 

городского округа". 

Целью данной подпрограммы является повышение доходов от управления и 

распоряжения земельными ресурсами Горнозаводского городского округа. 

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие 

результаты: 

8.1.1. увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под 

жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и 

промышленных парков до 3,0 га; 

8.1.2. увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за 

землю и доходам от продажи земельных участков в бюджет Горнозаводского 

городского округа до 27,1 млн. руб. в год; 

8.2. Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом 

Горнозаводского городского округа". 

Целью данной подпрограммы является обеспечение управления 

муниципальным имуществом Горнозаводского городского округа  в целях 

получения доходов от использования имущества и снижения расходов на 

содержание неиспользуемого имущества. 

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие 

результаты: 

8.2.1. доходы от использования и реализации имущества составят: 

в 2019 году – 4,9 млн. рублей, 

в 2020 году – 5,0 млн. рублей, 

в 2021 году – 5,2 млн. рублей. 

8.2.2. обеспечение государственной регистрации права собственности 

Горнозаводского городского округа на муниципальное имущество; 

8.3. Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

Горнозаводского городского округа». 

Основной целью подпрограммы является обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных законодательством «О ветеранах» и «О 

социальной защите инвалидов в РФ», «О дополнительных гарантиях по 



11 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\58466.doc 11 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», «Обеспечение жильем молодых семей», а также реабилитированных 

лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих 

совместно членов их семей». 

Результатом данной подпрограммы является обеспечение выполнения задач 

Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами 

показателей. 

8.4. Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной 

программы". 

Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации 

Программы в соответствии с установленными сроками и задачами. 

Результатом данной подпрограммы является обеспечение выполнения задач 

Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами 

показателей. 

IX. Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения 

о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными 
целевыми показателями программы 

Сведения о целевых показателях Программы по годам ее реализации 

представлены в приложении № 2 к Программе. 

X. Информация по ресурсному обеспечению программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Пермского края и бюджета Горнозаводского городского 

округа.  

Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в 

приложениях №№ 3, 4, 5, 6 к Программе. 

Ежегодная корректировка объема ресурсного обеспечения Программы 

определяется бюджетным процессом Горнозаводского городского округа. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Финансирование за 

счет средств внебюджетных источников не предусмотрено. 

Общий объем финансирования Программы составит 80414,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2019 году - 28737,5 тыс. рублей; 

в 2020 году - 25939,1 тыс. рублей; 

в 2021 году - 25737,9 тыс. рублей. 



12 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\58466.doc 11 

XI. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации на 
достижение целей муниципальной Программы 

Изменение законодательства может привести к изменению условий 

реализации Программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться 

мониторинг планируемых изменений законодательства, участие в обсуждении и 

анализ проектов документов, касающихся вопросов управления и распоряжения 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

Организационные риски. 

Сокращение бюджетного финансирования на реализацию Программы в 

связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Горнозаводского 

городского округа приведет к невозможности выполнения поставленных задач в 

установленные сроки. Для минимизации риска, в случае сокращения объема 

финансирования Программы, будет уточняться система мероприятий и целевых 

показателей (индикаторов) Программы. 

Кадровые риски. 

Недостаточный состав и квалификационный уровень кадров для реализации 

отдельных мероприятий Программы. Для минимизации риска осуществляется 

повышение квалификации муниципальных служащих за счет средств, 

предусмотренных Программой.  

XII. Оценка эффективности муниципальной программы 

12.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится на основе оценки следующих показателей: 

12.1.1. степень достижения целей и решения задач Программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 

Программы и их плановых значений по формуле: 

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, 

где 

СДЦ - степень достижения целей (решения задач), 

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы, 

N - количество показателей (индикаторов) Программы; 

11.1.2. степень достижения показателя (индикатора) Программы: 

СДП(%) = ЗФ / ЗП x 100, 

где 

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, 

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы, желаемой 

тенденцией развития которых является рост значений, или: 

СДП% = ЗП / ЗФ x 100 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений. 
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Достижение целевых показателей муниципальной программы, имеющих 

значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении 

условий принимается равным 100%, при несоблюдении условий рассчитывается 

по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых 

показателей; 

12.1.3. степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета Горнозаводского 

муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения 

муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования муниципальной программы по формуле: 

Уф(%) = Фф / Фп x 100, 

где 

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы; 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной программы; 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период. 

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная 

роспись бюджета района с учетом изменений. 

11.2. Эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается по следующей формуле: 

ЭП(%) = СДЦ x Уф x 100. 

11.3. Реализация муниципальной программы характеризуется: 

11.3.1. высоким уровнем эффективности; 

11.3.3. удовлетворительным уровнем эффективности; 

11.3.4. неудовлетворительным уровнем эффективности. 

11.4. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации 

муниципальной программы определяется на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы 

Критерий оценки эффективности (ЭП) 

Малоэффективная 

менее 50% 

Удовлетворительная 

50-79% 

Эффективная 

80-100% 

Высокоэффективная 

более 100% 
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Приложение № 1  
к муниципальной программе «Управление земельными ресурсами и 
имуществом Горнозаводского городского округа» 

Перечень мероприятий муниципальной программы Горнозаводского городского округа  

«Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского городского округа» 

Наименование подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, программного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Муниципальная программа «Управление земельными 

ресурсами и муниципальным имуществом 

Горнозаводского городского округа» 

   

 

Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами 

Горнозаводского городского округа» 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

2019 год 2021 год 

 

Основное мероприятие 

1.1 Распоряжение земельными участками на 

территории Горнозаводского городского округа, 

государственная собственность на которые не 

разграничена. 

Мероприятия: 

1.1.1.Кадастровые работы, в том числе: 

Разработка проектов межевания территории и 

проведение комплексных кадастровых работ. 

1.1.2.Установление на местности границ населенных 

пунктов, в том числе границ городских лесов. 

1.1.3.Прочие расходы. 

   

Увеличение площади вовлеченных в 

оборот земельных участков под 

жилищное строительство и 

строительство промышленных 

предприятий и промышленных парков за 

период с 2019 по 2021 год.  

 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным 

имуществом Горнозаводского городского округа»  

Управление земельно-

имущественных 

отношений  

2019 год 2021 год 
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Наименование подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, программного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Основное мероприятие 

2.1.Содержание и обслуживание имущества казны 

городского округа 

Мероприятия: 

2.1.1. Содержание и обслуживание казны 

2.1.2. Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в отношении 

помещений, находящихся в муниципальной 

собственности 

   

Получение дохода от использования и 

реализации муниципального имущества 

Основное мероприятие 

2.2.Обеспечение приватизации и проведение 

предпродажной подготовки объектов приватизации. 

Мероприятия: 

2.2.1. Техническая инвентаризация объектов 

недвижимости, изготовление технических паспортов 

2.2.2. Нотариальные услуги 

2.2.3. Оценка объектов недвижимости 

   

Обеспечение государственной 

регистрации права собственности 

Горнозаводского городского округа на 

муниципальное имущество 

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан Горнозаводского городского 

округа» 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

2019 год 2021 год 

Улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан 

 

Основное мероприятие 

3.1. Меры социальной поддержки отдельных категорий 

населения в Горнозаводском городском округе. 

Мероприятия: 

3.1.1. Обеспечение жилыми помещениями 

реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или 

являющихся пенсионерами, и проживающих совместно 

членов их семей. 

3.1.2. Строительство и приобретение  жилых 

помещений для формирования специализированного 

жилищного фонда для обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из  числа детей-сирот и 
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Наименование подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, программного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

детей, оставшихся без попечения родителей, по 

договорам  найма специализированных жилых 

помещений. 

3.1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законом от 12 

января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

3.1.4. Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законом от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ». 

3.1.5. Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законом от 12 

января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07 мая 2008 г. № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 г.г.»   

3.1.6. Содержание жилых помещений 

специализированного жилого фонда для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа. 

3.1.7.Обеспечение жильем молодых семей в размере 

30-35% средней (расчетной) стоимости жилья. 

Основное мероприятие 

3.2. Капитальные вложения в объекты муниципального 

жилищного фонда Горнозаводского городского округа. 

Мероприятие 

3.2.1. Приобретение жилого помещения для 

формирования муниципального жилищного фонда. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 
   

 

Основное мероприятие 

4.1. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления. 

Мероприятия: 

Управление земельно-

имущественных 

отношений  

2019 год 2021 год 

Обеспечение выполнения задач  

муниципальной программы и 

достижение предусмотренных  

программой и подпрограммами  
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Наименование подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, программного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

4.1.1. Содержание органов местного самоуправления 

4.1.2. Осуществление государственных полномочий по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий в связи с переселением 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей. 

4.1.3. Осуществление государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа. 

показателей 
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Приложение № 2  
к муниципальной программе «Управление земельными ресурсами и 
имуществом Горнозаводского городского округа» 

Перечень целевых показателей муниципальной программы Горнозаводского городского округа 

№

п/п 

Наименование показателя 
ГРБС 

Наименование программных мероприятий 

1 

Муниципальная программа «Управление земельными 

ресурсами и имуществом Горнозаводского городского 

округа» 
 

 

1.1 

Показатель 

«Площадь вовлеченных в оборот земельных участков 

по жилищное строительство и строительство 

промышленных парков» 

УЗИО 

Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное 

строительство и строительство промышленных предприятий и 

промышленных парков за период с 2018 по 2021 год 

Подпрограмма №1 «Управление земельными 

ресурсами Горнозаводского городского округа» 
 

 

Основное мероприятие 

Распоряжение земельными участками на территории 

Горнозаводского городского округа, государственная 

собственность на которые не разграничена 

УЗИО 

Увеличение поступлений от использования и распоряжения 

земельными участками 

1.2 

Показатель 

«Доходы от использования и распоряжения 

земельными участками в бюджет 

УЗИО 

Получение дохода от использования и распоряжения земельными 

участками 

1.3. Показатель «Доходы от продажи земельных участков» УЗИО Получения дохода от продажи земельных участков 

2 

Подпрограмма № 2 «Управление муниципальным 

имуществом Горнозаводского городского округа» 
 

 

Основное мероприятие: 

Обеспечение приватизации и проведение 

предпродажной подготовки объектов приватизации 

 

 

2.1. Показатель «Доходы от сдачи имущества в аренду» УЗИО Получение дохода от использования имущества 

2.2. Показатель «Доходы от реализации имущества» УЗИО Получение дохода от реализации имущества 

2.3. Показатель «Прочие доходы от использования УЗИО Получение дохода от использования имущества 
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№

п/п 

Наименование показателя 
ГРБС 

Наименование программных мероприятий 

имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности» 

3 

Подпрограмма 3 «Меры социальной поддержки 

отдельных категорий населения в Горнозаводском 

городском округе» 

 

 

Основное мероприятие: Меры социальной помощи и 

поддержки отдельных категорий граждан 

Горнозаводского городского округа  

 

 

3.1. 
Показатель «Улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан» 
УЗИО 

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан 

4 
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 
 

 

4.1. 

Показатель «Уровень достижения показателей 

программы» УЗИО 

Обеспечение выполнения задач муниципальной программы и 

достижение предусмотренных программой и подпрограммами 

показателей 
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Приложение № 3  
к муниципальной программе «Управление земельными ресурсами и 
имуществом Горнозаводского городского округа»  

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского городского округа  
 за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации
 Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 
КВР

 

2 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Управление 

земельными ресурсами и имуществом 

Горнозаводского городского округа» 

Итого 902 0000 0800000000 000 14033,0 13250,4 13035,4 

Управление земельно-

имущественных отношений        

Подпрограмма 1  

«Управление земельными ресурсами 

Горнозаводского городского округа» 

всего 902 0113 0810000000 000 1526,3 1325,0 1110,0 

Управление земельно-

имущественных отношений 
       

Основное мероприятие 1.1 «Распоряжение 

земельными участками на территории 

Горнозаводского городского округа, 

государственная собственность на которые 

не разграничена»  

Управление земельно-

имущественных отношений 

902 0113 0810100000 000 1526,3 1325,0 1110,0 

Мероприятие  

1.1.1. Кадастровые работы, в том числе: 

разработка проектов межевания территории 

и проведение комплексных кадастровых 

работ 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0113 081011К010 200 753,4 915,0 700,0 

Мероприятие  

1.1.2.Установление на местности границ 

населенных пунктов, в том числе границ 

городских лесов 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0113 081011К020 200 562,9 200,0 200,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 

1.1.3. Прочие расходы 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0113 081011К030 200 210,0 210,0 210,0 

Подпрограмма 2 

«Управление муниципальным имуществом 

Горнозаводского городского округа » 

Управление земельно-

имущественных отношений 902 0000 0820000000 000 3204,6 2623,3 2623,3 

Основное мероприятие 2.1.«Содержание и 

обслуживание имущества казны городского 

округа» 

Управление земельно-

имущественных отношений 902 0113 0820100000 000 2944,6 2527,8 2527,8 

Мероприятие  

2.1.1. Содержание и обслуживание казны 

Управление земельно-

имущественных отношений 902 0113 082011К040 200 1006,8 590,0 590,0 

Мероприятие 

2.1.2. Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в 

отношении помещений, находящихся в 

муниципальной собственности 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0501 082011К050 800 1937,8 1937,8 1937,8 

Основное мероприятие  

2.2. «Обеспечение приватизации и 

проведение предпродажной подготовки 

объектов приватизации» 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0113 08202000000 000 260,0 95,5 95,5 

Мероприятие  

2.2.1.Техническая инвентаризация объектов 

недвижимости, изготовление технических 

паспортов 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0113 082021К060 200 205,0 30,5 30,5 

Мероприятие  

2.2.2.Нотариальные услуги 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0113 082021К060 200 30,0 30,0 30,0 

Мероприятие  

2.2.3.Оценка объектов недвижимости 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0113 082021К060 200 25,0 35,0 35,0 

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан 

Горнозаводского городского округа» 

Управление земельно-

имущественных отношений 902 0000 0830000000 000 2800,0 2800,0 2800,0 

Основное мероприятие  

3.1. «Меры социальной поддержки 

отдельных категорий населения в 

Горнозаводском городском округе» 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0000 0830000000 000 800,0 800,0 800,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1.1. Обеспечение жилыми помещениями 

реабилитированных лиц, имеющих 

инвалидность или являющихся 

пенсионерами, и проживающих совместно 

членов их семей 

 

       

3.1.2. Строительство и приобретение  жилых 

помещений для формирования 

специализированного жилищного фонда для 

обеспечения жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из  числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

по договорам  найма специализированных 

жилых помещений 

 

       

3.1.3. Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

федеральным законом от 12 января 1995 г. № 

5-ФЗ «О ветеранах» 

 

       

3.1.4. Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

федеральным законом от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в РФ» 

 

       

3.1.5. Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

федеральным законом от 12 января 1995 г. № 

5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07 мая 2008 г. № 

714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 

1941-1945 г.г.»  

 

       

3.1.6. Содержание жилых помещений 

специализированного жилого фонда для 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие  

3.1.7. Обеспечение жильем молодых семей в 

размере 30-35% средней (расчетной) 

стоимости жилья. 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 1004 08301L4970 300 800,0 800,0 800,0 

Основное мероприятие 

3.2. «Капитальные вложения в объекты 

муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского округа» 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0000 0830200000 000 2000,0 2000,0 2000,0 

Мероприятие  

3.2.1. «Приобретение жилого помещения для 

формирования муниципального жилищного 

фонда» 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0501 083021К070 400 2000,0 2000,0 2000,0 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

Управление земельно-

имущественных отношений 902 0000 0840000000 000 6502,1 6502,1 6502,1 

Основное мероприятие 4.1.«Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления» 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0000 0840100000 000 6502,1 6502,1 6502,1 

902 0113 0840100090 100 5436,8 5436,8 5436,8 
Мероприятие 

4.1.1. «Содержание органов местного 

самоуправления» 
902 0113 0840100090 200 1065,3 1065,3 1065,3 

4.1.2. Осуществление государственных 

полномочий по регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с переселением 

из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей 

 

       

4.1.3. Осуществление государственных 

полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа 
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Приложение № 4  
к муниципальной программе «Управление земельными ресурсами и 
имуществом Горнозаводского городского округа»  

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского городского округа  
 за счет средств бюджета Пермского края  

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации
 

Расходы, тыс.руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2 

2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Управление земельными 

ресурсами и имуществом Горнозаводского 

городского округа» 

Всего 

902 0000 0800000000 000 11058,8 9043,0 9056,8 

Подпрограмма 1 

«Управление земельными ресурсами Горнозаводского 

городского округа» 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

902 0000 0000000000 000    

Основное мероприятие 

1.1.Распоряжение земельными участками на 

территории Горнозаводского городского округа, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 902 0000 0000000000 000    

Подпрограмма 2 

Управление муниципальным имуществом 

Горнозаводского городского округа 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

902 0000 0000000000 000    

Основное мероприятие 

2.1. Содержание и обслуживание имущества казны 

городского округа. 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

902 0000 0000000000 000    

Основное мероприятие 

2.2. Обеспечение приватизации и проведение 

предпродажной подготовки объектов приватизации. 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

902 0000 0000000000 000    

Подпрограмма 3  

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан Горнозаводского городского округа» 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 
902 0000 0830000000 000 10991,5 8975,7 8989,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 3.1. «Меры социальной 

поддержки отдельных категорий населения в 

Горнозаводском городском округе» 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 
902 0000 0830100000 000 10991,5 8975,7 8989,5 

Мероприятие  

3.1.1. Обеспечение жилыми помещениями 

реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или 

являющихся пенсионерами, и проживающих 

совместно членов их семей» 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 902 1003 083012С190 300 2047,8 0 0 

Мероприятие  

3.1.2. Строительство и приобретение жилых 

помещений для формирования специализированного 

жилищного фонда для обеспечения жилыми 

помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

902 1004 083012С080 400 8865,0 8865,0 8865,0 

Мероприятие  

3.1.6. Содержание жилых помещений 

специализированного жилого фонда для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 902 0113 083012С070 800 78,7 110,7 124,5 

3.1.7. Обеспечение жильем молодых семей в размере 

30-35 % средней (расчетной) стоимости жилья. 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

902 1004 08301L4970 300 0 0 0 

Основное мероприятие 

3.2. Капитальные вложения в объекты 

муниципального жилищного фонда Горнозаводского 

городского округа 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 
902 0000 0000000000 000 0 0 0 

Подпрограмма 4 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 
902 0000 0840000000 000 67,3 67,3 67,3 

Основное мероприятие 

4.1. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 
902 0113 0840100000 000 67,3 67,3 67,3 
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Мероприятие 

4.1.2. Осуществление государственных полномочий 

по постановке на учет граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 
902 0113 083012С250 200 0,4 0,4 0,4 

Мероприятие 

4.1.3. Организация осуществления государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 
902 0113 083012С090 200 66,9 66,9 66,9 

1
 – представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2
 – указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 
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Приложение № 5  
к муниципальной программе «Управление земельными ресурсами и 
имуществом Горнозаводского городского округа» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского городского округа  
 за счет средств федерального бюджета  

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации 
 

Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2 

2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Управление 

земельными ресурсами и имуществом 

Горнозаводского городского округа» 

Всего 902 0000 0000000000 000 3645,7 3645,7 3645,7 

Управление земельно-

имущественных отношений 
       

Подпрограмма 1 

Управление земельными ресурсами 

Горнозаводского городского округа 

Управление земельно-

имущественных отношений 902 0000 0000000000 000    

Основное мероприятие 

1.1. Распоряжение земельными участками на 

территории Горнозаводского городского 

округа, государственная собственность на 

которые не разграничена 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0000 0000000000 000    

Подпрограмма 2 

Управление муниципальным имуществом 

Горнозаводского городского округа 

Управление земельно-

имущественных отношений 902 0000 0000000000 000    

Основное мероприятие 

2.1. Содержание и обслуживание имущества 

казны городского округа 

Управление земельно-

имущественных отношений 902 0000 0000000000 000    

Основное мероприятие  

2.2. Обеспечение приватизации и проведение 

предпродажной подготовки объектов 

приватизации 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0000 0000000000 000    
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Подпрограмма 3 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан Горнозаводского городского округа» 

Управление земельно-

имущественных отношений 902 0000 0830000000 000 3645,7 3645,7 3645,7 

Основное мероприятие 3.1Меры социальной 

поддержки отдельных категорий населения в 

Горнозаводском городском округе 

Управление земельно-

имущественных отношений 902 1003 0830100000 000 3645,7 3645,7 3645,7 

Мероприятие  

3.1.3. Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-

ФЗ «О ветеранах»  

 Управление земельно-

имущественных отношений 
902 1003 0830151350 300 729,1 729,1 

729,1 

0 

Мероприятие 

3.1.4. Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 1003 0830151760 300 2916,6 2916,6 2916,6 

Мероприятие  

3.1.5. Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-

ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07 мая 

2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов ВОВ 1941-1945 г.г.» 

Управление земельно-

имущественных отношений 

902 1003 0830000000 300    

Основное мероприятие  

3.2. Капитальные вложения в объекты 

муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского фонда 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 1003 0830200000 000    

Подпрограмма 4 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Управление земельно-

имущественных отношений 902 0000 0000000000 000    

Основное мероприятие 

4.1. Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления. 

Управление земельно-

имущественных отношений 902 0113 0000000000 000    
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Приложение № 6  

к муниципальной программе «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Горнозаводского городского округа» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского городского округа 
 за счет всех источников финансирования  

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы  

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации 
 

Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2 

2019 2020  2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Управление 

земельными ресурсами и имуществом 

Горнозаводского городского округа» 

всего 902 0000 0000000000 000 28737,5 25939,1 25737,9 

Управление земельно-

имущественных отношений  
       

Подпрограмма 1 

«Управление земельными ресурсами 

Горнозаводского городского округа» 

всего 902 0000 0810000000 000 1526,3 1325,0 1110,0 

Управление земельно-

имущественных отношений 
       

Основное мероприятие  

1.1. «Распоряжение земельными участками на 

территории Горнозаводского городского округа, 

государственная собственность на которые не 

разграничена» 

Управление земельно-

имущественных отношений 

902 0113 0810100000 000 1526,3 1325,0 1110,0 

Мероприятие  

1.1.1.Кадастровые работы, в том числе: 

разработка проектов межевания территории и 

проведение комплексных кадастровых работ 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0113 081011К010 200 753,4 915,0 700,0 

Мероприятие  

1.1.2.Установление на местности границ 

населенных пунктов в том числе  границ 

городских лесов. 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0113 081011К020 200 562,9 200,0 200,0 

Мероприятие 

1.1.3.Прочие расходы 

Управление земельно-

имущественных отношений 902 0113 081011К030 200 210,0 210,0 210,0 
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Подпрограмма 2 

«Управление муниципальным имуществом 

Горнозаводского муниципального округа» 

Управление земельно-

имущественных отношений 902 0000 0820000000 000 3204,6 2623,3 2623,3 

Основное мероприятие 

 2.1.  «Содержание  и обслуживание имущества 

казны городского округа» 

Управление земельно-

имущественных отношений 902 0113 0820100000 000 2944,6 2623,3 2623,3 

Мероприятие  

2.1.1.Содержание и обслуживание казны  

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0113 082011К040 200 1006,8 590,0 590,0 

Мероприятие 

2.1.2. Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в 

отношении помещений, находящихся в 

муниципальной собственности 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0501 082011К050 800 1937,8 1937,8 1937,8 

Основное мероприятие  

2.2. «Обеспечение приватизации и проведение 

предпродажной подготовки объектов 

приватизации» 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0113 0820200000 000 260,0 95,5 95,5 

Мероприятие 

 2.2.1.Техническая инвентаризация объектов, 

изготовление технических паспортов 

Управление земельно-

имущественных отношений 902 0113 082021К060 200 205,0 30,5 30,5 

Мероприятие  

2.2.2.Нотариальные услуги 

Управление земельно-

имущественных отношений 902 0113 082021К060 200 30,0 30,0 30,0 

Мероприятие  

2.2.3. Оценка объектов недвижимости 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0113 082021К060 200 25,0 35,0 35,0 

Подпрограмма 3  

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан Горнозаводского городского округа» 

Управление земельно-

имущественных отношений 902 0000 0830000000 000 17437,2 15421,4 15435,2 

Основное мероприятие 

3.1. Меры социальной поддержки отдельных 

категорий населения в Горнозаводском 

городском округе 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0000 0830100000 000 15437,2 13421,4 13435,2 
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Мероприятие 

3.1.1. Обеспечение жилыми помещениями 

реабилитированных лиц, имеющих инвалидность 

или являющихся пенсионерами, и проживающих 

совместно членов их семей 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 1003 083012С190 300 2047,8 0 0 

Мероприятие  

3.1.2. Строительство и приобретение  жилых 

помещений для формирования 

специализированного жилищного фонда для 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшимся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

Управление земельно-

имущественных отношений 

902 1004 083012С080 400 8865,0 8865,0 8865,0 

Мероприятие  

3.1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законом от 

12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 1003 0830151350 300 729,1 729,1 729,1 

Мероприятие  

3.1.4. Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законом от 

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ»  

Управление земельно-

имущественных отношений 

902 1003 0830151760 300 2916,6 2916,6 2916,6 

Мероприятие  

3.1.5. Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2008 г. № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 

г.г.» 

Управление земельно-

имущественных отношений 

902 1003 0830100000 300 0 0 0 
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Мероприятие 

3.1.6. Содержание жилых помещений 

специализированного жилого фонда для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

Управление земельно-

имущественных отношений 

902 0113 083012С070 800 78,7 110,7 124,5 

Мероприятие  

3.1.7. Обеспечение жильем молодых семей в 

размере 30-35% средней (расчетной) стоимости 

жилья 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 1004 08301L4970 300 800,0 800,0 800,0 

Основное мероприятие  

3.2. Капитальные вложения в объекты 

муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского округа 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0000 0830200000 000 2000,0 2000,0 2000,0 

Мероприятие  

3.2.1. Приобретение жилого помещения для 

формирования муниципального жилищного 

фонда 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0501 083021К070 400 2000,0 2000,0 2000,0 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

Управление земельно-

имущественных отношений 902 0000 0840000000 000 6569,4 6569,4 6569,4 

Основное мероприятие 4.1.«Обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления» 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0113 0840100000 000 6569,4 6569,4 6569,4 

Мероприятие 

 4.1.1. «Содержание органов местного 

самоуправления» 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0113 0840100090 100 5436,8 5436,8 5436,8 

902 0113 0840100090 200 1065,3 1065,3 1065,3 

Мероприятие 

4.1.2. Осуществление государственных 

полномочий по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение жилищных 

субсидий в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей 

Управление земельно-

имущественных отношений 

902 0113 08302С250 200 0,4 0,4 0,4 
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Мероприятие 

4.1.3. Осуществление государственных 

полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа 

Управление земельно-

имущественных отношений 
902 0113 

0830102С09

0 
200 66,9 66,9 66,9 

 


