
АдмиIlистрАциrI БАрдымского муниципАльного округА
П ЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

з 0. 1 2,202 l 292-01-02-20 l3-п
r\,

г l
о внесении изменений в
Муничипальную программу
<<Управление муниццпальным
имуществом и зем€льнымп
ресурсами Бардымского
муницппалъного округа ша 202|-2023
годы>, утвер2Iценную
постановлением адмпнllстрацпи
Бардымскоrо муниципального
округа от 05.02.202l Jti! 292-01_02-95-п

На основании решения Щlмы Бардымского муниципальноfо округа от
I] .\|.202I. лг! 34з (о бюджете Бардымского муниципаJIьного округа на 2022
год и на плаllовый период 202З и 2024 годов), администрациJI Бардымского
муниципаJIьного округа
ПоСТАНоВ.IUIЕТ:

l. Внести изменения в Муниципальнуто программу (Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бардымского
муниципального округа на 202|-202З годы)) изложив в редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению,

2. По;тановление разместить на официапьном сайте Бардымского
муниципального округа барла,рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания,
4. Конгроль исполнения постановления возложить на заместителя

главы админисlрации Бардымского муниципального округа по
экономическ()му развитию Туйгильдина И.С.

Глава муниципального округа -
гJlава админисц)ации Бардымского
муницип:rльного округа Х.Г.Алапанов4



Приложение к
постановлению администрации
Бардымского муниципального
округа
от 30.12.202l М 292-01-02-20l3-п

Муничипальная программа (<Управление муниципальным имуrцесrвом и зем€lltьными ресурсами Бардымского
мунl|ципального округа Пермскоt о края на 2021-2023 годы>

пАспорт
муниципальной программы

ответствеrlный
исполнитель
программы

соисполнители
программы

Администрация Бардымского муницип:lльного округа Пермского края

участники
программы

ооо <<ГеоГ[пюс>

ООО <Геостар>

ООО <<Южземпредприятие), кадастровые инженеры

Подпрограммы
программы

<Эффективнос управление имуществом и земельными рес}?сами Бардымского муниципального
округа>;

"Обеспечение реацизации м) ниципаJьной программы),

Программно-
целевые
иliструменты
программы

вовлечеIlие в оборот свободных земельных участков;
tlриватизация муниципального имущества Бардымского муниципаrrьного округа;
повышение эффективности процесса управления муниципальным имуществом Бардымского
муциципального округа;
привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества;



имущественная поддерхка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций.
составJUlющие инфраструктуру субъектов малого и среднего предпринимательства;
обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан по договорам социального
наЙма, в том числе из специализированного жилищного фонда Бардымского муниципального
округа
проведение работ по государственному кадастровому учету зсмельных участков:
выявление объектов недвижимого имущества, возведенньж самовольно;
проведение проверок соблюдения земельного законодательства;
обеспечение земельными участками многодетных семей;
проведение комплексных кадастровых работ;
обеспечение проведения рабоr по внесению в государственный кадастр недвижимосtи сведений о
границах населенных пунктов в виде координатного описания;
проведение консультационных и претензионньIх работ;
обеслечение земельными учас,lками отдельных катеlорий граждан. в 1ом числе проведение работ
по ооеспечению инваlлидов и семеи, имеющих в своем составе инваJIидов, земельными )ластками

I {ели программы С_оздание усJlовий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот
ооьектов недвижиvости. свободных земельных участков. бесхозяйного имущесl ва

Задачи программы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Пополнение доходной части бюджета Бардымского муниципального округа.
Иквентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реес,гра муницип:lльного имущества
для создания ови и ективного его использования

Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков.
Увеличение посryплений по земельному _налоry. арендной плате за землю и доходам от продажи
земельных участков в консолидированныи оюджет t ардымскою муниципального округа.
Создание единой базы данных учета муниципального имущества.

{оход от использования и реализации муниципалыlого имущесT ва-

Регистрация права собствеtttlосtи на Rсе объек,l ы. аключенные в рессtр муницилальной
соЬственности Ьардыvского чуниUилzulьноl о имушества



Обеспечение земельными участками мкогодетных семей
Обеспечение проведения работ по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о
границах населенных пунктов в виде координатного описаниrl

Этапы и сроки

программы

202lL 202З годы, в том числе:
первый этап, 2021 год;
BTopoI-1 этап 2022 год;
третий этал - 2023 год;

Щелевые
показатели
программы

л! наименование показателя Г[лановое :lllачение целевого покzвателя
2022 год

l Поступление земельного
налога, арендной платы за
землю и доходов от
продажи земельных
vчастков
консолидированный
бюджет

Млн. руб. 14,l7 I 4 1
,7 l 4 ! 7

) Щоходы от сдачи
имущества в аренду

Млн. руб. 1,00 l,00

0,1

0,00

l,00

] f.{оходы от реализации
имущества

Млн. руб. 0, ] 0 l

4 Лоходы от хозя йствуюl цих Млн. руб. 0,00 0,00

fIпощадь вовлеченных
земельньж участков пол
жилищное строительство, в
том числе для
строительства МК!

I,t l з,06

0,24

l2,,7 5

0,24

l3,95

0,15

20% 206

Ед изNl

нижеI]ие задолжеIl]lости 20

202l 202з

5



по арендной ллате за землю
7 Сцихение задолженностй

по арендной плате за
имущество

% 80 80 80

8

9

Ввод жилья, в том числе
индивидуальные жилые
дома
мкд

Кв.м 15870
l з070

2800

l5010
|27 |0

2300

l49?0
l з920

1 000

объемы и

источнпки
финансирования

прогрalммы

Ис t,t1,1ttиtси tРинансироваllия

I}ссго,
в 1,()м числс
Бюджет БардьrмскоI о
\1 IlиIlипального о
lirоджет Пермского крм

lirолжет Российской Федерации
l}llебюджетчыс средства

Расходы (тыс. руб.)

2()2l 2022 202з 2024

l7655.49824 1090].89]7l l1660,6997j 9854,20 500,7 4,291,1

l0] з 1,2069l 9854,20 з969з,8069l985,{,20 9854,20

840].0l49l6646,6859l 742,з8l25 101з,94775 0 00

l977.4698887?,60542 з07,з 1248 792,55l98 0,00

ИТоГо за
2021-2024 гг.



l. Хlлрактершстика текущеr,о состояния сферы управления
муниципа..Iьным имуществом и земельными ресурсами с указанием

основных показателей социально-экономического развитня района и анализ
сочиальных, финансово-экономических
и прочих рцсков реализации Программы

Федеральным законом "Об общих приЕципж организации местного
самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации" от 06.10.200З N9 13l-ФЗ
муниципальнzш собственность определена как экономическая основа мест}iого
самоуправпениJL Управление муниципальной собственностью предполагает

решение вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных от субъекта Российской Федераuии, путем наиболее

целесообразногсl использования собственного имущества муниципальным

образованием. Эффективное использование муниципального имущества и

земельными ресурсами вкJuочает в себя обеспечение его сохранности, развития,
функционирования и использования всех объектов муниципальной
собственности в интересах муниципального образования, в том числе извлечение

дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов

развития муницl]пального образования.
Одним из средств повышения эффективности использования и развития

муниципа,rьной собственности является оптимизация ее структуры. Реализуя это
направление, необходимо сокращать часть муниципального имущества, не
используемого {невостребованного) для выполнения закрепленных за органом
местного самоулравлен ия пол номоч ий.

Управление муниципапьным имуществом основывается на принципах
строгого соответствия состава муниципаJIьного имущества полномочиям
органов местного самоуправления и обеспечения эффективности использования
имущества при ()птимальном уровне расходов на управление.

Эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот
объекгов недвижимости, свободных земельных r]астков, расположенных в
границах Бардымского муниципального района, не может бьtть осущестыlено
без построения целостной системы учета таких объектов, а также их
правообладателей.

Одной из г,lавных проблем! препятствующих реализации законодательных
актов в области реryлирования земельно-имущественных отношений, является
недостаточная возможность внедрения на практике новых эффективных
экономических механизмов в сфере управленlUI недвижимостью в связи с
отсутствием достоверных сведений о земельных гlастках и связанных с ними
объектах недви*;имости.

Выявляемые бесхозяйные объекты недвижимости перед постановкой на

учет должны быть идентифицированы с оформлением землеустроительного дела
и технического паспорта (плана описания) - доRтментов, подтверждаюцих факт
существования с,бъекта недвижимости. Как следствие, объекты недвижимости не
использ1'rотся как полноценный актив. что является сдерживающим фактором



инвестиционной активности и развития предпринимательства на территории
Бардымского муниципального района,

Решение проблем, связанных с решением вопросов земельно-
имущественных отношений программно-целевым методом, обусловлено его
высокой эфr!ективностью, возможностью сбалансированного и
последовательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том,
что он позво]lяет обеспечить консолидацию и целевое использование

финансовых ресурсов, необходимых для реаJIизации Программы, а также
способствует эффективному планированию и мониторинtу результатов
реаlизации Программы. В рамках Программы опредепены показатели, которые
позволяют ежегодно оценивать результаты ре:rпизации мероприятий.

Основными рисками, которые N|oryT осложнить решение обозначенных
проблем програлrмно-целевым методом, являются:

Необходимсlсть разработки генерального плана и Правил землепользования

и застройки Барltымского муниципдlьного округа;

ухудшение социаJlьно-экономической ситуации.

2. Пршорlлтеты ш ц€ли социально-экономического развития в сфере

управлсния муницппальны]rr имуществом, описание основных целей
и задач программы, прогноз развития сферы управле}tия

муниципальным имущестаом

Одним из важнейших условий эффективного управления ресурсами
является оформление в установленном порядке документов, rrодтверждающих
право на объекты недвижимости, а также ведение единого, полного учета
объекtов муниципальной казны. Так, мероприятия 1.1. <Приватизаuия
муниципального имущества>, 1.2. <Повышение эффективности процесса
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами>, 1.3.
<Оформление правоустанавливаюцих (правоудостоверяюцих) документов на
муниципальное имущество, в том числе лри привлечении в муниципальную
собственность бесхозяйного имущества), 1.4. <Проведение работ по оценке
земельных участков и муниципаlьного имущества) направлены на достижение
цели: эффективное управление имуцественными и земельными рес}?сами.

Мероприятие 1.5 <Проведение геодезических, землеус,tроительных работ, в
том числе по образованию и постановке на государственный кадастровый учет
земельных )ластков, образованию земельных участков, на которых расположено
муниципальное имущество (здания, строения, сооружения)) включает в себя
работы по образованию земельных участков, находящихся как в муниципальной
собственности, так и государственная собственность на которые не

разграничена. В рамках данного мероприятия моryт быть расходы, связанные:
- с изютовлением проекта межевого плана вновь обрщуемого земельного

участка, в слr{аях, предусмотренных Земельным кодексом РФ;
- с изготовлением проекта межевого плана земельного участка, на котором

расположено муниципtlльное имущество (злания, cTpoeHIiJI, сооружения);



- с уточнением границ земельных участков, и т.п.
Совокупныii социаJlьно-экономический эффект от реализации Программы

достигается за счет проведения целостной политики в области земельньlх
отношений, позволяющей обеспечить эффективное использование ресурсов
Бардымского муниципдlьного округа.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит обеспечить
необходимую лrнформачионную и технологическую поддержку процессов
формирования, ),чета, оценки и взимания пiаты за использование объектов
недвижимости и земельных г{астков и достичь намеченных целей в области
социального развития и модернизации экономики района.

Щелью настоящей Программы является создание условий для эффективного
использования 11 вовлечениJI в хозяйственный оборот объектов недвижимости,
свободных земеrIьных участков, бесхозяйного имущества.

Задачи Программы:
- пополнение доходноЙ части бюджета Бардымского муниципального округа;
- инвентариза.!!ш, паспортизация, регистрация и корректировка реестра
муниципального имущества мя создания условий эффективного его
использованиJl.

,Д,ля достижения поставленных целей и решения задач необходимо
предусмотреть в бюджете Бардымского муниципального округа на 2021 год
следrощие средства:

Мероприятие <Оформление правоустанавливающих (правоудостоверяющих)
документов на муниципальное имущество, в том числе при привлечении в
муниципаJlьнrо собственность бесхозяйного имущества) - l00000,00 руб.,
которые будут направлены на оплату услуг по изготовлению технических планов
на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы и собственник
не установлены (бесхозяйные объекгы) - l l мечетей, объект культурного
наследия в с. Сараши, объекты в д. Бардабашка-[, с, Тюндюк, с, Краснояр-II,
мосты через рек),Тулва в с. Краснояр-I, с. Султанай. (17*б000,00=l02 000,00 руб.)

Мероприятие 1.4, <Проведение работ по оценке земельных участков и
муниципального имущества>) - в сумме 67 500,00 руб., которые будут направJIены
на оплату расходов по определению рыночной стоимости иного недвижимого
имущества (передаваемого в аренду, в безвозмездное пользование), рыночной
стоимости земэльного участка, а также рыночной стоимости права ареЕды
земельного участка, передаваемого в аренду или в собственность через торги
(l4X2500,00 : 35000,00 руб. (сумма, необходимая для оценки объеюов
недвижимости, вкJlючаемых прогнознь]й план приватизации муниципального
имущества, а тд(же сумма, необходимм для оценки утилизационной стоимости
объектов недвижимости), З*2000,00 :6000,00 руб. (сумма, необходимlш для
оценки движимого имущества, подлежащая списанию (транспортные средства),
l0+2500,00=25000,00 руб. (сумма, необходимая дпя оценки стоимости земельных
участков, выставляемых на торги)).

Мероприятие 1.5. <Проведение геодезических, землеустроительных работ, в
том числе по образованию и постановке на государственный кадастровый учет
земельных участков, образованию земельных участков, на которых располоя{ено



муницип:lльное имущество (здания, с,гроения, сооружения)>> - в размере
300 000,00 руб., которые будут направлены на оплату расходов по образованию
земельных учас],ков:

- на которых расположены муниципапьное имущество (в том числе
бесхозяйные объекты) - 20 (в том числе 13 земельных участков, на которьlх

расположены бесхозяйное имущество)+6000,00= l 20000,00 руб.;
- передаваемых в аренду или в собственность многодетным семьям,

инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инваJIидов - l0+6000,00=60000,00

руб.;
- на которых, расположены объекты недвижимости, предоставляемые в

аренду или в собственность, - 10+6000,00:60 000,00 руб.;
- образование, которых осуществJuIется согласно Земельного кодекса РФ

(выставляемые на торги) - l0*6000,00 = б0 000,00 руб.
Мероприятие 1.6. <Мероприятие 1.6. Проведение комплексных кадасlровых

работ, в том числе подготовка проекта планировки территории и проекта
межевания террllтории, в границах которой планируется проведение комплексных
кадастровых рабоо - в размере 448 тыс. руб. (в том числе в размере 2|2,1528 Tblc.

руб. на проведение комплексных кадастровых работ в каластровых квартдIах
59:lЗ:0060l68).

Мероприятlrе 1.7. <<Проведение работ по подготовке проекта планировки и
проекта межева}lия территории). На данное мероприятие всего предусмотрено на
202l год 470 000,00 руб. В 202l году планируется изготовление проектов
планировки и проектов межевания территории кадастрового квартала
59:13:0060168 -- 299 000,00 руб. (для дальнейшего проведения комплексных
кадас,тровых работ).

Мероприятие 1.10. ((Внесение в ГКН сведений о границах населенных
пунктов в виде координатного описания и внесение в ЕГРН сведений о
территориальных зонах>) - в сумме 350 000,00 руб. будут направлены на оплату
расходов по изготовлению карты-плана о границах территориальных зон (l7
территориальных зон Х20000,00 руб. = 340,00 тыс. руб.

Мероприятие 1.1l. (Изготовление схемы планировочной организации
территории) - сумма в размере 45,00 тыс. руб. будет направлена на оплату
расходов по изготовлению схемы планировочной организации.
градостроительнь]х планов земельных участков для муниципаJlьных нужл (в том
числе при строительстве социал ьно-знач им ых объектов недвижимости -
образовательныtl учреждения в с. Тюндюк и в с. Брюзли, ФАПы.

,Щля достихения поставленных целей и решения задач необходимо
предусмотреть в бюджете Бардымского муниципального округа на 2022 год
след),ющие средства:

Мероприятие <Оформление правоустанавливающих (правоудостоверяющих)
документов на муниципальное имущество, в том числе при привлечении в
муниципальную собственность бесхозяйного имуществa>) - 70 000,00 руб.,
которые булут направлены на оплату услуг по изготовJlению технических планов
на объекты недвижимости, права на которые не зарегис,грированы и собственник
не установлены (бесхозяйные объекты) - 1l объектов недвижимости



(l 1*6000,00=66 000,00 руб.)
мероприятие 1.4. <провеление работ по оценке земельных участков и

муниципмьногО имущества) - в сумме 70 000 руб., которые будут направлены на

оплату расходов по определению рыночной стоимости иного недвижимого
имущества (передаваемого в аренду, в безвозмездное пользование), рыночной
стоимости земельного участка, а также рыночной стоимости права аренды

земельного участка, передаваемого в аренду или в собственность через торги
(l4X2500,00 = 35000,00 руб. (сумма, необходимая для оценки объектов
недвижимости, вкJIючаемых прогнозный план приватизации муниципального
имущества, а также сумма, необходимая для оценки утилизационной стоимосtи
объекгов недви;кимости), 5+2000,00 :10000,00 руб. (сумма, необходимая для
оценки движимого имущества, подлежащая списанию (транспортные средства),
l0*2500,00=25000,00 руб. (сумма, необходимая для оценки стоимости земельных

участков, выставJIяемых на торги)).
Мероприятие l,5, кПровеление геодезических, землеустроительных работ, в

том числе по образованию и постановке на tосударственный каластровый учет
земельных участков, образованию земельных )ластков, на которых расположено
муниципальное имущество (здания, строения, сооружения)> - в р:rзмере
282 000,00 руб., которые будут направлены на оплату расходов по обрщованию
земельных участков:

- на которых расположены муниципшIьное имущество - 6*6000,00 = 36000,00
руб.

- передаваемых в аренду или в собственность многодетным семьям,
инвалидам и семьям, имеющим в своем составе ицвалидов - l0*6000,00=60000,00
руб.;

- на которых, расположены объекты недвижимости, предоставляемые в
аренду или в собственность, - 10*6000,00:60 000,00 руб.;- образоваtrие, которых осуществляется согласно Земельного кодекса РФ
(выставляемые на торги) - 10*6000,00 = 60 000,00 руб;

- на уточнение границ земельных участков, находящихся в муничипальной
собственности - 10*6600,00 = 66000,00 руб.

Мероприятие 1.6. <<Мероприятие 1.6. Проведение комллексных кадастровых

работ, в том LIисле подготовка проеюа планировки территории и проекта
межевания терр!lтории, в границах которой планируется проведение комплексных
кадастровых работ> - в размере 448 тыс. руб.

Мероприятие 1,7, <Проведение работ по подготовке проекта планировки и
проекга межевания территории). На данное мероприятие всего предусмотрено на
2022 rод 427500,0 ру6, В 2022 году планируется изготовление проектов
планировки и проектов межевания территории кадастрового квартапа
59:l3:0060229, 59:l3:0070l0l, 59:l3:0070303, 59:1З:0070201 ((дпя дальнейшего
проведения коvплексных кадастровых работ). а также изготовление проекта
межевания терр!lтории в с. Краснояр I, в с. Аклуши.

Мероприятие 1.1l. <Изготовление схемы планировочной организации
территории) _ сумма в размере 35,00 тыс. руб. будет направлена на оплату
расходов по изготовлецию схемы планировочной организации.



градостроительных планов земельных участков для муниципальных нужд (в ToNf

числе при строи,],ельстве социально-значимых объектов недвижимости - ФАПы.

3. Меr,irнизм реали]ацпи отдельшых меропрвятий Программы

Реализация программных меролриятий производится Управлением по
земельно-имущественным вопросам Администрации Бардымского
муниципального округа Пермского края.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на

ремизацию мероприятий Программы, является Администрация Бардымского
муниципального округа Пермского края,

Размещение заказов на оказание услуг, выполнение работ лля
муниципальных нужд и отбор исполнителей Программы осуцествляются в
соответствии с Фелеральным законом от 2t.07.2005 N944-Ф3 'О р:вмещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд".

Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством
зак.IIючения муницип:lльных конlрактов между муниципальным зак:вчиком и
исполнителями llрограммных мероприя ги й.

получатель бюджетных средств по Программе с учетом выдеJuемых на ее

реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и
затраты по программным мероприятиям.

При необходимости получатель бюджетных средств по Программе вносит
предложения об изменении или продлении срока реаJIизации программных
мероприятий,

Координация исполнения Программы по каждому ее разделу возлагается на
Администрацию Бардымского муниципального округа, которirя взаимодействует
с исполнителем мероприятий Программы, структурными подразделениJlми и
бюджетными учреждениями округа, оказывает при необходимости
консультативную помощь организатору-исполнителю отдельных мероприятий
Программы.

4. Прогноз конечliых результатов Программы

Прямой экономический эффект от реализации программных мероприятий
состоит в увеличении доходов бюджета за счет роста поступлений доходов от
мероприятий, связанных с распоряжением объектами недвижимости и
земельными учас,гками.

Вклад в увеличение доходной части бюджета будет достигнут за счет
расширения в лроцессе инвентаризации охватываемых земельными платежами
ппощадей, являющихся объектами налогообложения. Увеличению доходной
части будет содействовать и переход к установлению экономически
обосновавных земельного наrIога и арендной платы за недвижимость на основе
оценки рыночной стоимости недвижимости,



,Щополнительным эффектом реаqизации программы станет активизация

рынка земли и недвижимости, создание благоприятного делового кJIимата, рост
объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на

недвижимость, обеспечение оперативности и качества управленческих решений
по распоряженню земеJlьными rlастками и прочно связанными с ними
объекrами недвижимости, находящимися в собственности Бардымского
муниципального округа.

Ожидаемые результаты реализации Программы по годам характеризуются
показателями согласно Приложению к настоящей Программе.

5. Распlrеделение планируемьiх расходов за счет средств бюджета
Бардымского муницппального окруtа по Ntероприятиям Программы

Информачия о Распределении планируемых расходов за счет средств
бюджета Бардылtского муниципального округа по мероприятиям Программы
представлена в Ilриложении.

6. Информация о бюдrкетных асспгнованиях

Источником финансирования мероприятий программы является бюджет
Бардымского муниципального округа.

В целом на реализацию мероприятий Программы необходимо
финансирование из бюджета Бардымского муниципального округа за 202l-202З
гг. в рщмере 29839,б0б91 тыс. рублей, из них:

в 202l году - 10131,20691 тыс. рублей;
в 2022 году - 9854,20 тыс. рублей;
в 2023 голу - 9854,20 тыс. рублей.

Ассигнования на реализацию муниципальной программы <Управление
муниципаJIьным имуществом и земельными ресурсами Бардымского
муниципаIьного округа Пермского края) предоставляются получателем
бюджетных средств Управлением пофинансамАдминистрации Бардымского
муниципального округа Пермского края.

7. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию
целей муниципальпой программы с учетом источникоа

фин:rнсирования, в том чнсле по уровням бюджетной спстемы

Информация о ресурсном обеспечении и в прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы с учетом источников
финансирования, в том числе по уровням бюджетной системь], представлена в
Приложении.



8. Методика оценки эффективности Программы.

8. 1. Эффективность Программы оцецивается путем сопостаыlения lrлановых

и фактических значений локазателей, результатов, объемов расходов с учетом
реализовавшихсJI рисков и изменений условий в сфере управления имуществом и

земельными рес)/рсами Бардымского муниципального округа.
8.2. Результаты оценки эффективности служат для принятия решений о

корректировке перечня и состава меролриятий, сроков реализации, а также
объемов бюджетного финансирования в соответствии с действующим
ЗаКОЕОДаТеЛЬСТВr)М.

8.З. Эффективность Программы оценивается ежегодно.
8.4. Оценка эффективности реаjIизации Программы проводится на основе

оценки следуюш,llх показателей:
8.4.1. Степени достижения целей и решения задач Программы путем

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов шелей и

показателей задач Программы и их плановых значений, рассчитываемой по

формуле:
Сл:Зф/Зп,

Где Сд - с,гепень достижеция целей и решения задач,
Зф - фактllческое значение индикатора (показателя) Программы,
Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост
значений)

или
Сл:Зп/Зф

(лля индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых
я вляется снижение значений);

8.4.2. Стrэпени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности лIспользования средств бюджета Бардымского муниципального
района путем сопоставлениJI плановых и фактических объемов финансирования
основных мероприятий Программы, рассчитываемой по формуле:

Уф=Фф/Фп,
Где Уф -. уровень финансирования реаJlизации основнь]х мероприятий

Программы,
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на

реализацию мерOприятий Программы,
Фп , плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный

период.
8.5. Эффеrстивность реализации Программы рассчитывается по формуле:

ЭП=Сд*Уф.
8.6. Реализ ация программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлет]]орительным уровнем эффективности.
8,7. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы



Вывод об эффективности
(неэффективности) реализаuии

Программы

Критерии оценки эффективности (ЭП)

Неудовлс:ворительный уровень
:,сРфективности

Менее 0,5

Удовлеr,ворительный уровень
эффективности

0,5-0,79

Высокий уровень эффективности 0,8_1

опр9д9д!9]9щqасновании следующи х критериев:
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имущсства стоимости мувиципмьного
имущества, размера права
аренды, арендной платы

],5 Меропрпятие 1.5 Проведение геодезических,
землеустоительных работ, в том числе по
образованию и посгавовке на
государственяый кадастровый !^ieт земельных
участков, образоваяию земельных участков!

на KoTopbD( расположено муницип&льное
имущсство (здапия, строения, сооружения)

Управлсние ЗИВ 2о2| 202з Внесение сведений об
акryализации кадастровой
стоимости земель по
категориям и границzlм
муниципaцьного обрпзомния
в лосударствен ный кадастр
недвижимости и вовлечеЕие в
оборот земельных участков

Мероприятие 1.6. Проведение комплексIIых
кадастровьтх работ, в том числе подготовка
проекта плаliировки территории и проскта
мсжсвJния территории. в l,раlиUах коlt\r\lй
планируется проведеЕие комплексIlых
калас,гровьLх работ

Мсроприятие 1.7. Проведение работ по
подготовке проекга плаllировки территории и
проскта межеваЕия территории

Управпсllие ЗИВ 2o2l Проведение комплексньо<
кадастровых работ,
IIодготовка докр{ентов ди
проведспия комплексных
кадастровьж работ, в том
числс документов
нсобходимых д'lя вlIесения
измеIlевtлй в Правила
землепользования и застройки
в грдlицах террятории, в
которой плавируется
проведение комплексных
кадастровых работ

1.7 Уrtравлсrtис ЗИIJ )о)1 Проведение нач&'IьЕого этапа
образования земельвоm
участка, в случаях,
предусмотренных Зк РФ

1.8 Мероприягие 1.8 Обеспечепие земельлыми
участками многодетных семей

Управлсние ЗИВ 202r' Увелrчение доли
многодетных семей,
обеспечепными земельными

1.6. 202з

202з

ж2з



],9

i,i0 Мероприятие 1.10. ВЕесение в ГКН сведений
о границах населенЕых пуЕктов в виде
координатяого описalниJI

УправлеIIис ЗИl] 202l

Управлсние ЗИIJ 202l

202] (]нижение недоимки по
ареllл,Iой плате за земельныс

учас],ки, за объскты
Dедвижимости, уtsеличснис
лоходной части бюджета
Бардымского мунициIlаlьного
округа
Ввесевис в ГКН сведепий о
границtц населенпых пунктов
в виле хоординатного
описания

202з

],11 Мероприягие 1,1 l, Устрапение
правоварушений земельногои
градос,гроительного зzlконодательствц
выявлеЕных в результате реzulизации
распоряжения ryбсрнатор Пермского крм от
l3.01.2015 Nэl-р <Об орmнизации работы по
выявлению и прессчению незаконного
(нецелевого) использования земельных
}л]астков

Управление ЗИВ 202l 202з Увеличение доходпой части
бюджеrа Бардьп,,{ского
муниципirльного окр)тц
увеличение количества
объектов капитального
стрительств:r и земельпьrх

)ластков с
зарегистрироваЕными
прa!мми, увеличеяие
количества земельных
участков с границами,
устаповленпыми в
соответствпи с требомяи_ями
змо нодательства РФ

|.l2 Мероприятие 1.12. Оформление права
муницшпatльной собственности Ila
бесхозяйные нелвижимые объекты по
истечеЕии года со дня их постановки на }чет

Управление ЗИI} 202з увеличение доходной части
бюджста Бардып.tского
муниIlипа,lьного окр}та.

увеличепие количества
объекIов капитального
строитсльства и земельЕых
участков с
зарегистрироваl{Itьlми
правами, увеличенис
количесl,ва земелькых

2о2l

Мероприятие 1.9 Всдевие коЕсультациовttо-
рaLзъяснительной1 претеIlзиохпой работы



участков с граlrицами,
установлеЕными в
соответствии с трбованиями
законодательстм РФ

1- 1з Мероприятие 1.1З. Установление (}точнеЕие)
местоположеЕпя объекга капитatльного
стролтсльства на зе]\lельпьD{ участках,
нахоIцщиеся на территории м),llиципirльного
района

2021 202з увеличение доходной части
бюджета Бардьrмского
муниIlипalльпого окр)та.
увеличение количества
объектов капmального
строительства и земелькых

у{астков с
зарсгистрировzlнпыми
прав:rми, увеличение
количества земельвых
участков с граirицами,

устаповлеfiяыми в

соответствип с требованиями
закон одате,.Iьстм РФ

Мероприятие l. l4, Сокращение срока
}.тверх{дения схемы расположения земельного
участка на кадастровом плalнс территории

Управленис:lИI] 20] l 20]] Увеличение доходпой части
бюлжета Бардымского
муни ципа,,Iьного округц

увеличенйе количсства
объектов капитального
сlро итеJlьства и зсмсльньD(

)лrастков с
зарсгистрированными
правами, }величение
количества земельпых
участков с граяицtlми,
установленЕыми в
соответствии с требомнl!ями
закоtiодательства РФ

I5 202з Увеличение доходllой части
бю,цжста Бардымскоl{)
мувиllипаJIьного округа,

Мероприятпе 1. l 5. СокращеЕие срока
присвоевия адреса зсмельному участку и
об Ilедвиrкимос],и и внесения сго в

Управлепие ЗИIJ 202l

|Упгавленис 

ЗИВ

I.]4



],lб

ФиАс

Мероприятис 1.16. Сокращеяие количества
принягьrх рспIеttий о приостановлеI{ии
осуществлев ия государственного
кадастровоI,о учета по причине
Еесоответствия Схемы расположения
земелыlоI,о учасl,ка на кацастровом плане
территории,гребованияrrr, установлеttttым ЗК
рФ

1,7 Мероприя-I,ис 1.17. Увсличснпс количес,гва
докумеIi]оl} и сl]елсний, по которым
осушес ltl,lяс l ся lлсr:tпонное взаиv(|JlейсIвие

Кадас,гровые
ияжсперы,
Управлслие ЗИВ

Уlrраllllсrlис ЗИВ

увеличение количества
объсктов капита,,IыIого
строптельства и земелыtых
гJacTKoB с
зарегистрировапЕыми
прalвaми, увеличсние
ко-qичества зсмсльllьD(

у]астков с границчlмиj

установленными в
соответствии с требованиями
законодательства РФ

102з Увеличение доходной части
бюджета Бардымского
муниципального окр}та
увеличение количества
объектов капи,гальЕого
строитсльства и земельяых
}лпстков с
зарегистрированяьпrи
правllми, увеличение
количества земельньD(

участков с границaми,
установленными в
соответствии с требов.tIIиями
законодательства РФ

202l

2о21 2о2з Увеличеltие доходпой части
бюджета Бардымского
муниципмьпого окр}та,

увеличение количестм
объекrов капитальtlого
сlроительства и земельЕых

участков с
зарсгистрироваllпымц
правами, увеличение
количества земельных



),aIacTKoB с граIlицами,
установлсIlllыми в
соответствии с трсбоваtlиrми
законода'п)льства РФ

1.18 Мероприятие l. l 8. Проведение мероприягий
по увеличению доли отвqюв на запросы
органа регистраllии прав_ полччепных в форме
элекrронного документа, в том числе
посредством Смэв

Мероприятие 1.I9. I'lроведение мероприятий
по увеличению доли ранее )^{тенных в ЕГРН
земельных участков и объектов капитального
строительства, права на которые
зарегистрировакы

202l 202з

202]l9

1 .20 Мсропрпятис 1.20. Проведеtrие мсроприятий
по увеличевию лоли площади земельных
участков) расIlоложснных на терри]'ории

Управлепuе ЗИВ

Уllравлспие ЗИВ

Увеличение доходlой части
бюджета Бардьпrского
м}ъиципального oKp}Tal

увеличсние количества
объсктов капитмьпого
строительства и земельпых
)ластков с
зарегистированными
прав,lми, увеличение
количества земельньLх

]ластков с граltицalми,

устzlновленIIыми в
соответствии с требованиями
закоЕодательства РФ
Увеличсп ис лоходной час],и

бюддета Бардымского
мупиципaulьного окр),т4
увелвчение количестм
объекгов капиIмьного
сц)оительства и земельных
у{астков с
зарегистрированЕыми
правatми, увеличение
количества земельвьD(

участков с Фttн и цzш,tи,

установJIенными в
соответствии с ц)ебоваtiиями
законодательства РФ
Увеличспие доходной часl,и
бюджста Бардымского

Уrrрlrшrсrrис ЗИВ 20] ]

и

2о2\

202l



Бардымскогомупиципatльfiогоокруга и

учтеяпьIх в ЕГРН и количества земсльньIх
участков в ЕГРН с границами,
устаllовленными в соответствии с
требованиями законодательства РФ

Мероприятие 1.2l. Проведекие мероприяr,ий
по увеличению коллчества земе.rIьпых

участков с границами, установлснными
соо],ветствии с требованиями
законодательства РФ, установлеltие
(),точнснис) мсстоположсния объскта
каltиI,iulыtоfо строительства uа земельных
) час I ках. находяlllихся в мунициllilлыlой
собственности

Управление ЗИВ

увеличение количества
объекIов капитального
строительства и земельных
участков с
зарегистриромнн ьпrи
прaвalми, увслйчение
количества земельньtх

)^tacTKoB с границaми,

установленными в
соответствии с требованиями
3rкоподательстм РФ

1,2l 2021 202] Увеличсние доходной части
бюджета Бардымского
муниципаJIьного округа]

увеJlичеllие количества
объек,lов капита.льного
строитсльства и земеJIьIlых

учасLков с
зарсl,ис],рированными
праRами! увеличепие
количества земельных
участков с границами,
устаllовлсннымй в
соответствии с тебованиями
законодательства РФ

Nlероlrриятие 1.22. Осуществлснис
]lr),IlициIliUIьноI о земеJIьlIого контроля

2о21 2о2з увеличепие количества
проверок в отЕошении
земельньrх участков

2 Подпрограмма 2 <<Обеспечение реализации м)IIlицип,шьвой проц)аммьD)
2.I 202l'Мсроприягие 2, 1 Обеспечение выполнения

фl,нкчии оргаяов мествого сztмоуправления
Управление ЗИВ,
Администация
Бардымского
муниципмыlого
округа ГIермского

1.22. Управлеl|ие ЗИВ

202з



Форма 3

Перечень цеJIевых показатслей муниципальпой программы Бардымского муlIицшпального округа

N9 п/п наriменование
показате.,UI

Единица
измереIIия I,рБс

.1

значсIlия показателей
202r. ]0?? 202] наимснованце

программЕьIх
,rrерrlrrрия rий

l 2 5 6 7 lt

Муlrициrrальная программа <Управление муниципальным имуществом и земсльпыми ресурсами Бпрлымского мунпципального
раиопа))

I llель: создание условий для эффективного использования и вовлсчсtlия в хозяйствспный оборот объектов недвижимости,
свrэболпых земелыtых учас],ков. бссхозяйIlого имуIllсства

l,] количество
действующпх
логоRоров ар€IIды в
отношении им)пцества1

находящегос, в
собственпоспl
Бардьlмскоm
м}ъиципа,,rьяого окр}та

IIIT

lt l0 t2

Для достижени,
целевого показатеrul
используется весь
комплекс
мероприятий
подпрограм м ы
(Эффекгивное

управление
имущсством и
земельными
рес}рсами
Бардымского
муЕиципaL,,Iьного
округФ)

1.2 количество
действуоцих
договоров аренды в
отttошеIlии земельяых
участков) нalходящихся
в муниципмьЕой
собственЕости

Управ.JIение ЗИВ

l040 ] 0lt9 l l05

Для достиженяя
целевого Ilоказателя
используется весь
комплекс
мероприятий
подпрограм м ы
<Эффективное

Управлсние ЗИВ

UIl,



Бараымского
муниципальяого
округа, а также
участков,
государственнаrI
собственность на
котоDые Ее
разграЕичеЕа

управление
имуществом и
земельными
ресурсами
Бардымского
муЕицип:rльного
округа))

I(оличсство объектов
нслвижимого
имуlцества,
llереданньп в
собственность
t}изических и
юридичсских лиц за
IlJlary

lI1,I, УправлеIiие ЗИВ

5 6 8

Для дос,гижсния
целсвого показателя
использусlся весь
комплекс
мероltрия-гий
полllрограммы
<Эффективнос

упраl]леIlие
имуutсством и

земелыlыми

ресурсами
Барлымского
муниципмыlого
округа)

1,4 Площадь вовлеченньц
земельньD( rистков
под жилищцое
строительство

l 3,0(l 12,,75 l з,95

Для достижения
целевого показателя
используется в€сь
комплекс
мероприятий
подпрогрatммы
<Эффективное

упрalвление
имуществом и
земельными
ресурсами
Барлымского

Управление ЗИ[J

I



муllиципaцьного
округа))

],5 количество
выявленньIх
сaмовольньD( посцюек

lII,г Управление ЗИВ

20

Для достиженйя
целевоm показателя
используется весь
комплекс
мероприя,гий
ПОДПРОФZММЫ
(Эффекгивное

управление
имуществом и
земельными
ресурсами
Бардымского
муниципalльного
округа)

L6 Количсство
IIроведенньrх проRерок
соблюдеЕия
земельЕого
заководательства РФ

шт УпраRленис ЗИВ

45 50 60

Для достижеllия
llслевого показателя
используется весь
комплекс
мероприятий
l l одп ро грамм ы
(Jффсктиввое

уlIравление
имуществом и
земельными
ресурсами
Бардымского
мупиципalJIьного
округаD

1,7 обеспечение
земельными участками
многодетньIми
семьями

Доrrя семей,
обеспеченных зсм

УЧаСТКаМИ,7о

Управлеliие ЗИВ

l00% l00% l00%

Дя достижения
целевого показателя
используется весь
комплекс

10 l5



мероприятий
подпрограммы
(Эффективное

управлеЕие
имуществом и
земельными
ресYрс,tми
Бардьlмского
муниципalльного
округа)

2 Залача: пополненис доходной часl,и бюджета Бардымского муниIlипапьпого округа
2.1 Объсм доходов,

поступивших в
бюджет Бардымскоl,о
округа,
в т.ч. от:

тьтс. руб

Управление ЗИIJ

60 000 65000

Дя достижсяия
целевого показателя
используется весь
комплекс
мероприятий
подпрограммы
<Эффективное

управлсние
имущес,гвом и
земельными
рес}?сами
Бардымского
муЕициll Ulьного
округа)

2.2 арендЕой платы, за
земельЕые учас,гки,
государствеIlнм
собственность на
которые не

разгранпчеЕа, а,гакже
средства от продажи
права на зак.лючеIlие
договоров аренды

Управлснпе ЗИIJ ДLя достижсЕIия
целевого показателя
использустся весь
комплекс
мероприятий
подпрограммы
<Эффективное

управление
имущсством и

тыс. руб. 55 500.

5з 000 57 000 бз 000.



чказаняых земельвьrх земельньIми
рссурсами
Бардымского
муllиципal"lьного
округаD

2.з

]000 l000

Дя достижеЕия
целевоlю покаtателя
используется весь
комплекс
мероприятий
подпрограммы
<Эффекгивное

управление
имуществом и
земельными
рссурсами
Бардымского
мупиципальltого
округа>

2.4

l00 l ()0

сдачи в ареяду
иI{),щества,
нalходящегося в
оперативном
упрaвлении органов
управления
муниципaцьпых
округов и созданных
ими riреr(леilий (за
искJIючения
имущества
муницип,цыiых
автономных

тыс. руб.

я(деIl и и

УlIравление ЗИВремизации иного
имуцества,
нмодящегося в

собственпости
муниципalльньж
округов (за
искJIюченисм
имущества
муниципaцьных
бюджетньж и

ztвтоЕомных

}п{реrцений, а такхе
имущества
муЕиципalлыtых

,1,1,1c, 
руб ]00

Дл, досмжевrrя
llслевого показателя
используется весь
комплекс
мероприятий
подпрограммы
(Эффекгивное

управление
имуществом и
земельными
ресурсамп
Бардымского
муниципaulыiого
округa))

ых

УправлеЕйе ЗИВ 
l

l000

I



lIрелприятий, в том
числе казснных), l}

Lrасти ремизаI(ии
осповных срсдс1,1t IIо

указаЕЕому имуlllсству
2-5 продажи зсмслы|ых

госуларствсвllая
собственность Ila
ко],орые не

разграltичеIlа

тыс. руб

Управление ЗИВ

600 600 ф0

Для достижеЕия
IIелевого покztзателя
используется весь
комплекс
мероприятий
подпрограммы
(Эффективное

управлеltие
имуulеством и
земсльными
ресурсами
Бардымского
мунициIlмьного
округа)

Задача: Инвептаризация, паспортизация, регистрация и коррекгировка реестра муниципалыlого имущества лпя создапия

условий эффекмвного его использования.
з.1 Количсство об,t,скr,ов

мувицI{пальной
собственности.
прошедших
государствеlIIlуlо
регистрациlо, в 1ом
числе имупlества,
необходимо для
решеItия вопросов
мсстного значеция

lI ll

Уrrравltенис ЗИВ

5 5

Для достижения
целевого показателя
использустся весь
комплекс
мероприятий
подпроI!аммы
(Эффекrивное

управление
имуцеством я
земельными
ресурсами
Барльrмского
муниципмьного

I



округаD
з,2 количество

бссхозяйньrх объектов-
прошедших
государствен н у к)

регистрацию] It 1,ом

чис,пе имущес,I,1}а!

llеtrбхолимо лllя
решепбI вопрсов
местного значепия

IIIT

Управленис ЗИI]

I0 I0 l5

Дя дос,l,ижеЕия
целевого показателя
используется весь

мероприятий
поппротаммы
<Эффеtсгивное

управление
имущсством и
земельными
ресурсами
Бардымского
м}rниципaцьного
округа)

з.з количсстRо зсмсjlыtых
учасr,ковl прохlс,llIllих
lосуларствеIlItыi,i
кiUlастровый учс1

llll,

УlrравлеIlйс ЗИI]

40 40 .1()

Для достихtеtrия
пелевоl,о llоказателя
используется весь
комплекс
мероприятий
подпрофаммы
<<Эффек,гивное

управлепие
имуществом и

ресурсами
Бардымского
мупицилаJlьного
округа)

],4 количество
Itроведенных l,()ргов
IIо IIродаже
муIlиципетIы{оl о
имущества или

8 ll lJ

[ля достижения
IIелевого показателя
используе,lся весь
комплекс
мероприrтий

jloToB

УIlравление ЗИВ



земельных участковj а

также продажс права
аренды
муницип?lльного
имущества или
земельЕьIх участков

_1

4.1 ()беспечение

IIроведения работ по
вIlессниlо в Гкн
сведений о l,раницах
llассленных пупктов в
виде коорлиIlа,гпого
оllисания.

l00

I00 l00 Увеличсние доходной
части бюлжета
Бардымскоlэ
муtIиципalльного
округа увеличеяие
количества объекгов
капитitльпого
сIроительстм и
земельных )ластков с
зарегистрировапЕыми
прzвами1 увеличеЕие
количества
земельпых участков с
границalми!

установленнь!ми в
соответствии с
требоваllиями
змоItодательства РФ

4.2. Устранение
правонарупIсний

]00 ]00

%) от общего

% УправлеIlие ЗИI] l00 увеличеlIие доходной
части бюлжста

подпрограýlмы

управление
имуществом и
земельными
ресурсами
Барльтмс кtrгtr
муниrtип!шьного

Задача: ПовыuIепие эффекгивпости работы органов мсспlоло самоуправления N{уI{ицйл,tльttого окрула в
земелыtо-имуlllсствеЕяых о1,1юIIIсяий, исполнения цслевых моделей упрощевия лроцедур велеilия бизнеса и повышеяия
иI{вестициопllой привпекатслыlости субъскlов РФ <регис,грация права собствеIlIlости на земельные участки и объекты
I{едвпжпмого имуIцсства> и <lIocTaHoBKa lla кадастровый учеl земельных }пlастков и объектов недвижимоl,о имущества),

Управлснис ЗИВ



земельного и
градос,гроительного
законодательства,
вьпвленных в

резульmте ремизацпи
распоряжения
губерrrатор Пермского
крм o,t tз.01,20l5 Ngl-
р (Об оргапизации
работы по l]ыявлению
и пресечению
llсзакоЕного
(Ilецелевого)
использования
земельвых участков

Бардымского
мупициIIаJlьного
округа, увеличение
количесlва объектов
капитalльного
строительства и
земсльнLIх ччаст!tов с
зарегпс,грированIiыми
правaми, увеличени€
количсства
земельных участков с
граllицами,
установленIlьlми в
соотвстствии с
т!ебованиями
законода]ельства РФ

4.з Оr|lормленис llpдta
муlIицип,цы]ой
собственносl и tta
бссхозяйllые
tlслвижиNrыс объехты
llo истечеIlии гола со
jlllя их llосl,аlIовки Еа

учст

оА l00 l00 Увеличсние доходrlой
части бюджета
Бардьrмского
мyниципaцьного
округа, увеличение
количества объектов
кап итltльного
строительства и
земельных )лlастков с
зарегистрирванньIми
прамми, увеличение
количества
земельных )лlастков с
граяицами,
установленными в
соответствии с
требоваЕиrми
законодательства РФ

l0()Уllравлепйе ЗИI]



4-4 установление
(}точяение)
местоположеяия
объекта капитмьЕого
строительства яа
земельных участкaLх,
нlйодяциеся на
территории
Бардььlского
муниципального
округа

7о от общего
количества

учтенньrх в ЕГРН
объекгов

капитмьного
строительства

Уllра8ление ЗИl] 95 l00 l00 Увеличсние доходной
чаФ,и бюджЕта
Бардымского
мувиципальtIого
округа, увеличение
количестм объекгов
капитального
строительства и
земсльньж }лiастков с
зарегистировrtнпыми
правzlми, увеличеяие
количестм
земельных ластков с
границами!

установлеltными в
соответствии с
требомниями
закоподательства РФ

,1,5 Сокращение срока
утверждения схемы
расхоложеliия
зсмельяого участка на
кадастровом плане
территории

,lhIей УIlравлевие ЗИВ 5 5 Увсличение дохолной
части бюджЕта
Бардымского
муниципalльного
округ4 увеличеяие
количества объекгов
капитмьного
строительства и
зсмельных )ластков с
зарегистри[юванными
правчlми, увеличеЕие
количества
земсльных )ластков с
граяицами,
устацовлепЕьIми в

5



Дней Управлснис ЗИВ

количества
IIолаЕных

]tIявлсний на I'KI I

Кадастровыс
инженеры,
Управленис ЗИВ

требованиями
законолаl,ел ьства РФ

.1,6 Сокращение срока
присвоевия адреса
земельному участку и
объекту недвижимости
и внесения его в
ФиАс

{3 ll

0,7

lt увеличение доходной
части бюджsта
Бардымского
мутlиципaцьного
окпчга увсличеЕце
количсства объектов
капитa!,Iьного
строительства и
земельfiых участков с
зарегистрированяыми
прав:ми, увеличение
количества
земельных участков с
границtlми,

устfulовленньши в
соответствии с
,rребованиями

закоlIодательства РФ
4.,7 Сокращение

количестtsа lIринятьD(

рсlпсний о
приостановлении
осуществления
государственноI о
кадасlрового учета по
лричине
нссоответствия схемы
расположения
земельного участка на
кадастровом плане
тсррптории
требоваIIиям,

0.8 0,5 Увеличевие доходной
части бюджета
Бардымского
мупиципzцьвого
округа, увеличение
количества объектов
кап итllJIьвого
строительства и
земельцых участков с
зарегистрированными
правztми, увеличение
количества
земельяых участков с
границalми,



чстановленным зк РФ установлецяыми в
соо,1,1]е]ýтвии с
требоваItиями
законодательства РФ

1,8 увеличение
количества
документов |,

сведений, по которым
осуществляется
электронкое
взаимодействие

IIITyK Ддминистрации
сельских
поселений.
УлравлеЕие ЗИlJ
Администрации
Бардымского
мувиципмьного
райоIlа

40 50 Увеличение доходной
части бюджета
Барлымского
муЕиципalльного
округа, увеличение
количества объектов
кап итаJlьного
строител ьства и
земельных участков с
зарегистированными
правамиl увеличение

количества
земельных }^{астков с
гранй цalм l{,

установленными в
соответствии с
требованиями
законодательства РФ

4.9, Проведение
мероприятий по
увеличению доли
ответов на зlшросы
органа регистрации
прав, пол)ленньD( а

форме элекгронного
документа. в том числе
посредством СМЭВ

9'о от общего
количсства

направлеяных
запросов

Управленис ЗИl} l00 l00 l00 Увсличение доходной
части бюджста
Бардымского
муIlиципzulыlого
округа, увеличение
количества объектов
капитальноло
строительства и
земельных )лtастков с
зарегис,lрированными
правatми, увеличение
количества

з0



земельньiх )ластков с
грa!ницами,

установлеfiными в
соответствии с
требованиями
закоподательства РФ

4,]0 Проведение
мероприятий ло
увеличению доли
рапее учтенfiьц в
ЕГРн земельных
участков и объектов
капитаJIьноlо
строительства, лрава
па которые
зарегистрированы

О% от общего
количсства рансс
учтснных в ЕГРlI

земеrIыtых
участков и
объектов

к Iитal,,Iьного
строиl,ельства

Управление ЗИВ Увеличение лохолной
части бюджета
Бардымского
муЕиципalльЕого
округа, увеличение
количества объеmов
капитальIlою
строительства и
земсльных ylacтKoB с
зарегистрированlIыми
прамми, увеJlичение

земельнь!х участков с
граяицa!ми,

устаliовлепными в
соответствии с
тр€бомниrми
заководательства РФ

4.1l Провелеfiие
мсроприrтий по

увсличению лоли
зсмсльЕых участков.
расположенных tla
территории
Бардымского
муниципalльного
округа и учтенных в

ЕГРН с граничами.

9/о от общего
колиlIсства

учтенных в ЕГРН
,]смсльных

учас,гков

Управленпе ЗИВ ]5 25 ]5 Увеличелис лоходпой
части бюджста
Барлымского
муIlициrIаJlыlого
округа! увсличение

количсства объектов
капитfulыlого
строиlсльства и
земе]Iыlых yl{acтKot] с
зарегисl,рированяыми



правaми, увеличение
количества
земельяьrх участков с
грапицами,
установленнь!ми в
соответствии с
тебовапиями
законодател ьства РФ

4.1) Провсдение
мсроприятий по

увсличению доли
п",Iощiци земельных
учасl,ков.
расположенных на
территории
Барлымского
мупиципаlIьного
округа и учтенных в
I]I'I)Il с граниIlами,

ус],ановлеЕными в
соответствии с
трсбованиями
законодательства РФ

О/о От плоrllUlи
муDицип,lJIыюll]

райоlIа

Упраlrлсние ЗИВ 65 75 УвеличеItие лоходной
части бюджста
Бардьrмского
муниципмыlого
округ4 увсличение
количества объектов
кalпитalльltоl'о
строительства t{

земельных участков с
зарегисIрированными
пр,в,tми] увсличение
количества
земельных участков с
границztми,

устtlяовлеяпыми в
соответстltи и с
требованиями
змонодательства РФ

4.I] l00 Увеличение доходпой
части бюджета
Бардьп.rского
муниципalльного
округ4 увеличение
количества объектов
к:lпитмьного
строительства и

I Iро8едение
NlсроIlриятий по
чвсличению
количества земсJlыtых
!,,Iac-l,KoB с граппIlами!
},с Lановленными
соо1,1]етствии с

7о от обшего
количества
земельных
}частков и

объектов
капитальноI о

строительства)
находяцихся в

УправлсIIие ЗИВ l00 100

ваяияуи

чстановлеЕкыми в l:"",".,",-," . l

требовакиями l

законолательства РФ- 
|

I

I

I

50



законодательства РФ,
устаЕовлеflие
(1точнение)
местоположеЕия
объекта кФIIlmльного
строительства яа
земельяых !частках.
находяlllихся в
МУНИЦПП,ЧIЬЕОЙ
собствецности

муниципаJIьilой
собствепtiости

земельных ylacтKoв с
зарегистриров:tн!tыми
правами, увеличсние
количества
земельных участков с
гр:lн иц,tми,
чстаяовленными в
соотвстствии с
требованиями
закон одательства РФ

1, l4 Проведение работ
внесению изменений в
пзз в части
привсдспия
градостроительным
регламеfiтzц,l видов
разрсшенного
использоваrtиJr в
соответствии с видalми

разрешенного
использовalяlul,
предусмотренными
классификатором
видов разрешенного
использовzlнIlJI

у" Управлснис ЗИI} l00 l00 l00 УвеличеЕие доходной
частй бюджета
Бардымского
муниципмьяого
округа, увеличепие
количества объекгов
капитaUIьного
строительства и
земельньж г{астков с
зарегистриромпными
правalми, увеличение
количествrt
земсльных участков с

Фаl{ иц:tltlи,

устмо&пепными в
соответствии с
требоваЕиями
закоЕодательства РФ



Форма 4

Фпвансовое обесrrсченис рсалпзации м},llиr(ппаJlьной программы Барлымского муницппальпого округа !а счет средств бrолжета
Бардымского муниципдльхого округа

наименоваllие
мупиципаJlьiIой

программы, IIодIlрогр;ммы
основноло мероприятия,

мероприятия

ответственный

сопсполЕители.
участники (ГРБС)

Код бюджетпой к:lассификации Расходы l, тыс, руб

I],Б(] Рз Ilp llCP квр ' 202l 202з

з 1 5 6 1 8 9

МупицпlrаlIьпая
програý!Drа (YllpaI}JIeпllc

мунпllиa!аJtьпыlt!
имушес,|,вом и

lемсльнымl.l рссурсамп
Бардыпrского

муlrиципа.jIьпоI,о oкpyl а
Пермског(l края,)

l0l ] 1_2069l 9854.20 9854.20
Управленис ЗИI]

l0]з 1.2069l

9854.20 9854.20

Полпрограмма l
<Эффективнос управление
имуществом и земельпыми
ресурсzrми Бардымского
муниципмьпого округа)

Всего, в том числс 45,16.529з 4007-з0 4007.30
Управлснис ЗИI} 708 04l2 09 l 0l l00l

09 l 0l 1002
09 l 01 100з
09l l0lSцl40
09l l0lL5l l0
09l l0l5ж420

l(l-]2,50

0,00
2l2,1528
625,6505

881,5

375.69l l8
72J0882

8111,5

261,5l7lll
llJ6,.11l2{l2

АдмиЕистрация
Бардьrмского
мупиципa1,1ьно|l)
округа Пермского
края

]02 о411 091 0l 10020
09l0l SP250

265l,l9497
25.0з l0з

2671,80 2674.110

2022.

l

I



Мероприятие l,1
Приватизация
муницип,lльноI о имуцества

Управлеlrие ЗИВ 708 04l2 09 l 0l l00l0 244
0,00 0 00 0 00

|Мероприятис L2
l Повышеttие эффективности
проIlссса управлеIJия
v чни п и п?L,l bHьIM

иNlylllecтBo\I и зсNtсльнььf и

рс'J\гсаNlи
Мероприятие 1.З

Оформление
правоустанавJIивztющих
(правоудостоверяюцих)
документов на
муниципаJIыlое имущество.
в том числе при
привлечепии в
муниципмьнуо
собственность
бесхозяйного им}лцества

708 04l2 09 l 0l l0010 241

0.00 0,00 0,00

Управление ЗИВ 708 04l2 09 l 0l l00l0 214

l00 ,70 10

Мероприятие l,4
Проведение работ по
оценке земельньD( участков
и муIlиципаqьного
имущества

Управлехие ЗИts 708 04l2 09 l 0l l00l0 ]_r]

67,5
70

70

Мсропрпятис 1.5
Проведение геодезических,
землеусlроительньLх работJ
в том числе по
образованиrо и постановке
на государсгвеЕный
кадастровый учет
земельпых yчастков,

Управлеlrие ЗИВ 708 04l2 09 l 0l l00l0 244 j00,00 282.00 282,00

УправлеIlие ЗИВ



ооразоваllиIо зсмсльных
участков1 Ila которьтх

расположсцо
I!уяиципaUIыlос имуцсство
(]дания, стросIrия,
сооружения)
Мероприя-I,rлс l 6
Проведение
землеустроитсльньIх и
комплексных кадасIровых
работ, в том числе
рaLзработка локументации
по планировкс,герритории
(средства бюджста
Бардьtмского
муниципапьпого окрrта), в
том числе

Vrrплп,rеrlис'.tИ|]

Мероприятис 1,6.1.
IIроведение
землеустроительных и
комплексных кадасц)овых
работ, в т.ч. разработка
документации по
лланйровке территории
(бюджет Бардымского
муниципaLпьного окр}та)

Управленис:]ИВ 701] 04l2 091 0l Sцl40 0.00 з75.691 l lt 261,5 ] 7] 8
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Мероприятие 1.I l.
изготовление схемы
планировочной
организации территории,
градостроител ьно го плана
земельного )ластка

Управлеяие ЗИВ 70Ii 0,1l2 09 l 0l l00l0 244 45,00 з5,00 з5,00

Мероllglия,l,ие l ,l2.
Подготовка ГенераJIы|оl.о
плана и Правил
землеllоJlьзоваtlия и

застройки Бардымского
муниципмьного округа

Управление ЗИВ 70,1 04l2 09 1 0] 100з0 214 625.6505 0.00 0.00

Содержание имуцества
необходимого для
ислолIlевия социальньrх
обязатсльств района и
имущества ваходящегося в
казне.

Снос paccejleIIIlыx жилых
домов и liежилых з,цаllий
(сооружений) Ita

территориях
муltициIIfulыlых
образований

Администрация
Бардьп\,{ско го
муниципаJlьного
округа Пермского
крм

,702 04]2 2651,19497 2674,80 2(l74,80

Администаtlи,
Бардьrмско го
мупиципаqьноtо
окр)та Пермского
крм

,702
241 25,0з 10з (] 00 ().00

IIолпрограмма 2
(Обсспечение рсfuIи,]ации
муницяп:rльной
прогр,lммьD)

70l] 0l04 092 0004 5584,67761 5846.90 5Il46.90
Управление ЗИВ 70lJ 0l0,1 092 0004 5584,67761 5846,90 5{l46.90

Управлепие ЗИВ 701l 0l04 092 0004 5 584.6,7,7 6\ 5846.90 5846.90
5584,6776l 58,16,90 58,16.90

Мероприятие 2.1
обеспечение выполпснии
функции органов местного

п Illtя

,,о, ,*,о 

|

0llз 0910l SP250

Bce1,o



Форма 4.1

Финаtfсовое обеспечение реалtlзации муниципальной программы Бардымского м},нпципаJlьяоrо округл за счет срсдсгв бюджетд
Бардымского муницппального окруrа в 2024 году

наимеIiоваIlис
муt{иципfu Iыlой IIроI,раммы,
подпрограммы осIlовl{ого

мсроприятия, мсроlIриятия

ответственный
исполцитель.

соисполliители.
участники (ГРБС)

Код бюджеr,llой классификации I'асхtlды l,,rыс, 
руб

Il,Бс Рз I]p IlCP квр 2 10)4

l 2 ] 1 5 6 7 8 9

МуЕиципальпая
программа <Управ.ttские

муниципа.Jrыlым
имуществом и

земельвыми ресчрсамй
Бардымскоlrl

муппцио,1,1ьхоl,о округа
Псрмского края))

9854,20 0.00 0.00

Управление ЗИl} 9854,20 0,00 0.00

ПолlIрограмма l
<Эффективное управление
имуществом и земсльпыми
ресурсами Бардымского
муllиципzшьного округа))

всего_ в том числе 4007.з0 0,00 0.00

Управ,iснIlс ЗИI] 708 0,11 2 09 I (]I I00l
09 l 0l ]002
()9 l 0I I()0з

09l l0ISIIl40
09I I0]L5|10

ll84,50

448,00

0,00 0,0

Администраци,
Бардымского
муниципilльноl о
округа Пермскоlю
края

702 04l2 09I 0I ] 0020 2.6,74,8о 26,7 4,8 2(l74.13



Мероприятпе 1.1
Приватизация
муниципaчIьпого имущества

Управлснис ЗИВ

708 04l] 09 l 0l l00l0 241
0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2
Ilовышение эффективпости
11роцссса управлеIIriя
м}ниципalльв ым
имуществом и зсмельными
рес)рсами

Управленис ЗИВ

0112 0s ] 0l ]00]0 0,Ut) U,Ut,

Мероприятис 1.3
()формленис
IIравоустfu lавли вающих
( правоудостоверяюцих)
.,loK},lveHToB па
N{униципмыIос имущество!
в том числе при
Ilривлечении в
муuиципarльпук)
собственность бесхозяйного
имущества

УправJlсIIис:JИI]

70,i 04 ]2 09 I 01 100]0 241

70 0,00 0,00

Мероприятис 1,4
Ilроведение работ по
оценке земслыlьlх уqастков
и м),ниципaLлыIоl,о
имущества

Управленис ЗИВ

70lt 04l2 241

,l0

0.00 0.00

Мероприятие L5
I Iроведенис гсодсзических,
]емлеустрои1 сл ьных работ,
в том числе llo
образованию и постановке
lla государстtrеl{Ilый
кадастровый учст
зсмельных участкоR)
образоваIrиr() зсмсльЕых

Управлсние ЗИВ

701l 04|2 09 10] ]0010 214

282.00

0,00 0,00

708

09 l 0l 10010



).частков, ва которых
расположено
муЕиципмьное имущество
(здаtlия, строения,
соор},жения)

Мероприятие 1.6
Проведение
землеустрои,гельпых и
комплексfi ых каJlастровых

работ, в том числе

разработка документации
по плаЕировке территории
(средства бюджета
Бараымского
vуниципмьноt о округа), в
том числе

Управление ЗИВ

0,00 0,00

Мероприятие 1.6,l -

Ilроведенис
землеустритсJIьпых и
комплексllых кадастровых
работ, в т.ч. ра]рабо,гка
документации по
плаilировке терри-гории
(бюджет Бардымского
муницIIпального округа)

Управление ЗИВ 708 0r1] 2 091 0l sц140

0,00 0,00 0.0

Мероприятие 1.6.2.
Проведение комплексных
кадастровых работ в рамкм
федеральной цслевой
прогрatммы (развитие
единой государствевной
системы регистрации прав
и кадастрово го учета

Управление ЗИI} 70ll 0412 09l 01L5l 10

0.00 0,00 0,00

448



недвижимости (2014-2020
годы))

Мероприятие 1.7

Проведеяие работ по
подготовке проеmа
llJlанировки l срритории и
проекта межевания
территории

Управленис ЗИl)

,7оR oJ] ,) т]q ] r]] ] al/]l ll ].1,1 427 50 ()00 0 00

Мероприятие 1.8

обеспечсttие земельными
Yчастками мIlогодетпьLх
семей

Управленис ЗИl}

708 0.1l2 09 l 0l 10010 241
0л00 0.00 0,00

Мероприятис 1.9 Веденис
консультационно-
разъясните.Jiьной,
претепзиоttrкlй работы

УлравлеЕие ЗИl]

708 04 ]2 09 l 0] 10010 141 ().00 0.00 0,00

Мероприятие 1.10.
обеспечепис внесеЕия в
ГКН сведсIIий о границах
населенных llунlсгов в виде
координатного описalния и
обеспечеliис вяссеЕия в
ЕГРн сведсIlий о
территориzurьньLх зоЕах

Управление ЗИl)

708 04l2 09 l 0l l00l0 241
0.00 0,00 0.00

Мероприяr]{с 1.11.

изготовлспие схемы
планировочпой
оргаяизации территорииJ

градострои,l,еltыlого плzu{а

земельноI,о участка

708 0412 09 l 0l l00] 0 244 0,00 з5,00 з5,00

Управление З[lВ
I



Мероприятие 1.12.
Подготовка Генералыlого
плана и Прzвил
зсмлепользования и
застройки Бардьмского
муllиципального округа

Управлспис ЗИВ

708 0,112 09 l 0l 100з0 244 0 00 0,00 0,()0

Содержанlrе иrtl,цсства
необходимого для
исполнения социatльных
обязательств района и
имущества находящегося в
казЕе

,\,]i{IIIпlстраIlия
Бардымского
муниципмьного
округа Пермского
края

09 l 0l l002c
267,1,80

0.(х) 0.()0

Подпрограмма 2
<Обеспечение ремизации
мупиципа.льпой
программьD)

708 0l0,1 09] 0004 51346.90 0.00 0 00

Управпеltис ЗИВ 708 0l04 5846.90 0 00 0.00

МсроIlриятие 2,1
(Jбссrtечение выполнсttии
фуttкции органов мсс-гttого
самоуIlрав,,lения

Управлснис ЗИВ 708 0l04 092 000,1 5846.90 ().(х) 0,00

0q2 0004 
l



Форма 5

(DиtraHcoBoe обсспечение реаJrизации муниципальной программы Бардымского муниципаJrьного округа
за счет срсдств бюджета Пермского края

IIолIrрограмма 1

<Эффсктивное 1тrравлеrrие
имуu{сством и зсмслыlыми
рссурсами Бардымского
муlIи llипal",lьного округа))

наименование
муниципальяой программы,

по,Ilп рогр&vмы осIIовl|ого
мероприятия, мероприятия

отвстственпый
исполнитель.

сt)йспоппитспи_

уrастники (I-РБС)

Код бюлжетпой tоlассификации Расходы l, тыс. руб

грБс Рз Пр цср квр ]
,!U-! l ]()22 ]U2_j

1

Муrrиципалыrая
проr parrrпra <<Управ.;rеrrпе

ilуlIпципалыlым
пмуществом и

'смсJrьпыми ресурсами
Бардымского

муfi 1ll{ппальпого округа
IIермского края)

з ,l 5 6 ,7
{J 9

6646.6859l 742,з8l25 10] з.94775

66,16,6859l ,7 42.,з8l25 101з,94775

всего. в том числе

УправлсIrис ЗИВ

66.16,6859l 742.з8l25 l0l з,94775

708 04]2

бз9,94375

l02,4з75

0,00

149,76з75

264,184

0,00

0,00

з24,59378

з 84,1,02016

2478,о7197

2

УлравлеI{ис ЗИВ

09 l0l l00l
09 l0l 1002

09 1 0l l00з

09l 0l Sцl40
091 0l L5l 10

09l 0lsж420
09l0lSP250



Администрация
Бардьп\4 ско го
муниципalJIьного
округа Пермского
кра,

,702
0r1 l 2 09l 0l 10020 0.00 0.00 0.00

Мсроlrриятис 1.1
IIрива,гизация
муllицип:rльноI,о имущества

Управлепис ЗИВ

7()lJ 01l2 241
0,00 0 00 () 00

Мероприятие l,2
l klвышенис э(х|lективности
lIроцесса управлепия
муlIиципa!,lыlым
имуществом и зеNlельными
рссурсами

Мсроприятие l.З
Оформлепие
п равоустанaвливаюIIIих
(lIравоудостовсряюпtих)
докуйентов на
муIlицип,tльпое имущество!
в ],ом чпсле при
привлечении в
мунпципмьн}.ю
собствеяность
бесхозяйного имущества

Управлевис ЗИВ

7()13 01l2 09 l ()l ] 0010 244 0,0i) 0 00 0.00

УлравJlеI|ис ЗИВ

7()lJ 0,,1 l 2 2,41

0,00 0,00 () ()0

УllраrхеIiис ЗИВ

708 04l2 09 l 0l 10010 244

0,00
() 00 0,00Мероприягие 1.4

Проведение работ по
otlcнke земельньж участков
и Nlуниццпalльпого
имчщества

09 | 0l 10010

09 l 0l ]0010



Мероприягие 1.5
ПроведеЕие геодезических,
землеустроительЕых работ,
в том числе по
образованию и постановке
на государственный
кадастровьй учет
]смсльвых lчастков.
образоваяию земельньж
участков, яа которых
расположено
муницппalльIlое имущсство
(здаяия, строения,
соор}rкеЕия)

Управлеl|ис ЗИВ

708 04l2 09 l 01 l00l0 214

0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6
Проведевие
зсмлеустроительных и

комплсксньDt к&цас,гровых

работ, в том числе
рzrзработка докумеIlтации
по планировке территории
(средства бюджета
Бардьо,rского
муниципalльного округа), в
том числе

Управление ЗИВ 708

701]

708

()_1l]

0.1l2

09l 0l Sц14

09l 0l L5l l0
з24,59з,78 742,38l25 l01з,94775

Мероприятие 1.6.1.
П роведеIrtiе
землеустроительных и

комплекспьD( кадастровых
работ, в т.ч. разработка
локументации по
планировке терри,гории
(бюджет Бардымского
муницип:rльяого округа)

УправлсIrис ЗИВ 0112 09l0lSIll40 0,00 бз9,94з75 ,7 
49 ,,7 бз,1 5
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Финашсовое обеспечение реаJtизациц муниципальной программы Бардымского мушиципального округа
за счет срелств федерального бюджета

Код бюджетпой класси икации

Форма 6

Подпрограмма l
<Эффскгпвное управлспие
имуществом и земельными
рссурсами Барлымского
муниципального окрула)

наименованис
муIlиципiLпьной программы.

Ilолпроl,раммы ocIloI]lloto
]l1сроприя,l,ия, Mepol Iрия,l,ия

ответствепшый
исполнитель,

соисlIолпители.
rчастпики (l'РБС)

Расходы 
l, 

тыс. руб

I,Plj(, Рз Пр IK]I, квр ' 202l 2022 202з

I 2 з 1 5 6 7 ll 9
Муниципальпая

програпtма (Упрпвлсвие
муниципальпыпt

имущество[l п
зсDtельными ресурсами

Бардымского
муппцпIlального округа

Псрмскоt о края)

ll77.605,12 з{)7,_]l2{8 792,55l9ti

792,55l9ll

Управлеllис ЗИВ

811,6о542 з07,_1l248

всего. в том числе
708Управлснис ЗИВ 04l2 09 l0l l00l

09 l0l 1002
09 l 0l l00з
09l 0l SLl140
09l 0l L51 l0
09l 0lSж420

877.60542 з07.зl248 792,55l9ll

Администрация
Бардымского
муt иципal,,Iьпого
округа I Iсрмского
крм

1{)) 04l2 09l 0l l0020 0.00 0 00 0,00



Мероприягие 1.1

Приватизация
муниципаJ.lьltого имущсства

Управление ЗИВ 708 0.1l2 09 l0l l00l0 244
0,00 0.00 0,00

Мероприятис l .2
Повышение эффективности
процесса управления
м}пиципatльным
имуществом и земсльньlми
рсс},рсами

Управленис ЗИI] 708 0412

01l2

09 1 0l l00l0 114

0.00 0.00 0.00

Мероприятие l.З
Оформление
правоустанавливаlощих
(правоулосr,оверяtошtих)
локументов ца
мунпципальное имущсство!

а том числе IIри
привлечении в
муниципмыlую
собственность
бссхозяйпого имущества

708 09 1 01 10010 )14 0,00 0,00 0,00

Мероllрия,r,ие 1.4
l Iроведение работ lIo
oIlcнKe земсльньп учасl,коl]
и муниIlпп&пьного
иýlущества

Управjlснис:]Иl} 708 04l2 09 l01 l00I0 141 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5

Проведение геодезических,
землеустроительньй работ,
в том числе по
образованию й постановкс
на государственньй
кадастровый учет
земельных )ластков,
образовавию земсльных

Управлснис ЗИВ 708 о4l2 09 l 0l l00l0 0.00 0.0() 0,00

Управлепие ЗИI]

214



участков, Ita которых
расположено
муниципаJrьное имущество
(здмия, строения,
сооружения)
Мероприятие 1.6
Проведение
землеустроительных и
комплексных кадастровых
работ, в том числе

разработка документации
по планировке территории
(средства бюлжста
БардымскоIо
муЕиципаJIьного округа), в
том числс

УправлеIlие ЗИI]
7()8 04l2 09I 0l L5l I0

lt77.60542
]07,зl2,t8 792,55l9,1

0.00

Мероприятие 1.6.1.
Проведение
землеустроительных и

комплекспьн кадастровых
работ, в т-ч, разработка
документации по
планировке территории
(бюджет Бардымского
муtlиципa1,1ьного округа)

Управлсн с ЗИIl 70ll 04l2 09l 0lSцl40
(),00 0,00

Мероприятие 1.6.2.
Проведение комплекспь]х
кадастровых работ в рамках
фсдеральной Ilслсвой
программы (Р{ввитие
едппой госуларствеппой
системы регистрации прав
и кадастрового учета

Управление ЗИВ 7()It 04]2 09] 0l1.5I l0

11,71,611542 з07,3l248 792.55l9ti

]
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Форма 7

Финансовое обеспеченше реализацпи муциципалыrой программы Бардымского муrIиципального округа
за счсr, впебюджетных источников финансирования

наимеЕование
NI}1IицппмL,пой програмN{LI,
подпрогр,ммы основttого

у

Кол бкцжстной класси икаltии

04I2

04l2

я,Iия

0,00

ответственный
I]сполlIитслl,.

соисполнители.
участники (ГРБС)

грБс |'] I]p цср квр 2

I)асхолы тыс.

202] 202]

8 9
0 00 00

l 2 з .l 5 6
всего

Вссго. в том числс

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00
0,1l2 09 l 0l l00l

09 l 01 1002
09 l 01 l00з
09l 0l Sl l l40
09] 0] L5l l0
09l 013ж420

0,00 0,00 0,00

0.00

0.00

Администрация
Бардьшского
муниципl!,Iь ого
округа Пермского
крм
УправлсIIис l]Иl}

1о2

708

0 00 0 00

09 1 0l ] 00]0 241
0.00

708 09 l 0l l00l0 214 0.00авлеIlие зиI} 04]]

2022

7
Муrrиципаlrыlая

проrрпмма (Yllpalt.,Iclrиe
муЕпIlипалы|ым

имуществом Il
lеме.пыlыми ресурсами

Бардымскоt,о
м\,нllцllплIьпоI,{) округа

пеDмского кDая))

Уrrравlrеrlие ЗИ l}

Управлеllис:]ИI]
Подпрограмма l
<Эффеrгивное управлепие
имуtцеством и земельными
ресурсами Барлымского
муllицttпмьного округа))

708

09l 0l l0020

Мероприятие 1.1

Ilриватизация
]\lуIt,{циIliUIыtоI о ll]vYlllccTBa
Мероприятие 1.2 0,00 0.00



l lовышение эффскгивttости
процссса управлепия
муIiицI1rlаJIьньlм
имупlсством и земеJIыlыми
ресурсами
Мсроприятис l.З

l Iраl]оустанавливаI()хlих
(правоулостоверякrцих)
jl()кументов lla
ууIlиципаJlыiое имуlIlество.
l] l,()м числе llри
IIриI]Jlеченип в

муниIlипarльнуI()
собственнос,rь
бссхозrйного и]!л!lllсс1]]а

Управление ЗИI} 708 04l2 09 ] 0l l00] 0 244 0,00 0,00 0,00

Мероприггие l,4
Проведеrrие работ по
оценке земельнь!х участков
И МУЕЦЦИПМЬНОГО
имущества

Управлсние ЗИI] 708 04] 2 09 l01 10010 2,{.1 0 00 0,00 0.00

Мероприятие l .5

I lровсдение геодезичсских,
зсмлеустроительных работ,
в том числе по
обра]овмию и постановке
па государтвен н ый
кацастовый )пIст
зсмельньrх )ластков,
образоваЕиIо земельньш

участков, на которых
располохено
мупицппalльнос цмущество
(злания, строения.

Управленис ЗИl} 01l2 09 1 0l l00l0 0 00 0,00 0,00708 244



соор}хсния)
Мероприятие 1.6
Проведение
землеустроитель н ьн и
комплексньlх кадастровых

работ, в том числе

разработка локчмептации
по плаЕировке территории
(средства бюджета
Бардьпrского
муниципмьного окр).га)1 в

том числе

708 04i2 09l 0| L5l ] 0
0,00 0,00 0,00

Мероприя[ие 1.6.1.
[lроведеЕис
:]смлеустроиl,еJIыIых и

комплексхьп кiцастровых

работ, в т-ч, разрабоl,ка
документации Ilo
плаltировке тсрриl,ории
(бюджет Барлымского
муниципаJIьпоI,о округа)

Управленис ЗИВ

Управление З11l}

708 04l2 09l0lSцl10 0.00 0,00 0 00

Мероприятие 1.6.2.
ПроведеЕис комплсксных
кадасlровьп работ в palмKzl\

федера,,Iьной целевой
проФаммы <Разsитие
едивой государствепной
системы регистрации прав
и кадастрового уч9та
нсдвижимости (201 4-2020
годы))

708 0,112 09l 0lL5l l0 (l,(l0 0,00 0,00

Мероприятие 1.7
ПрведеЕие работ по
подготовке проекта

Управленис ЗИI] 04l2 09 1 0l 10010 0.00 0,00 0.0{)708

Управление ЗИВ



плапировки территории и
проскта межевания
территории
Мероприятие l,8
обеспечение земельными
участками многодетньtх
семей
Мероприятие I.9 Ведение
копсультационно-
ра]ъясllиl,епыlой,
претспзиоllIIой работы

Управлснис ЗИl]

УправлсIIис l]ИI}

0,112 09 1 0l l00l0 244

0.00 0.00 0.00

708 0412 09 l 0] ]0010

0.00 0,00 0,00

Мероприя],ие 1.10.
обеспечение внесевия в
ГКI] сведеI{ий о грмицах
нассленllых пунmов в виде
координатпого описанlfi и
обсспсчеllие влесения в
ЕГРН сведений о
территори;шьяьгх зонarх

Управлеllис ЗИl]

Управлеlrис ЗИl}

708 0412 ()9 I0I l()0l0 244 0,00 0,00 0.00

Мсроприя,rие 1.1l.
изготовлснис схемы
п,лапировочной
оргаiизации 1ерритории,
градостроительного плаЕа
земельного ччастка

708 0412 09 l 0l l00l0 214

0 00 0.00 0.00

Мсроrlрия,rио 1-12.
I kr;ц,о,lовка l'снерального
llлаtIа и Ilравил
}смлсlIоJlьзоваllIIя и
:]ас],ройки БарльIмского
муI{иllипiuппlого окрчга

Управлснис ЗИI3 708 0412 09 10l
Sж420

0,00 (),()() 0.00

Содержапие имущества
необходимого дJIя
ислолнепи, социatльпьlх

Ммияистраllия
Бардымскоtо
муl{иципаJIьпоr о

1о2 04l2 09 l 0l 10020 0.00 (}.()0 0.00

708

244



обязател ьств района и
имущества fi аходяцегося в
казне, в том числе
реализация мероприятий по
сносу расселеняьD( жилых
домов и вежилых зданий
(сооружений),

расположсв11ых Еа
территории Бардымского
м).ницип,tльпого оцруга
Пермского края

окрца Псрмского
края

Подпрограмма 2
<Обеспечеtlие реа,rизации
муЕпципмыlой
программы)

708 0l0,1 092 000,1 0,00 0,00 0,00
Управлеl!ие ЗИI] 0I04 0t)2 000,1 0.0(] 0,00 0 00

Мероприя,гис 2.1
обеспечсние выполяении
функции органов местного
сatмочправления

708 0104 092 0004 0,00 0,()0 0,00
0.00 0 {)0 0.00

УlIравлеfiис З1.1l}

всего
708



Форма 8
Фяrlаtrсовое обеспечспие рсализдl(rlи пql,ниципальноii проt раýlмы мчниr(ипальпого образовапllя

з{ счеI всех источпrrков фиrrапсированпя

наименование
муlиципальной программы,

псдпрсгрз]\{]\{ы oct tоRIюго
мероприятия, мероприятия

ответствеttttый
исполнитсль,

1.1астники (Гl'БС)

Код бюджстной кlrассификации Р**uды '. ть,.. руб

I I,ba IT(-P квр 2 ?о?] l02l

l 2

всего
_1 1 5 6 7 8 9

Мунициплrьная
програпtма (Управление

пryниципrlлыlым
имуществом и

]емельпыми ресурсами
Бардымского

муниципальпого округа
Пеrrмского края))

l7655,49824 l090з,89з7] l l660,6997з
УправлеItие ЗИВ

l7655.49824 l090].89з73 l l660,69973

Подпрограмма l
<Эффективнос управление
им)лцеством и земельпыми
ресурсами Бардымского
муниципatльного округа)

Всего_ в ,ltý! .IисJlс l2 070.8206з 5056,99з7з 58] j,79973

Управ-lсlrIlс'Jl]l] 708 0412 09 l 0l l00l
09 l 0l 1002
09 ] 0l l00з
09l 0 |Sцl40
09l 0l L5l l0
09l 0l 5ж420
09l 0l Sж420

l0з2.50

0,00
l4l4J52

з84.1,02016
625,6505

884,5
l0l5,6з49з
,{82,05888

0,00

ll,,1,1,5

l0l l,2tt09з
l2,{:1,21880

0,00

2674,80Администрация
Бардьlмского
муниципaцьного
окруm I'Iсрмского
кра,

702 04lz 09l 01l0020
09l0l SP250
09l0]SP250

2651,19497
25,0з 103

2 4,18,0,719,1

2674,80

Меропрuятие l.]
Приватизация

Управ-пение ЗИЕl 0,11 2 09 ] 0l l00l0 211
0.0{) ().()0708

0.00
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муницилаJIьное имущество
(здания, строения,
сооружения)

Управлснис:]ИВ

Упра8леIlие ЗИВ

70ll

708

0412

04|2

091 01SцI40

091 0]L5Il0 448
з24,59з,78
877,60542

448
,7 42,з8125

448
10] з,94775

Мероприятие 1.6.1.
Провслснис
землеустроительfiьLх и
комп_псксяьrх кадастровых
работ. в т,ч, разработка
докумептации по
планировке тсрритории
(бюджет Бардымского
муltиципaulыiого окрyга)

70lJ 04l2 09l 0l Sцl40

0.00
0,00

з75,691l8
бз9,94з,15

261,51718
149 

"76з,75

Меропрпятие 1.6.2.
I'lровсдение комплекспых
к&цастровых работ в рамках
фсдсральной цслсвой
программы <Развитие
едиfi ой государствеЕЕой
системы регистрацпи прав и
кадастрового учета
недвижимости (20l4-2020
годы ))

Управление ЗИВ 7019 04l2 091 0l L51 l0

2l2,1528
з24,59з78
8,7,7 -60542

l86,48282
264,184
792,55198

МероlIрия,rие 1.7 Управление ЗИВ 708 о41) 09 l 0l l00l0 244 470,00 42,7,5

Мероприятие 1.6
Ilровсление
землеустроительньrх и
KoMll]leKсllblx кадастровых
работ, в ,1ом числе
разрабо,ка документации
по пjIаЕировке территории
(средства бюджета
Барлымского
муниципапьного округа), в
том числе

,72,з0882

102,4з75
]07,зl248



Проведение работ по
подготовке проекта
планировки территории и
проекта межевания
территории

Управлснис ЗИВ

Управ-пение ЗИВ

708 04l ? 09 101 10010 244

0,00

50,00

0.00

Мсроприятис l,9 I]cilcllиe
консчльтационно-
разъяснительной.
Ilреl,еriзионrrой рабо,1,IJ

708 04l2 09 l 0l | 0010

0,(х) () (х)

Мероприятие 1.10.
обсспсчение внсссttия в
ГКН сведений о границах
насслснньй пунктов а виде
координатного описапия и
обеспечеЕие вЕесеIIия в
l]ГРН сведенпй о
,герриторимыrых зоIIarх

708 04I2 09 ] 01 l00l0

0.00 0.00

Мероприятие 1.1 l.
изготовление схемы
планировочной
организации территории,
градостроительного плана
земельного участка

708 04l2 09 10l l00l0

45,00

625,6505

з844,020l б

з5,00 з5,00

Мероприятие 1.12,
l'lодготовка I'енсральпого
плана и Правил
землепоJIьзования и
застройки Бардымскоrо
муliиципмьного округа

708
708

04l2
0,1l2

09 l 01 100з0
09 l0lSж420

2,1,1

0,00 0.()0

Мероприятие 1.8
обеспечение земелыtыми
участкalми многодетпых
семей

Управлснис:JИI}

Управлснис ЗИI]

Управ-,тсние ЗИl]

244



Содертtание имущества
необхолимого для
исполнения социальньD(
обязательств района и
имущества находящегося в
казне

Администрация
Бардымского
муниципмьного
округа Пермского
края

,702 04l2 09 l01 10020 265r',1949,7 2671.80 26,74,8о

Снос расселенных жильrх
домов и нежильrх зданий
(сооружений) на
территориях
муницttпalлыlых
образований

Администрация
Бардьrмского
муIlиципzUIьttоlо
округа Пермскоt,о
крм

,7о2
,7о2

0l l:]

0l l]
141
241

25,0зl03
2 4,78,о7 |9,7

0.00 0,00

Подпрограмма 2
<()бсспечснис рсапизации
муниципмьной
программы))

70li 0l0.1 092 0004 5584.6776l 5846.90 5846,90
Управлспис:]ИI} 70ll 0l04 092 0004 5584.6776l

558,1,677(l l

58,16.(.)() 5846,90

Мероприятис 2.1

обеспечепие выполнении
(lункtlии органов местного
самоуправлсния

Управление ЗИВ 7()lt 0] 0,1 092 000Zl 5lt46,90 5846.90
51,14(1.90 5lt,16.905584.6776]

09l0lSP250
09l0lSP250



Форма 9

План мероприятий по реализации муппцппальной программы
<<Управление муниципалькым имуrцестаом и земельными ресурсами Бардымского муниципалыtого округа на

2020-2023 годьо>
(trаименование мyниципальной программы)

на очередной 202! фишаttсовый год и плаrrовый лериод 2022-2023 гr.

л!
Ilп

llаимсI{ование
лодпроi,раммы и

результатов (вех)

Испол

(иOгв
)

Фи
о

Срок
начма

реаlизации
(дд,мм,гггг)

Срок
окончания
ремизаllии
(.u.мм.глгл;

Объем ресурсного обеспечевия (r,ыс. руб,)

llссго

Бюддет
м\lIиIlипal],lьног

о района

округа)

Красвой
бюд.хет

Федера,,l ьн ы й
бюджеr

Внебюдж

5 1 8 9 l0
l l. Подпрограмма

!

1,1 LI. основное

<Эффективное
ytlpaвJleItиe
имуществом и
зсмельными
рссурсами
Бардымского
муfiиципfiьного
округа))

Управ

имуще

истрац

Барды

м},ниц

Ма

г-
м,

l,]65
5,498

21

l0Iз 1,2069l 6646,68
59l

877,60512 0()0,01,01,202l

2 ll

з 1.12.202l
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N!
Illп

подпрограммы и

результатов (всх)

ислол

(иогв
)

Фи
о

Срок

(/,rд. м м. ггп)

Срок

(дд-мм,гггг)

Объем рссурсного обеспечеLия (ть,с, ру6,)

Bcclo

Бюдкет

о раЙона
(лородского

округа)

КрасRой Федеральный
бюджет

Внебюдж

окр}'I,а

Рсз}льтат:

точка l/целевоЙ

х х х х х

Рсз)т blill :

показатс]lь 2

х х х х х х х

I

i

I

2,з.


