
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО М УН ИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
пEрмс]ltого KPArI

постАl{овлвнив

28.12.2022 Ns 292-01-02-2780-п

о вtlесеllии измеtlеtlий в
Муllиципальнуrо программу <<УlIрав"llение
муlIицItпалыlым имуществом и
земельными ресурсами Бардымского
муlIи ципаJlыIого округа uа 202| -2023
го.rIы), у,гверж/{сннуlо п oc,I,a ltoI}JlelI lleM
:rд м п tl истраци rt Барлымского
муltиllипалыlorо округа or, 05.02.202l
J\} 292-01-02-95-п

Администрачия Бардымского муниципшIьного округа
ПоС'l'АНоВlUIЕТ:

1. Внести изменения в Муниuипальную программу <Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бардымского
муниципального округа на 2021-202З годы), изJIожив в редакции, согласно
приложению к настоящему постановлеI-1иlо.

2. Постаttовление разместить IIа официальном сайте Барлымского
муниципального округа барла.р(i.

3. Настоящее постаноl]ление Bc,l,yllael, I] силу со днrl подписания.
4. Контроль исполнения постаIlовления возложить на заместителя главы

администрации Бардымского муниципального округа по экоIIомическому

развитию Туйгильдина И.С.

Глава муниципtlльного округа -

глава администрации Бардымского
му1.1иципального округа Х.Г. Алапаrtов



Приложен ие к
постаtIовлеI] ию администрации
Барлы плского муниципального
округа
о,г 28.\2.2022 ЛЬ 292-0 1 _02_2780-п

Мl,нlrципальная прогI)амма <<УправJенrlе iи)/ницI{пальным I{Nrуществом и земельныпrlr ресурсами Бардымского
муниципального округа Перпtского Йрая на 2021-202З годы>

пАспорт
Myll Il l-(Il пальllой программы

()TBeTcтBc,H н ы l"l

исполните",]ь
llрограммы

соиспол н ител и
програм мы

участн и ки
програм N,I ы

A.lrt tl н исr,рация Бардымского 14униципального округа Пермского края

ооо <ГеоПлюс>
ООО <Геостар>

ООО <Южземпредприятие), кадастровые инженеры

<Эффективное управление имуществом и земельными ресурсами Бардымского муниципального
округа));
<Обсспечение реализации муниципальной программы>

вовлечение в оборот свободных земельных участков;
приватизация муниципального имуtцества Бардымского муниципального округа;
повышение эффективности процесса управления муниципальным имуществом
муниципilльного округа;

I-1одпро граммы
программы

Програtлtrltto-
целевые
инструме I{ты
програм N,l ы

It 1,1ВrlсЧеНие в I{ IlиllI,ilIa,ilbIl ю собсr,венность бесхозяйtlого им щества;

Бардымского

l



иN,lущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимате.гIьства и организаций,
составляющие инфраструктуру субъектов малого и среднего предпринимательства;
обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан по договорам социального
найма, в том числе из специаitизированного жилищного фонда Бардымского муницип€rльного
округа
проведение работ по государственному кадастровому )п]ету земельных участков;
выявление объектов недвижимого имущества, возведенных самовольно;
проведение проверок соблюдения земельного законодательства;
обеспечение земельными участками многодетных семей;
проведение комплексных кадастровых работ;
обеспечение проведения работ по внесению в госуларственный KajtacTp недвижимости сведений о
границах населенных пунктов в виле координатного описания;
проведение консультационных и IIретензионных работ;
обеспечение земельными участка\4_и отдельных категориЙ граждаI{, в том tlисле проведение работ
по обеспечениlо инва_пидов и се}tL,Й. имеющих в своем составе инва.lидов, земельньiми участкdми

l {ели ttрrlграммы С_оз.lание условий лля эффекlивllого использования и вовлеlIсttия в хозяйственный оборот
ооъектов недвижимости, свооодных зе\tе-qьных участков, оесхозяиного имущества

Задачи програN,ll\4 LI

Попсlлнение лоходной части бюл;ttе,га Бардымского муниципальноl,о округа.
Инвеtlr,аризаl{ия, паспортllзация, регистllация и корректировка реестра муниципального имушества
дjlя создания условии э ективного сго использования

Увеличение площади вовлеченIIых в оборот земельных участков.
Увеличение поступлений по земельноNtу _н9логу, арендной плате за зеN,rлю и доходам от продажи
зе\lельных участков в консолидированныи оюд)hет ьардымского муниципапьного округа.
Создание единой базы данных учета муниципа_пьного имущества.

!оход от использования и реализации муниципапьного имущества.
Регистрация права собственности на все объекты, включенные в реестр муниципальной
соОствен ности Ьарды мского муниципального имущества

Ожидаеivые
результаты
реализации
програм м ы

I

I



Обеспечение земел ьными участками многодетных семей
Обеспечение проведен14я работ по вIlесеIlию в государственный кадастр недвижимости сведений о
границах населенных пунктов в виде координатного описания

Этапы и сроки
реаJIизации
программы

2021 - 2023 годы, в том числе:
первый этап - 202l год;

второй этап-2022год;
третий этап - 202З год;



IJелевые
показате"il и

IlpoI-paM \{ ы

}ь Ilatl менование показате_llя Ед. изм планоtзilе знаLlеll ие целевого показателя
2021 го:l 2022 t,<,llt 202З год

l Поступление земелыiого
на-цога, арендной платы за
землю и доходов от
продажи земельных

участков
консолидирован н ый
бюджет
.Ц,оходы от сдачи
имущества в аренду

Млн. руб. 14 \7

1,00

1 4 l 7 14,| 7

2 Млн. руб. 1,00 1,00

з

4
------::-

5

fiоходы от реализации
и мущества

Млн. руб 0 l

0 00

0,] 0 l

.Д.оl олы от хозяйствуюIuих
суоъектов

Млн. руб 0,00 0 00

Площадь вовлеченных
земельных участков под
жилищное строительство, в
том числе для
строительства MKfl

га lз,06

0,24

12,7 5

0,24

1з,95

0,1 5

6 Снижение задолженности
по арендной плате за землю

о/ 20 20

80

20

7 С]нижеllие задолженносl,и
по арендной плате за
иN,lущество

% 80 Е0

8 Ввод жилья, в ToI\4 числе
индивидуальные жилые
дома
мкд

KB.bt. l5870
l з070

2800

l5010
l2710

2з00

l4920
lз920

1000
9

]

I



объеirлы и
источIjики

фиlrансирования
программы

llc,t ll,ttlltKll (l tt llal tcll1ltlIlatl l.tя I)асхtl,,lы (тыс, рl'б.)

]()] 1 2о22, ]0]] 2024 ]025 ИТоI'о за
2021-202З гг

Всего.
в том числе l7655..19tt24 l l256.з057з

lз679.7101

10251.7зlJз 1 025 1 .7з 8з 4259l _5 l 407

Бюдrксr, БарJlыпtскоl,о
пrуниIlипалыIого округа 101j1.20691

] 0206.6l 20 ]042() .19407 l025 1 ,7з8з 1025l .7з8з 30758.з 129tl

Бюдх<ет Пермского края 664(1.68591
,772.7677l

2466.66:l()5
().0() () ()0 9886.1 1 767

]jкlд;rtсr Россiлйской Фс''lераIlии 811 .6о542 ]76.9]602 792.55 l 98 0,(х) 0.00 l947.()8з.1]
Вllсбtо-fжеr ные средсr ва

I



l. Харакr,ерис,t,ика,l,екуIllсt,о сос.l.оrIlIиrl сферы упраt]Jlениrt
муIIиlIl|lIаJlыIым и illy lllec],I}oМ }l ,tcNle.jlbllы]rrlr 

рссурсами с ук:rзанием
tlclIOl]ttыx llоказаt,елсr'i со ll и ал ь lltr-экоllо }l tl ll еск()го развитrrя pal"lolra и а[lализ

со lIиrlJI l,tI ы х, фи lla ll со tlo-,]KollOM и llcc Ktl х
ri IIpollr!x рисltов реализаtl}iи Программы

Федеральным законом "Об общих гlриtIципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" от 0б.l0.2003 ЛЪ 1Зl-ФЗ
муниципалы{ая собственIIость определена как экономическая основа местного
самоуправления. Управлеt-tие муниципальной собственностью предполагает
решение вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, передаlll]ых or, суб,t,скта Российской Федерации, путем наиболее
целесообразного испоJIьзованиrt собс,гвеtлного имуu{ества муниципальным
образованием. Эффективное использование мунициIIального имущества и

земельными ресурсами вкJllочаеl, в себя обеспечеIлие его сохранности, развития,
tPyrr кциоltироваtlия и использоваllиrl всех объектов муttиципальной
собс,гtrенности в иII,гересах муниItl|гlаJlьtIоl о tlбразоtзаI{ия, I] том числе извлечение
llохода, в целях наиболее l]оJll-lого поl(рытиrl расходных обязательств и лланов

развиl,ия муниципаль}tого образоваltия,
Одним из средс,гв поI]ышения эффекr,ивносl,и использования и развития

муllиципаJIьной собс,гвеннос,l,и ,ll]Jlrlе,гсrl оп,l,имизация ее структуры. Реализуя это
liаправление, необходимо соt(раlцать час,гь муниципального имущества, не
используемого (rrевосrребованt]оt,о) лJ]rI выполнеIlия закрепленных за органом
мес,l,ного самоуправJlеttия по';rномочий.

Управление муниципалыtым имуlцес,I,вом основывается на принципах
строгого соответствиrI coc,l,aBal MyIl иIIипаJtыIого имущества полномочиям
оргаIIов местного самоуправJIеIl ия и обеспечсlIия )(Ьфек,гивности использования
имYlllес,гва при оптиivlальном ypot]tle pacxo/loI] на уI l равJ lе}tие.

Эффективное использоваlIие и l]оI]Jlечение в хозяйс,гвенный оборот
обт,ек,t,ов IIедви)киN,Iос,ги, сtзободttых зеN,IсJlьных учас,гков, расположеlllIых в

I,раllицах liар,чымскоI,о ]\Iy1,1иlIиIIaJll,Holrl района, I{e может быть осуществлено
без построения целостной сис,гемы уtlе,га таких объектов, а также их
правообладателей.

Одrrой из главItых проб:тем, lIрепя,Iсl,вуlощих реаJIизации закоIIодательных
a}KTolt в об.rtасти регулированиrt земельно-имущесl,1]енных оr,ношений, является
l{едостаточIIая возмох(нос,гь l]lIедреtIия I]a практике новых эффективных
экоIlоNlических мехalI.1измов в ctPepe управлеlIия недвижимостыо в связи с

оl,су,гс,I,вием дос,l,оверных све].lений о земеJIьllых учасl,ках и связанtlых с ними
объекl ах IlL,двиrt(и NlOc ги.

Выявляемые бесхозяйные объекты неllви}кимости перед постановI(ой на

учет должнь1 быть идеttтиtРицированы с оформлеttием землеустроиl,ельного дела
и,гехнического Ilаспор,l,а (rtllaHa оtlисаrtия) - .rtокумен,l,ов, по.г1,I,1rерж,Ilающих факт
сущесl,воt]аIIия об,ьеt<,t,а неltвижllN4()стtл. Katt с"цс,цс,t,вие. <lбr,ек,t,ы IIедв1lжимости не

ttcI Iол ь,]уIоl,ся Kali пoJll loLlcl tt rы й ;tlrгttв, Ll,to ,Il]jlrlc,l,crl слсрживаIощим фактором



иIIвес,[иционI{ои активности и развития llредпринимательства Ila территории
Iiардымского муниципального райоItа.

Решlение ttроблем, cBrl:]atltlt,lx с реllIениеNI t]ollpocoB земеJtьно-
имуществе]Iных о1,1lоlllсIlий програл,tплltо-1,1еjlе]]ым методоN4, обусловлено его
высоttой эффекr,ивrIос,гыо, llозмоrк*l lос,l,ыо сбалагtсированного и
после/lовательного выпоJI ttения мероприя,l,ий.

Основttые преимущества программно-целевого метода заключаются в том,
что OlI позволяет обеспе.Iить l(ol IcoJI идаtlи lo и целевое использование
tРиtlаttсовых ресурсов, lIеобходи]\,Iых лля реализации ПрограмN,Iы, а также
способствует эффек,гивному пJlанироваIIию и мони,l,орингу результатоts
реализации Программы. В рамках Програмttчtы определены показатели, которые
llозl]о.jlrlIо,г ежегодно оцсIIиватL резуjrь,t l,ы рса,цизации мероприятий,

Осtrовными рисltами, Ko,I,op],Ie MoI,y,l, осJIо)кни,гь решение обозначенных
l IробJlем программно-целевым Nlе,годо]\,l, яl]JlrlIol,crl :

Flсобходимость разработки I,e IIepaJIb[ItlI,o плана и 11равил землепользования
и застроЙки Бар/.lымского NlуIIиIlиIIаjlы Iого округа;

ухудlIIение соtlиа.]i ы i о-эконопл tl чес rtой с},tl,уаltии.

2. llpllopиre l,ы I! lte.tII cOltItlt.IblItl-)IiоlI()1Ilt(lccк()гo разви,гtIя в сфсре

YIIPaI}"ЦCIII|rl [rУtllIЦllllа.lЬItЫПt ll NlY llleC't'l}()ill.1 ОПИСrllIИС OCIlOBIIr,IX ЦСЛеЙ
Il за/,lil (t Il pot-pil]\l}tы, llр()гlIо] разt]llтIlя сферы упраl}лсtIltя

1lIyll ll llи lI1l"lIыI1,I ]}r Il пlу tllec,гl}OM

Одним из важнейших ус.jIоIrий эфtРективного управления ресурсами
,Iвляеl,ся оформление в устаЕIовлеl{ном порrlдке документов, подтвержда}ощих
tlpaBo lta объекты I Iедвижимос,I,и, а 1,акжс вс/]ение е.Ilиного' полrlого учета
об,ьек,l,ов муниципальной казIIы. 'l'aK, мероприятия 1. i. (Приватизация
муниципального имущес,гва>, 1.2. <<Повыlttение эффективности процесса

управления муниципальным имущесl,воNI и земельными ресурсами)., l.З.
<Оформлеrrие правоусl,аl IавJrиI]аltllIlих (t lравоу;tосr,оlrсряlоIltих) докумеtlтоI] на
муниllипальное иNtуIцес],Iiо, I] том чис"це lIри IIриI]Jlечеttии l] мунициIIаJlьllую
собственность бесхозяйlIого имуIIlес1,1]а), 1.4. <1-Iрове2lение рабо,г по оценке
земельных участкоl] и муtlициllалы Io1,o имуlllес,гва) lIаправлены на достижение
IIели: эффективIIое уllравлеI{ие имуrцес,гвеI II lыми и зсмельными ресурсами.

Мероприяr,ие 1,5 <Гlрове:rение l,еодези чес l(и х, зе]\rлеусl,роительных работ, в

том числе по образованиIо и пос1,ановке IIa государствеt{ный кадастровый уче,г
земелы{ых участков, образоваIIиIо земеJIыtых учасl,ков, на которых расположено
муниllипальное имуtцес,l,t]о (здания, с,l,роеIlия, сооружения)) вкJIючает в себя

работы по образоваtlиIо земеJIьных учас,гк()l], находящихсrl как в муниципальноЙ
собствен}lости, ,гак и государстl]еIttlаrl собствеttность на которые не

разграliичеltа. Iз рамках данного мероrIрия1,ия могут бьггь расходы, связанные:
- с изго,говлением проекl,а межевого плана Bнot]b образуемого земельного

ytlacTкzl, в случаях, IIредусN,lо,l,рен ll ых ЗемелыIым кодеl<сом РtD;
- с изl,о,l,о l]Jl ctl ис\l проск,l,il Mcr(el]()|,O IIJlaIIa ,]емеJlыlоl,о 

участI{tl, Itir ко'гором

распоjIожеtIо муниllиllаJIы tOe и1\1уll(ес,гв(l (з,;tания, сl,роениrl, сооруя<ения);



- с уточнеIlием границ земеJIыIых учас.I.коl]' и.г.п.
Совокупный социаJIыIо-экоttомический эффект от реаJIизации Программы

досl,игаетсrl за счеТ проведениЯ целостной политики в области земельных
отношений, позволяющей обеспечить э{rtрекr,ивllое использование ресурсов
Барлымского муницилаJIыlого oKpyl.a.

Реализаt{ия компJtекса программIIых мерогrриятий IIозI]оJlи,г обеспечить
rtеобходимуtо ин(iормационttуtо и ,l,ех1.1олоl,ическуIо гlоддержку Ilроцессов
tрормирования, учета, оценки и t]зиманиrl платы за использование объектов
не/{вижимости и земельLIых участI(ов и достичL llамеченных целей в области
социального разви,гия и моllернизаI{ии экономиltи райоttа.

IJелыо настоящей Программы является создание условий для эффективного
использоваlIия и воl]лечения в хозяйс,гвеtIItый обороr. объектов недвижимости,
своболных земельных учас,t,ков' бесхозя йноt,о имущества.

ЗаlIачи [Iрогрампrы:
- trополlrение доходttой части бtоджета Бардымского муl1иципального округа;
- и Ill]еlt,гариза1,1ия, паспортизация, регисl,рация и коррек,гировка реестра
мунициtIального имуtllес,l,ва дJIII соз]talниrl ус:rовий эф(iективного его
исll ользова[t ия.

/{';rя llосl,ижеIlиrl Iloc,t,al]- leIl l Iых цс.ltей и реtllс.ния задач необходиNtо
l]pe/lycмo,Ipeтb в бtоджете Бар,){ымскоl,о муIIициIlального округа на 2021 год
следуlощие средства:

Мерогtриятие <Оформление правоустаIlавливаlощих (правоудос,говеряrощих)
локумен,гов на муI,1иципальное имуIIIес,гI]о, l] том числе при привлечении в

муниципальнуtо собс,гвенность бесхозяйrtого имущества) - 100 000,00 рУб.,
ко,l,орыс будут лrаправлеtlы Ila оплату услуг llo изготовлениIо технических пJIанов
tta объекты IIедвижимос,ги, права lla коl,орые [Ic зарегистрированы и собственник
не ус,гановJIены (бесхозяйные обт,ек,гы) - ll мечетей, объект культурного
l]аследия в с. Сараши, объек,гы в л. liарлабашка-I, с. Тlондtок, с. Краснояр-I1,
мос,t,ы через реку 1'y.rrBa в с. ltрасrIояр-l, с. Су.rrr,анай. (l7'l6000,00=102 000,00 руб.)

Меропрl-iя,t,ие 1.4. <11роведеttие рабо,r, IIо ol(eHlie :]емеJIьных учасl,ков и
муltиципаль[Iого имущества) - l} cyl\,lN{c, 67 500.00 руб,, rtоторые будут направлеrlы
I{a опJIату расходов l1o оllреJtслеIlиtо рыtiочной с,гоимости иIlого tlедвижимого
ttмущес,гва (передаваемого в ареtlлу, в бсзвозмездное пользование), рыгlочной
стоимости земельного участl(а, а l,акже рыно.tной стоимос,ги права аренды
земелыlого участка, передаваемого в apcll/ly иltи в собствеllность через торги
(14Х2500,00 : 35000,00 руб. (сумма, нсобходимая для оценки объектов
недвижимости, включаемых прогнозный план приватизации муниципаJIьного
имущес,гва, а также сумма, необходимая для оtlенки утилизационной стоимости
обr,ектов llедвижимости), 3*2000,00 =6000,00 руб. (сумма, необходимая для
оцеllки лвижимого имущсс,Iва, llо.]lлеIiашlая списаIlиIо (траtrспортные средства),
10*2500,00:25000,00 руб. (сумпла, ttеобхо/lимая дJlrI оценки стоимос,ги земельных

участков, выставляемых на торги)).
Мсроприятие 1.5. <l lpoBeircl Illc гсо/tезических, землеустроительных работ, В

,l,oN,l числе по образоваtIиtо 1.1 lloc,lilllol]Ke lIa I,осуJtарсlвенный ка/tас,гровый Учет



земельныХ участков, образоваtIиlо зсмеJIьных участкоl], на которых расположено
Ntуниципiшьное имущество (здания, с,l,росния, сооруrкения)> - в размере
300 000,00 руб., которые булут rlаправлены на оплату расходов по обравованию
земельных участков:

- на KoTopLIx расположеlIы му[IиципалыIос имущество (в
бесхозяйные объеr<,гы) - 20 (в l,ом чисJIе l3 земе.ltыtых участков,
расположеньi бесхозяйное имущество)*6000,00:l 20000,00 руб,;

том числе
на которых

- передаваемых в аренду иrм в собствеtlность многодетным семьям,
и}IВалИДаМ и сеМЬяМ, иМеЮЩиМ l] сВоеМ сосТаВе и}IВаJlиДоВ - 10* б000,00=60000,00
руб.;

- на которых, расположеttы объекгы llедвижимости, предоставляемые в
аренду или в собственность, - 10*6000,00 = 60 000,00 руб.;

- образование, которых осущестtsJlяетсrl согласно Земельного кодекса PcD
(выс,гаыtяемые на торги) - 1 0*6000,00 = 60 000,00 руб.

Мероприятие l.б. <Мероприятие l.б. Провеление комплексных кадастровых
рабо,r, в том чисJIе подготоl]ка проекl,а плаrIировки 1,ерритории и проекта
межевания территории, в граниllах ltо,t,орой lIJlанируе,гся проt]едение комплексных
кадастровых работ) - в размере 448 тыс. руб.(в том числе в размере 2l2,1 528 тыс.
руб. на Ilроведение компJlеl(сIIых l(адасl,ровых работ в кадастроl]ых кварталах
59; 1 3:0060 l 68 ).

Мероttрия,гие 1.7. <1-Iрове,ltсttие рабо,r, lI() |loiltI,oTot]Ke Ilроек,га lIJIаtiировки и
IlpoeкTa межевания территории). Ila данtlое мсрогlриятие всего предусмотрено на
2021 год 470 000,00 руб. В 2021 году планируется изготовление проектов
планироtsки и проектов межеваниrI ],ерритории кадас,грового квартала
59:13:00бOlб8 - 299 000,00 руб. (для далыtейшего проведения комплексных
кадастровых рабо,r).

Мероприятие l .10. кI]несеrIис в l-Kt] све,llений о границах населенных
lIyHK1,oB l} виl{е коорl{ина,гноl,о оIlисаниrl и l]llесение в ЕГРН сведений о
,герриториальных зонах)) - в сумме 350 000,00 руб. булут направлены на оплату

расхолов по изго,говлеl{иlо карl,ы-llланil о границах территориальных зон (l7
1,ерри,гориальных зон Х20000,00 руб. : 340,00 ,гыс. 

руб.
Мероприятие 1.1 l. <Изгоr,ов.lIеItис схе]\{ы плаI{ир()воtll{ой организации

,герриl,ории) - cyMIvIa l] размерс 45,00 ,гыс. руб. бу.ле,г llаправлена IIа оплату
pacxo,IloB llo изг,о,гоI]JIеII и Io схсмы ltлалtировочной оргаFIизации,
I,ралос,Iроиl,еJll,ных llлаtlоl] зeNleJlb}lLIX учасl,коl] /lJlя муниtlипальных нужд (в том
числе при строиl,ельстве ооtlиально-зIIач имых объектов недвижимости -
образователыIые учреждения в с, 'llоttлtок и l] с. Брtозли, ФАПы.

/Lrя дос,l,ижения пос,l,авленных t1елей и релtениrI зада!l необходимо
Ilредусмотреть в бtодясете Бардымского муницип.шьного округа на 2022 год
следylощие средства:

Мерогtрия,гие <ОформlIение I lраI}оус,ганавJIи l]аlощих (правоулостоверяlоrчих)

документов на муниципаJlьное имуlI{ес,Il]о, в 1,ом чисJlе при привJIечении в

муниципальнуlо собственность бесхозяЙлtого имущества) - 70 000,00 руб.,
которые буду,г направле}Iы t]a оплату услуг по изготовлениlо технических пJlанов
tta об,ьек,r,ы недвижимосl,и, IIрава на ко,l,орые lte зарегис,l,рироl]аны и собственник



Ile устаI{овлены (бесхозяйllые обr,екты) _ l1 объектов недвижимости
( l 1*6000,00=66 000,00 руб.)

Мероприятие 1.4. кПрове:tение работ IIо oIleHKe земельных участков и
муниципального имущесТва> - в сумпле 70 000 руб., которые булут направлены на
опла,гу расходов по определениIо рыночtrой стоимости иного недвижимого
имух{ес,гва (передаваемоI,о в apeн/ly, в безвозмездное поJlьзование), рыночной
стоимости земеJtь1-1ого участ,ка, а также рыttочrlой с,гоимости права аренды
земельного yllacTкa, лерелаваемого в арсIIду или в собственность через торги
(l4X2500,00 = 35000,00 руб.(суrлма. ttсобходилtая для оценки объектов
недl]ижимос,l,и9 I]клlочаемых llроl,нозl{ый rlлан приватизации муниципального
имущества, а также сумма, необходимая для оценки утилизационной стоимости
об,ьектов недвижимос,ги), 5*2000,00 :l0000,00 руб. (сумма, tlеобходимая для
оценки лвижимого имуu1ества, поllлежапlilя сIIисанию (,гранспортные средства),
l 0*2500,00:25000,00 руб. (сумма, tlеобходирtая для оценки стоимости земельных
участков, выставляемых на торги)).

Мероприятие 1.5. <IIровелеl{ис ге()дезических, землеустрои,гельных работ, в
,го}l чисJIе по образованиtо и IIос,ганоltке lla ],осуларсl,венный кадас,гровый уче,г
земеJlьных участков, образованиIо земелыlых учасl,ков' на I(оторых расположено
муниципалыIое иN,rущес1,1]о (здаrlия, сl,роения, соору;кеttия)> - в размере
282 000,00 руб., ко,горые булу,г наIlраt]Jlены H.t ollJlaTy расходоt] по образованию
земеJlьных участков:

- IIа которых распоjr())кеllы }l),lIиц1.1llалыlое llNlylllecl,Bo 6*6000,00 = З6000,00

руб.
- пере/(аваемых в аренду или в собс,гвеt{ность многодетным семьям,

иIIваlидам и семьям, имеIощим в cl]oeN4 cocl,aBe и[Iвалидов - l0* 6000,00=60000,00

руб.;
- на коl,орых, расположены объек,l,ы Ilеl(ви)кимости, предоставляемые в

аренлу или в собственнос,l,ь, - l0*6000,00 : 60 000,00 руб.;
- образоваttие, I(оторых осуlцествляется согJlасно Земельгtого кодекса Pq)

(выс-t,авляемые на торги) - i0*6000,00 : 60 000,00 руб;
- на уточнение границ земельных участков, }Iаходящихся в муниципальной

собственности - l0*6600,()0 :66000,00 руб,
Мероприятие 1.6. <Мсроlrрлlя,t,ис 1.6. l lporlc,letrI{e комIIлексных кадастровых

рабо,r,, в том чисJIе по/.tгоl,овкal проск1,1l lIлаlIировки территории и проектul
межевания,герри,гории, l] i-раt]иItах ttot,opoй Il.,lаllируетсr] tIровеление комIuIексных
кадас,гровых работ) - I] разN4ере 44[i тыс. ру,б.

Мероприятие 1.7. <lIровелеtIие рабоr, IIо подготовке проекта планировки и
llpoeкTa межевания ,герри,l,ории). 1-1a ,llaHHoe меро| lриrll,ие всего пре/lусмотрено на
2022 год 427500,0 руб. I} 2022 году llJtаIlируется изI,о,говление проектов
llланировки и проеt(тоl] N,Iежевания 1,срритории кадастрового квартала
59:l3:0060229,59:lЗ:0070l01,59:l3:0070З03,59:l3:0070201 ((;tля дальнейшего
проI]еJlения комItJlексных каrlас,I,ровых рабо,r). а таI(же изготовление проекта
межевания территории в с. Красrrояр l, в с. Аr<луrrrи.

Мероприя,гие l .1 1 . <Изго,r,овJIеllие схсvы планировочной организации
1,ерриl,ории> - сумма в размере 35,,00 ,гыс. руб. буле,г направлеIIа на опJIату



расходов по изготовлеI{иIо схемы планировочной организации,
градос,гроительных планов земельных участков лля муницип€шьных нужд (в том
числе при строительс,гве социаJtьно-значимых обr,ек,гов недвижимости - ФАПы.

Для достижения поставле}l}tых целей и решения задач необходимо
предусмотреть в бtодхtете Бардымского муницип.rль}Iого округа на 2023 год
следуIоIцие средства:

Мероприятие <Оформлеrrие правоустанавливаlощих (правоудостоверяlощих)
документов lta муниципалыlое имущес,гво, в том числе при привлечении в
муIlиrtипальнуIо собсr,ве ttttoc,t,b бесхозяйtlого имуlllес.гв.l) - 72 000,00 руб.,
коl'орые бу;tуr' HarrpaBJIeI{ы на oIlJIal,y усJ]уг IIо изгоl,овJIениlо технических lIJIaHoB
tra обr,екты недви)tимосl,и, права на l(оторые не зарегистрированы и собственник
t]e установлены (бесхозяйные объек,гы) - 12 объектов недвижимости
(1l*6000,00:72 000,00 руб.), в 1,ом чисJlе б обr,ектоtl религиозного назначения в
таких HaceJleнHbix лунк,гах, как /l. У cтb-'l'y rl,гор, л. Исr<ирь, л. Бардабашr(а-I, с.
Новый Ашап, д. Верх-Ашап, д. Новая Казанка,

Мероприятие 1.4. <Провеленис рабо,г по otleнKe земельных участков и
муI-lиtlиllального имуrцестl]а) - в сумме 70 000 руб., которые булут направлены на
оплату расходов по определеlIиlо рыIIоч}tой стоимости иного недвижимого
имушес,гва (перелаваегrrого в арсI]ду. в безвозплездlIое пользоваrrие), рыночной
с,l,оимос,ги земеJtьного участка, а ,l,акже 

рыrtочной с,гоимос,ги праtsа аренды
земелыlого учасl,ка, перелаваемоt,о в apetuly и.llи в собс,гвеннос,гь через торги
(14Х2500,00 = 35000,00 руб.(супrма, ttеобходимая для оценl(и объектов
недвижимости, вклlоLlае]\,lых пр()гIlо,iI It,tй tt,ltalt прива,гизации муниципального
имуll{ес,l,ва, а ,l,акже сумма, ttеобхо,циплая .r(J|rl оItеllки у,l,иJIиltационt-tой с,гоимости
объектов Ilедвижимости), 5*2000,00 :l0000,00 руб. (суrvма, необходимая для
trцснки дви)l(имогl.t имуtltсства. llодлсжlllItая сllисаlIиlо (транспортные средства).
l 0* 2500,00:25000,00 руб. (сумма, необхоllимаlt для оценки стоимости земельных

участков, высl,авлrlеN,lых rra торr,и)).
Мероприяr,гие l .5. <l1ровелеllие геолезических, землеустроительных работ, в

1,ом чt,tсле t-to образованиlо и пос,гаltовке lla государственrtый кадастровый учет
земеllыIых участков, образованиtо земеJIыjых учасl,коts, на которых расположено
муlIиципальное имущество (здания, строения, сооружения)> - в размере
282 000,00 руб., которые буду,г rraгrpat]JIcIILI lla оплату расходоl] по образованию
земельI Iых учасl,коl]:

- на коl,орых pacIIoJ]OrielII)l N,lуllициIIаJIьноL, llMyIIlec,I l]o, в то чисJlе
авl,омобильные дороги, земелыlые ),час,t,ки, llередаваемые в аренду или в

собственпость мItогоllеlllLIм семьям, иlIl]alJIи,ItaIм и ceMbrIM, имеlощим в своем
coc,t,al]e иIlваJIилоl] - l 6*6000,00:96000,00 руб,;

- rta которых, расположены объекты IIедвижимости, предоставляемые в

аренду или в собственнос,гь, - 10*6000,00 : 60 000,00 руб.;
- образование, которых осухlестI]JIrIс,гся согласно Земельного кодекса l)Ф

(выс,гавляемые на,горги) - 10*6000,00: 60 000,00 руб;
- lta уточllение границ земеJlLtIых учасl,ков, находящихся в муниципu}льной

собсr,всttносr,и - 10+6600,00 : 66000,00 руб,



Мероприя,гие l .6. <Мероприяr,ие l .6. l lроведеrlие комплекс}Iых кадастровых
работ, в том числе подготоl]ка проск,га планировки территории и проекта
межевания территории, в Iраницах которой планируе,гся проведение комплексных
кадастровых работ> - в размере 3834,37i8 тыс. руб., в том числе за сче.г средств
местного бtоджета _ з88,6729 тыс. руб, за сче,г средстI] бIодяtета Пермского края -
2466,66405 r,ыс. руб., за счет cpeltcl.I] (Dе/lера.ttыIого бtодrкета * 792,55198 руб.

мероприятие 1.7. <провеление работ по подготовке проекта планировки и
проекl,а межеваIIия территории). I Ia даrrное хлсроlIриятие всего предусмотрено на
202З го;l 300,З38З руб. В 202З I,o,ty планируеl.ся изI.отовJIение проектов
лJ|анироl]ки и проектов межеваI,1ия 1,ерритории кадастрового квартала для
далыtсйшего проведеtlия комплсI(сlIых калас,tроl]ых работ.

МероприяT,ие 1 .1 l . <Изго,говлеrtие схеNlы IIланировоllной организации
,герритории) - сумма в размере j5,00 r,ыс. руб. буле,г направлена на оплату
pacxolloB по изгоl,овлеI]иlо схемы гrлаttировочной организации,
граlцос,гроиl,ельных пJlаноt] зем€Jlьных учас,l,коl] JlJlя муниципаJIьных нужll (в ToNt

числе при строительстве социаJlыIо-значимых объектов llедвижимости - ФАПы в

с. 'Гtсlttдlок, с. Акrtуtrtи.

3. I1Iсх:tllIIзrl рсll,пllзаtlllIl o,I;le.:Il>tlt,Ix rle рtlIlрllя1 и,"l llрогралlrlы

Рсализация программЕIых мерогtрияl,ий ltроизt]одится Управленисм по
земеJlьно-имуlIlес,l,венным l]()Ilpocaм Адм илrистрации Бардымского
муниципалыlоl,о округа I Ie рлtскоtю ttрая.

i'.;tавнып,t рас Ilорядлtl,еJ Ie1!1 бtод;кс,t,tlых средс,[в, лредусмотренIIых на

реtшизацию мероприltтий 11рограммы, явJlяется Адмилtистрация Бардымского
муницип€шьного округа Пермского t<рая.

Размещение заказов на оказаIlие услуг, выполнение работ для
муIlиципzuIьных l{ужд и отбор исполttи,t,слей Гlрограммы осуществляIотся в
соотl]етс,гвии с Федеральным законоNI oL 2l .07.2005 Л944-ФЗ "О размещении
закtвоI] на поставки товаров, l]ылолIIение рабоr,, оказание услуг для
гоOуларствеLlных и муниципальLlых trужд".

I-}ыполнеI.tие мероприrIтий lIрограммы осуществляется посредством
Заl(ЛЮЧеНИЯ МУНИЦИtlаJIЫI1,1Х KOl,tl'PaK'l'OB ]\'lеЖi (У МУНИllИПZUlЬНЫМ ЗаКаЗЧИКОМ И

исllоJI нителя ми програ]\1Nl н ых пtероltрия,rи й.

llо:lучаl,ель бtодтiетrtых cpe/lcl,t} tlo lIрогрампле с учеl,ом выделяеi\{ых на ее

реализаllию финаttсовых среilс,гв cжeI,oll1.1o у,l,очFIrlет цеJlевые показаl,еJIи и
за,граl,LI гlо гlрограммным мероIiрия,l 11я]!1,

При необходимости IlоJlуча,гель бtоджетных средств по Программе вносит
предложения об изменеllии или про,цJIеIlии срока реtшизации программных
мероп риятий.

Коордиrrация исполI.Iения Программы по каждому ее разделу возлагается на
АдминистрациIо Бардымсl(ого муниllиlIальFIого округа, которая взаимодействует
с исIlоJlни,l,еJIем мероllриятий Проr,раммы, с,груктурныN4и IIолразделениями и



бtоджс,t,ttыми учрсждеI{иrlми округа, оказывает при необходимости
коttсуJIьтаl ивнуlо помощь оргаrIиза,I,ору-испоJIнителIо отдельных мероприятий
Программы.

,l. Про1,1rоз кtllIечll1,1х резу;lь,l,а,|,оl} Програпlпrы

11рямой экоl,lоNtический э(l(iекr, от рсализации программных мероприятий
состоит в увеличении доходов бIоджета за счет роста поступлений доходов от
мероприятий, связанных с распоряжением объектами недвижимости и
земельными учас,гкам и.

Вк.цад в увелиtlение лоходttой час,ги бtоджета будет достигнут за счет
расширениrl l] llроцсссе и I l i]eI I1,аризill{и и охl]il,I,ыI]alсмых земслыlыми пла,геItами
пJIощалей, ,tвJ]rrlоцlихся объек,I,ал.tи rttutrlгооб.lIожения. Уве.lrичению доходной
части буле,г солейс,гвовать и перехол к установлению экономически
обоснованных земельного налога и арендной платы за недвижимость на основе
оценки рыночной стоимости ЕIеllвижимосl,и.

f\ополнительным эффек,r,ом реализации проr,раммы с,гане,I, ак,l,ивизация

рынка земли и недви)кимости, создание б:tагогtрия,t,ного деJIового климата, рост
об,ьемов игrвестиций в реальный сек,гор экоIiомики под гараI]тии прав на
tIелви)кимосl,ь, обеслечелlие опера,Iивнос,ги и качес,l,ва управленческих решений
по расltорrlжению земеJrЬными УLlас'l'ками и llрочrlо свrtзанными с ними
объекr,ами недвижиNlости, I]zlходrluIим ися в собственности Бардымского
муIlицилального округа.

Оlкилаемые рез)/Jtьта,l,t,I реализаltии Гlроr,раммы по годаN,l харак,l,еризуlо'Iся
llоказа,l,елями согJlасlIо П;lилоя<егtиltl tt llас,гtrяrrlсй [lрограмме.

5. l)аспредеllеllIlс lIJl:ltIlIpyc}tыx l)acxollol} lt1l cllcl,cpe/lc,l,Ir бtоllже'l'а
Бардыпrскоl,о MylI и цli llальtlOго ()Kp},I,a Ito llepolIpиrt,1,1rrlM Програмпrы

6. Иrtфорпrаlllrll oбlo/l;ttc,1,1l1,Ix :lccIlt,lIol]:lIlиrtx

Источником фигlанси poBal Iиrl мерогlрия,гий гtрограммы является бIоджет
Бардымского муници I lалы lого округа.

IJ целом на реаJIизаllиtо ме1-1огtрия,гий Гlрограммы необхо/1имо

фиrlаrrсирование из бtод;кета БардыNlскоl,() NlуIIици палыlого оI(руга за 202l -202З

гг. t] размере 30758,3I298 r,ыс. руб;Iсй, из lrих:
в 2021 году - l0l31,20б9l ,I,ыс. 

рубllей;
в 2022 голу - l0206,6l20 r,ыс. рублсй;
в 2023 году - l0420,49407,1,ыс. руб"llсl:i.

Иrrформация о Расlrредс:tеIIии llJIаlIирусN,lых расходов за счет средств
бrолrке,t,а Бардымскоt,о NлуниIlиttаJIы{ого oкpyl,a lIo мероприrlтиям 11рограммы
предсl,авлена в Приложении.



дссигноваtlия IIа реаJ]изаlIиl() \l)/IlrlIlлtпаrlьrlой Itрограммы <Управление
муIIиципальныМ имущес,l,воМ и земельнь]ми ресурсами Бардымского
муниципаJ,lьного округа Пермского края) предоставляIотся получателем
бtоджетных средств - УправrIением по филtансам администрации Бардымского
мупиципального округа Пермского края.

7. PecypcrIoe обсспе.rеllис и rlpo1,Iloзllnrl ollclll{a pacxo/lol] lra рсализациrо
цеllей пlyHиt1llIla;lbltoit IIроl,раNtпIы с учс,|,опr rt c.r,Otl tl Il tioB

фи lrаllсироrза llliя, l},I,oNI чисJlс llo _yроl]ltям бlоджеr,ltой системы

Информация о ресурсном обеспечении и в прогнозFIой оценке расходов на

реализациIо це:tей муttициttалыtой IIрограмN,lы с учетом источников
(lинансирования, l] 1,oNI чисjrе lIo ypoBllrIM бtоll;rtе,гttой сис,гемы, Ilрелс,гавJIена в
При.ltожении.

8, Ме,голиIt:l tlltеltlttt,rффскr,rllrносr,и Проl,рампlы.

8.1. Эффективность [lрограммы оцснивается пу,гем соtlоставления
плановых и фактических зItачений показа,t,елей, результатов, объемов

расхолоts с учеlом реализоваI]шихсrl рискоl] и изменений условий в сфере

управления имуIr(еством и земеJIьными ресурсами Бардымского
муниципаJlьного округ?l.

8.2. Резуль,га,гы оllеtlки э(lфе к,ги Br rости служа,l,для принrlтия реtлений о
коррек,l,ировке trеречнrt и coc,l,al]a мероtlрия,гий, сроков реаJlизаllии, а также
об,ьемов бюджетrtого финансирования в соответс,гt]ии с действующим
закоl]одаl,ельс,гвом.

8.3. Эф(lекr и BIloc,l,b l [роl,рапtлtы ol lcl Iи l]ае,гся е]{(егоj(llо.
8.4. Ottetlrta эфt|tек,r,и Bl rос,t,и реiiJIизtlllии Программы проводи,I,ся на

ocl{oBe оцеttки следуIощих показателей:
8.4.1. СтепеlIи дос,гижеIlия цс:rей и реtuеIlия задач Программы путем

сопоставления фактически достиI,нутых значений индикаторов целей и
показателей задач Программы и их пла[Iовых значений, рассчитываемой по

формуле:
Сл:Зф/Зп,

Где Сд - cTeIleнb досl,ижсllия tlе:tей и реlпеtlия задач,
Зф - фактическое значение иllдикатора (показателя) Программы,
Зп - плаl.tовое зIIачеlIие иlI/,lикаl,ора (показателя) Программы (для

индикаторов (ttоказа,геlIей), жезrаемой,геttдеltцией разt]и,гия которых ,Iвляется

рост значеrrий )

или
Сrr=Зtr/З(l

(лля инлика,r,оров (показzrr,еле й ), желаемой 1,енденцией развиl,ия которых
,lвляется сltижение значеrrий );

8.4.2. Степени сооl,ветс1,1lиrl запJIаIlироl}ан}lому ypol]Hlo затрат и

эффективности использования средс,I,в бtоджета Бардымского муниципального



райоIIа путеМ сопоставJIсIIия плаIIовых и фактических объемов
финансирования ocHoll1,I1,Ix Nlcpoll рия,I,и iл l Iрограммы, рассчитываемой по
формуле:

Уф:,DtЬ/<Dп,
Гле Уф - уровень финансирова}lия реализации основIlых мероприятий

Программы,
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на

реализацию мерсlприятий Программы,
Фп - плаttовый объем фиtlаrtсовых ресурсов на соответствуrощий

отче,гный период.
8.5. Эффективность реализации Программы рассчитывается по формуле:

')П-СлХУф.
8. 6. Реа.lrизация rIрогра]\,1 N,l 1,1 харакl еризуеl,ся :

высоltим ypoBHeNl эф(lекr,и Br rос,ги;

удовлетворительным ypoBI leM эфtРсктивности;
неудоl]летворителыlым уровнем э(lфективrrости.
8.7 . Вывод об эффективr.tос,ги (неэффективности) реаJIизации

ll aN,l N,lы ()п слелrIеl,сrl Ilil ()cI IоваIlии cJle/.[ I()ltlих li и,I,с исt]:

Вывод об эффективности
(неэффективности) реа:rизации

Програплмы
Нсуловле,гворителыtый уровень

эффективнос,ги

I(ри,герии оценки эффективности (ЭП)

Менее 0,5

0 5-0 7с)Удовлетворител ьн ый ypol}clIb
эффективносr,и

Высокий ypol}eнl, эф феrt,r,и вrrос,l,и 0,8- l



Форма 2

Псрсчсlrь ]rrсроlIрIrятIлil пrуниципа.lrьной llрогрrrммы Барltымского муниципального округа

J\гл

l1,1lt

l Iаr.rмеltованис подпроI,раммыr ocIlot]lIoI,o
N{ероприятия. l\rероприятия

ответственный
испоJlнитель.

соисп(,)-п нитеп и _

ччас,l,ник].l

Ожидаемый
нсIlосрс/lствеlIIrый результат

(краткое описание)

6

0к I1l))

По]tllрограплпла 1 кЭффсктивнос управление имуществом и зе\{ельItыNll] ресурсами Бардымского муIiиципа_льного района)

Мероприятие 1.1 Приватизачия
муllиципапьного имущества

.1

]()] ]

Мсроприя,l,ис 1.2 Поtзt,tIlrсtt t-te ,l(lфекr,и Bt tocтll
процесса \ Irрав-лсIlllя I,1ylt ll Ilи I IальныN'l

ип,lуII{ес,1-I]()]\,1 и,]смельны]\,lи рссурсаN{и

Мероприятие l.З Оформленис
правоустаtlавливающих
(правоудостовсряющих) докумеIlтов на
мупицип,шьное имущество. в том числе при
прIлвлеченI,1и в лlунициl lальнl,ю собственность

202l

202]l

Срок

начала
реализаIlии

1.2

l-]

_) ]

202з Увеличенlле размера лохода
от реаJIизации
MyIt и I lиl]€льного имуIIlества
Барr,tымского муIlиципального
oкp),I,a и сllижение расходов
на содержание
неиспользуемого имущсства
дJlя осуtllсствлеI{ ия
I\,{ylt И tlИIlitЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Управлеlrие ЗИI)

УrrравлсIr пс 13Иl} 202з ОбесItе.tсltие эф(lективного
уп l]авлеIlIlя, распоряжения,
ис! lоJlьзоl}ан ия и сохраIIности
N,IyIl I.1цlj IIаJIьного имущества и
зс]\IеJI bli ых сl lioB

Уlrравлеlttле ЗИВ 202з вовлечеtrис в хозяйственный
оборот и увеличение дохода
Бар;lымского муниlIипаrьного
округа за счет эффективного
использования

l I ициl laJI ыIоl,о им сстваN,Iоссх()зя и Ii()г() им ,l,ita

ll 2___

I

l o*n"uu"""

I p.-u.uuu"



] ,,1 МерсltIр1,1я гис l .4 l lроllедсrrие рабо1 по оцеltке
зсNlсjlьных участков и |\1yIl иIlи I IаJIыlого
имуulества

Мероприятие 1.5 Проведеltие геодсзических,
землеустроительных работ. в том числс Ilo
образоваtrию и постаllовке на
l-осуларс] венl,tый Ka.tuc tровый учет зем(,льных

участков. образованиltl зеN,tельtlых участковJ
на которых расположеtIо мчниципальное
иN{уIIIество (злания. с],l]осu ия, сооружения)

Мероприя,гие 1.6. llроllе,tсtrие комlIлексных
кадастровых рабо,I . в I ()\1 tIисле подготоl]ка
проекта IIланIlровкIj l сррIi,I,ории и проекта
vС)(Сl]аlIllЯ ГСРРИ'IОРItIl. П I РаLИllаХ КОI()ПОЙ

IIлаIIируе l ся IlpoBe,fetllie к()мплексltых
кадастровых рабоr,

Управлснис ЗИl} 202l 202з Ycr ановление 11орядка
опрслеления рыtrочlrой
стоимости муI{иципального
имуtцес,l,ва, размера права
il cI lды. liдноI.1 платы

Управлеlrис ЗИ[3 202]l1.5

202 ]Управленис ЗИВ

202]

2о2з

внесение сведений об
акту€шизации кадастровой
стоимости земель по
категориям и границilм
ý{yIl иципального образования
в государственный кадастр
llедвижимости и вовлечение в

I Iроведение комплексньж
кlцастровых работ,
I]одготовка документов для
Ilроl]едеIiия комплексных
кадастровых работ, в том
l lисJlе документов
llеобходlлмых для внесения
lлзмснеllий в [Iравила
,]смJlепоJI ьзования и застройки
в границах территории, в
которой планируется
Ilроl]еде!tие комllJIексных

ооо ,l,-tc|\1c]l1,Ilы\ (IilcTKoB

кадас ()вы\ от
2021 202з1.7 Мерсlприятие 1.7. Прове,rtсние работ по

подготовке проек,га плаIiIlровки территории и
пРОеКТа I\lеЖеВаНИЯ ТеРРИl'ОРИИ

Проведеttие I{ачального этапа
образования земельного
),частка, в случfuIх,
ll lrных ЗК I)Фс с]\1

Управленlrе ЗИI} 202l 202j1 ,lt Мероприятие 1.8 Обеспечение земелыtыI\tи

участками многодеl ных семей
увеличение доли
N,lногодетпых семей,
обеспеченtlыми земельными

aI.| ll

1.6.

Управление ЗИВ

I

l



Мерtlп11иятие 1 .9 [Jслеltие консу"llл ациоllно-

разъясн ите_|I bнoii- llpc tензионной рабогы

Уrrравлеrrис ЗИI3 2( )? ] 202з

202з

202j

202з

(]нtлжеtrие недOимки по
ареtr,цltой lI]IaTe за земсльныс
учас,гки. за об,ьекты
Ilсдвижи ]\rостил увеличение
ilохоrlной части бюджета
Барлыпrского муниципiuIьноI.о
(] I1I

Мероприятие 1.10. Внесение в I-KII сведений
о границах насе.]Iенных пунктов в виде
координатного оIlисаltия

Мероrrриятис 1.J l. Устранение
правонаруLrIени t'i земельного и

гl]адостроительн()го закоIlодательс,I,ва.
вLIявлеll l]ых в рс,]),JIь,гате реализаIllли
расIlоряжеIl}lя I-r,бeptta,1,op Пермскttt о края от
1З.01.2015 Nll -p <Об организации работы по
выяв-пеl{ию и прссеllсIlию незаконного

(нсчс,псвого) rlc I I()льзоваIl ия земе,цы{ых

участков

Мероприятпе 1.12. ( )t}ормленI,lс права
муниципалыlой собственIlости на
бесхозяйныс He.LlBIl)(llMыe объекты I]o

исl,ечеItии года со дllя их постановки на учеl,

2021].10 Внесение в ГКН сведений о
границах IlасеJlенных пунктов
tJ виде коордиllатного
описания

?,()2|].l l уве:tичение доходной части
бюджста Бардымского
]\{униципальноI,о округа.
уl]еличение коJiичества
объектов капитального
с,l,роиl,сльства и земельных
участков с
зарсгl{стрироваI{ными
правами, увеличение
ко,пи чества земельньж
ччастков с границами,
установленными в
соответствии с требованиями
законодательства РФ

20?,1

Уripall.lrclr иc Зll[}

YrrpaBlicrl ие ЗI4В

Управлеrrие З14В Уве_пичеIlие доходной части
бtод;rtета Бардымского
I,1ун и IlI.1па-льного округа.
уве.rIичение количества
объектов капитilльного
строIl]'ельСтва и ЗеI\{еЛы] ых
участков с
зарегистрированI{ыми
IIравами, увеличение
ко.цичества земельньж

i,'

i

1.12

I



участков с границами,
ycTaI loBJleH ным и в
соо,l,ветс],вI,Iи с требованиями
законодательства РФ

YпpaB",lctrlie ЗИВ 2()2|1.1] У всли чеlt ие доходной части
бюлжета Бардымского
муниципtlльного округа,
уве-пичение количества
объектов капитального
СТРОИТеj]ЬОТВа И ЗеМеJIЬНЫХ

)ластков с
зарегистрированными
правами. увеличение
количества земельных
участков с границами.
)rстаllовленными в
соо-гl]етствIlи с требованиями
закоlrодательства РФ

Управ:Iсlrис З I,1I'} 202l

20] ]

202з]4

Мероприятис 1. l 3. Устаllовлсllие (у,гочнеIlие)

мсс гоположеl Iия объекта капитаJlыlого
строительства I{a земельных участках,
находяltlиеся на ] е}]ритории муниципального

района

Nl срсlп 1lи яr,lt с J - 1,1, (ioKpalltclr}iс срокi]

),Il]срж,;tсltIlя c\c\l In Ilасl 1(),[()7(сllI,{я,tс\lе_iIы{оl,()

),tIacTкa IIа Ka,]lacl ]]ol]o]\'l IIланс ]'ерриторllи

Увслl.tчение доходной часl,и
бюджета Бардымского
муllиципального okpyl,a,
}lвеJIи чеIl ие количес,I,ва
объектов капит:rльного
cTpo1.1TeJ] ьства и земельных
участков с
зарегисl,рированньши
IIравами! увеличение
количества земельных
)]час,гков с граIlица]\rи.

устаIlовленными в
сооl,ветствI.Iи с трбованиями
законодательства РФ

Управлеrrlле ЗИВ 2021 202]l.]5 N4ероприятис l. 1 5. CoKpatlleHlre срока
присвоеltия a/tpeca земеJrьному участку и

t{едвl{ж}л]\,lости и внесеllия сго вобr,е

Уве';IIlчсltlte лсlходнltii часr,1,1

бю,rl;<ета Бардымскогtl
JlципаIы{оl,о о\I

г



Филс увсJlичеllие количества
объектов капитzlльного
строи,гсJlьства и земельных
учас],ков с
зарсl,истрированными
правами. увеличение
количества земельных
участков с границами.
установленными в
соо1 ветствии с требованиями
закоIlолательства РФ

202l ?02lКадастровые
инженеры.
Управ.llсние ЗИВ

l. ]6 Меропрlаятис l .16. Сокраulение коJIичества
llринятых реttIений о lIриостановлении
осущестt]JIеII t]я государственного
кадастроI]ого )rчета по причltне
HecooTB!-l cTBIl я Схемы расположения
земельIlоI,о ytIac],Ka на кадас,гровом плаIле

тсрри] орп п -l,рсбован иям. rl,становленн ыпл ЗК
рФ

увеличение доходной части
бюлжета Бардымского
IllУНИципirЛЬНОгО ОКРУГа,

увеличение количества
объектов капитilльного
строитеJIьства и земельных
участков с
зареl,истрированным и

llравами, увеличенис
кол}lчества земельных
участков с границами,
установленными в
соответствии с требованиями
закоIrодательства РФ

202| ] с}]]Управлсlr llc ЗИВМероltрия гис l.l7. УвеличенI,tе колtlчесгва
.IloKyMeHl,oB и сведений, по которым
осущес1,1]ляеl,ся эJIек,грон Iloe взаимодействие

1 1,| увеличсние доходной части
бюджета Бардымского
мун иципального округа,
увелljчение количества
объектов капитаlьного
строительства и зсмельЕых
участков с
зарегистрироваrIными
правами. увеличение
количества земельных

|-



1.1l]

1 ,19

1.20

учас,l,ков с граI{ицами.
ycTalloBJleHH ь]N{и I}

соо],ветсl,вии с требованиями
закоIlода-гельства РФ

Мсроll1,1ия,r tle l.18. Прове.T сние меропрl,tятlлй
по увс,,lliчсник) доли оl-ветов I{a заIlросы
органа рсI,1lсl,рации праs: по-цучеЕнь]х в форме
электронноI,о локумен],а. I] To]\l числе
посре.ltствtlм СМЭВ

]02з

202зМероlt;-lия гlrе 1 . 19, Проведение плеропllиятий
по },вс,llиllсниlо доли pilliec учтенных в ЕГРIJ
зеNlе]lьI l ых участкоl] и объектов капитаI ьного
строиl,ельс,I-ва, IIрава на которые
зарегистрIlрованы

Мс1ll,tll1,1Ilя ttrc 1.2(), llрtlве;lсlrис пrе1-1tl Ir р ll яr,и ii
llo ) всjIIlчсllIlк) доjIll Il_,lоIIlади зеi\lсJIыILIх

Увеличение доходной части
бкlджста Бардымского
муниципального округа,
увеличение количества
объектов капитального
с,l,роительства и земельных
участков с
зарегистрированныN,,и
llравами, увеличеIlие
количества зеN{елыlых
ytlacTкoB с границамtл!

установленными l]

соо,l,ветстRии с требования lrли

законодательства I)Ф

Управленис ЗИВ

YIrpaB';tctt ис ЗИВ Увеличение дохолной часr,tl
бюджета Бардыллского
муIlIiципального округа,
уIJеличение количества
объектов капи гального
строительства и земельнь]х
ytlacTKoB с
зарсгистрирован ными
IIраtsами, увеличеIlие
количества земеJIьItьtх

участков с границами,
устаIlовленными в
соответствии с требованиями
законодательства РФ

)ll)1

2о).1,

?-о21 202з УвеличеIrие доходной части
бюлжета Бардымского
l\rYIl IJ ]lиIllUIыIого округа.час,l,ков- асII()ло)(сI{Il ых I{a тс I1,1,() l1l1

Управrrснис ЗИВ

I

I

l

]

I

l



Бардыплского l\,t yll и I lI,1lla:l ьного округа и

),ч,I,снItых в ЕГРlI и количества зеN{ельных

},часткоl] в ЕГРН с границами.

),с,],ановленнып,l и в соотве],ствии с

цlебованиями законодательства РФ

\4сроприятис 1.2l. Ilровеление плероtlрlляItrй

по ) I]еJlичению количества земельных
\ tIac] к(,)в с граIIицаl\1}l. установленными
со(Iгt]с],сl,виIл с требованиями
зак()Il();ll:t,ге-{ьс],ва РФ. ус,I,ановлеIlие
( r t,rlчtlclttre) NrсстоI]()JIожения объекr,а
KitllI{ IiLIыlого c,i,pol.i гельс,l,ва на земельllых

} 
(l J(' l KJ\. На\ll,'tяUIll \ся в мун и tt и па,tt,ttой

сtlбсr,всll HсlcTlt

\,1срt,ll l1ltl ятttс 1,22, ( )cytIlecтB,пcl l llc
\1} lllJ цI{ IIaJlbIloI,o зс\lс,пьIl()l,о к()l1,1ро]Iя

\,велIiчение количес,I,ва
обr,ектов капитальног()
строительства и земелыlых
участков с
зарегистрированными
правами, увеличение
количества земельных
участков с границами.
установленIIыми в
соответствии с требованиями
законодательства РФ

],]l Управ.rlенис ЗИВ 2о?1 202з Увсличение доходной частtJ
бюджета Бардымского
муниципzшьного округа.
увеличение коJIичества
объектов капитalлыiого
строитеJIьства и земельных
участков с
зарегистрированным Il

llравами. увеличение
коJIичества зе]\,,ельных
y(IacTкoB с граIlицами,

установленными в
соответсl,вии с требованиям и
законодательства РФ

|.22, Управление ЗИВ 2()21 202з увсличеtrие количесl,ва
проверок в о,1,Ilошении
зсмелыlых участков

] I Ir r. iII I пtlr 2 <()бсспсченtrс аil}l,]ации м I{Il]l]]lIll_']llIlOИ lI [lNl N{1,I )
Мсроtrрrаятие 2,l Обеспсчение выполI'rения Управление ЗИВ,

Адпл и нистрация
Бардымского
муниllипалыIого
округа Пермского

202l 202з
cllvllKt lll и OpI,aIloB ]\IccTlioI() саN{о\/lIраI]JIеIIи я

l(

2.1

I

I

_ ]__



Форма З

Перечень целевых показате.псй M},ll Ilципал ьной програпrмы Бардымского Myl{Il ци llального округа

Ilаименованlле
показа,геля

Елиliица
ИЗItlcpellИЯ

1-

']ltачеrrия lrоказа,гелей

] I]'Ijc]
202 ] 2022 202з I {attllctrclBaHl.tc

l]}]()I l]a l\,, \{Il1,Ix

пtсрtlt t рlля l lrii
.l 6 7 l]

Управлсние ЗИ13

lt

i]] г

l0 ]2

I{ель: сt,lзланl-tс ус,повllй для эt|lфекr,lt вllого использования и вовлеlIсI]ия ll \оlя1-1сl l]енllыli оборот объек,l,ов недвижимос1,и.
cl]o()()jiIl ых,]с]!1ельll ых аст,ков. 0ес\()зяи Iiого им Iцес,],вit

количествtl
дейсr,вукlшlих
логоворов аренды в
ОТНОIIJеНИ И ИIt,IУЩеС'I'Ва.

начоrцщегося в
собс,t,веннос,ги
Барлымскогсl
муниllипалыlого округа

для достижения
целевого пока,]атеJIя
используется весь
компJIекс
меролриятий
Ilодпрограм\{LI
кЭффективнtlс

управлеI{ие
имуществоI\,l и
земельным1,1

ресурсами
Бардымскогсl
муниципалыlого
() а)

Управление ЗИВ

l0:l()

коли.rество
действующих
логоворов аренды в
отllошении земелыJых

l{ac I к()в. I IllxollяI I(Ilхся

IIl l.

I089

Jrfl llll l

aI|oHa)>

l,]

l ]05

flrrя досr,ижеllия
Ilелевого IIоказа,геля
используется весь
комплекс
м oll Itятии

т

ll

I



в муниципалыlой
ообственности
Бардымского
муниципмьного
округа. а также
участков!

государственнiUI
собственность на
которые не
разграI{ичена

подпрограммы
<Эффсктивное

управление
имуществом и
земельными
ресурсами
Бардымского
муницliпального
округа))

Уlrравление ЗИ13]

() Е

для лостияtения
целевого показателя
использчется весь
комплскс
меропрlлятий
подllрограммь]
<Эффективное

управлен IJe

имуществоN{ и

земельIlыNlи

рссурсами
Бардымского
муниципалыlого
() 1,lt )

YlrpaBllcltиc З14l}

lj.06

l.rl

Коли.tсс,гвt,l объек,lов
недви}(имого
имущес,rва,
перелаllных в

собствснность
физlлчсских и
к)риди ческих лltц за
пJIатч

I]лоцаль вовлеченных
зеl\,1ельtIых участков
под жилищное
с,l,роиl,ельство

lii

ll ll

l2.15 l3л95

Для доо,t,ижения
цеJIевого Ilоказателя
используется весь
компJlекс
мероприятlлй
подпрограммы
<Эффективrrое

управление
имуществом и
земельньш,lи

5

г l

L



ресурсами
Барлымского
мун и ципiL,lьного
(lK |,а))

l]ll Управлсние ЗИI}

10 l5

Ксl",Iичество
вьшвленных
самоt}ольных построек

2о

д.ця jlостижеtlия
IIелевого показателя
испоJlьзуется весь
комплекс
мероllриятий
подпрограммы
<Эффективное

управ,гIение
имуll{еством и

зеN{еJlьными
pecypcaMll
Бар,цыплского
муниципаJьного
1)к lll))

45

I(tl l и.recr Btl

l ]]-)()Bc,llcIi I l ых I]pOI]ep()K

соблtсlдсlt 1,1я

зсNlеJIьноI,о
закоtlодаr,еlIl,с,t ва l)Ф

IIIl YI t рltrз:lс ti tic ЗИ I}

5() 6()

1.5

1.6 flllя ,,1<lсr,ижения
llс_rlевого IlоказатсJIя
1.1cIlOJI ьзуется весь
KoI\{ I lл екс
мероltриятий
llодпрогра]\{мы
<Эф{lективное

управлепис
ип{уществом и
земе-!ьными

рссурсами
БарJlымского
l\луниципального
() I,il)

l00%
tIilcl,KatNl l]

ОбесItечеIlис
зс\lе"II Lны\lIi

,Щоля семей.
обеспеченных зем

Управлснис ЗИВ
l00% l00%1.]. дlя достижения

целевого показателя

I

г

+

t



участками.0%NIIlo1,oJIc,],liыl\.{rl

ceN.l Lя м и
исп()льзуется l]ecb
компJ,Iекс
меl]оIIриятий
полпрограммы
(Эd)фекr,ивное

уIIравлеIJие
имчпlеством и
земсльными
ресурсами
Бардымского
i\{\lH1.1I]ипмьного
()к l,a))

] ыN{ск()го \I l] Il I l ппаJIьноI() оЗадача: попо,лнение,:lохо,ilной час,I,и бкljlжета I,a

( )б,ьспл доходtrв.
Il()cl\ tIllBIIIll\ I]

бlо,цrlсст Барjlыпl с кtl trl
()Kp}:lll.

lII.rl. ()т:

r ыс. рl,б

Управлсние Зll13

55 500 6() 000 650()0

для достижения
IlеjIсl]ого показа,ге,чя
I.1сilоJIьзуется I]ccb
ко]\rплекс
мероприятий
llоjllIрограммы
кЭфtРективное

}iправление

иN,lуll(еством и

зс\{ельными

ресурсами
Барлымского
N{униципального
()к ))

,гыс. 
руб.

УlIравлеrlие З}l13

5] 0()()

арендttоli I1-1а,Iы, за
']еI\rеЛЬНЫе УЧаСТКИ]
государствен наJI

coбcTBet-ltItlcTb lta
которые Ile

разгра}iичсна, а также
а оI лаIi1.1с

57 000 бj 000.

,Ц]tя,,1tla,,,,,i,aara,
I lслсltого IIоказl1,I eJ,lrI

l j cl lo"llLзvcl ся вссь
I{oN,II]JIcкc

rtepot I рlrяr,иti
Ilоrl1ll]ограммы
(:) ектиl]нос

т т-

I ,,

l

]

! ]



Iil]aBa Ila зitкJI lollcI { ис
il()гоI]ор()li apcIl.r11,1

чказаIIны\ зсl\1е,lIl,tIых

учас,l,коt]

yll pal]Jletlиe
имущсством и
зеN{ельными

рссу}]сами
Бардымского
муниципального
округа)

2.j сдачи в аренду
имущества-
находящегося в

оперативIlом

управлении оргапов
управления
МУНИЦИПlLПЬНЫХ
округов и соз,цанIlых
ими учрехtдепий (за
исключения
имущес1,1]а
муниt]ипаIь}tых
автономtIых
учреждений)

Управленrrе З14В

]()()0 l00() ]0()()

flля достижения
целевого показателя
используется весь
комплекс
плероприятий
I]одпрограммы
<Эффективнос
\ ll равлен ие
IlMvmecTBoM lI

земельными

ресурсами
Ба},lлымского
мчниципаlьного
округа)

],_+ реализацll и иIlого
имущес1,I]а.
находящсI,ося в

собственIlости
муниципaUIьных
округов (за
исклIочеItием
имущества
муниципilлыlых
бюджетных и
автономных
учреждений. а также
имущества

,гыс. 
руб.

УIrраrзлеrrис'3И[3

l()0 100 10()

flllя дtlстияtеl tия
Ilc,leB(]I,o IIоказатсJIя
I lcI Io_Il Lзче,I,ся I]ccb
KON,lIlJleKc

пlсрогl1-1ия,l ltй
I ] (),ilпр() грat]\,l]\1 ы
к')t|(lсктивнос
):l I paBJlcHI{e

иl\l\/щес,I Bol\{ и

зс]\1слы{ыми

рссурсаI{и
Бардыл.tского
\l иципаIыlого

I

тыс. руб.

I

I



l1,1c руо

2, _ý

jl

мун иllипа-rlьн ых

уни,I,арных
прсдIlриятtlй. в 0,0Nl

числе казенных). в
части реarлизации
основных сре.цс,I]] по

казаI I IlO]\, Ii N1 l]lcc lB
ПР().Цil)ill Зе}1C.lI Ilii Ы\
учасl ков.
госу.]lарс,гl]ен lJirя

собствеIlность lla
Ko],()pLIe Ile

разI.pаIl I.1чеtl а

Коltи,tество обl,ек,I1)I]

MyIl и ItиllаIьной
собс,I,венности.
проIIIе.цших
государствеIi н),к)

реl,истрацию. в l,о]\,1

чисJlе имущес,l,ва.
необхолимо дlя
рс[IеIlия вопросов
местIIого значеIl ия

6()()

За.lа.tа: 1,IllBcllr арIl,]аlll-{я. Iiаспорт1lзаl{ия. регис,tраIlliя и коррек,l,ировка реестра ]\,l),H иIlипа,,1ыtого I.iLvlIlecTBa для создания
с.]iовии,) ск IllI]ll()I,() cl1) 1.1cI Iользоl]аl l llя.

Управ-,lеlrис ЗИВ

YttpaB_llcttllc ЗИВ

IIIl 5

()Kpyl,a)

600 60()

/{ля досr,ихtеlt ия
IlеJlевого пока:]ателя
используе],ся весь
комплекс
мероприя,гий
Ilодпрограммы
<Эффектlлвlrос

уl]равлеIiие
ИIVIУЩеС'I В(]М l-,I

земельныN,lи

РССУРСаI\{И
Бардьтмского
муниципаJlы{ого
округа)

5 6

.Гfля достиrкеtl t-rя

Ilе.левого показателя
lлспользуется весь
комплекс
мероприятий
llодIIрограммы
<Эффективное

управление
имуществом и
земельными

ресурсами

I

I

-т-



ljарлымского
муниципаIыlого
округа)

з.2 Количсс,гвt,l
бесхозяйных объектов.
прошедш1.1х
государствеIIную
регис,грациIо. в ,гом

числе имуlllсства,
необходимо д.ltя

решения BollpocoB
MecTHoI,o зIIачеIl ия

l]l]

Упllаtз:tсrrис'JИIJ

l() l0 l5

,Щля достихtения
liеJIевого показатеJIя
используется весь
комплекс
trlеРОПРИЯТИЙ

llолIIрограммы
<Эффективное

уIIравление
имуществом и
земельными
ресурсами
Бардымского
муI{иципаJrьного
округа)

J.J iitl,llr.tcc tBo зс \lc,l bIi ых
\ Llас,гко в. llp()iI lc.|lIлtl\
Incy,itapcl,Bcl l I{ ь]й

Ka,rtac,l,ptltз1,1 li t,чс,l,

I IIl

)'lrllilrl, tclrпc'3I,Il}

4() .+0 ;+()

Для достижения
Ilе.rIевого показателя
используется весь
комплекс
мероприятий
подпрограммы
<Эффективное

уIIравление
имуществом и
зеIvlельными

ресчрсами
Бардымского
муниципального
округа)

з.,1 Количесr,tl<l
llроведенных ,I opI,oB
по продаже

JI(),l()I]

Управлеrlис ЗИВ
lJ 8 8

f{ля досr,ижсItия
ItсJlевого пока,]l] гс Iiя

}lсIlользчется BecL

I

I



мун и цrl tlа_льного
имущества или
зсм€лыtых участков, а
также продаже права
аренды
мунициtlального
имущества или
зе\{елыlых ччастков

комплекс
мероприятий
подпрогрilммы
(Эффективное

управление
имуществом и
земельllыми
ресурсами
Бардымского
муниципального

lil)

)Ii.,lcIlI]],Ix llaclI() яlliенllем Правиr,е.rrьства I)Ф от З].01.20l7 N9147-

о

ll]c
()беспс чен tle
проtsе.rlсIl и я работ по
внесеIiик) в I'KH
сведсtlий о lраIlицах
Ilacc-lclltlыx Il!tl к,l,ов в
виде коорди}Iатного
описаllия.

У trplB--teHиe ЗI,1IJ 8()

7о о,г обrцеt,о
количества
IIаселенных

пунктов
_50

l00

4

.+. 
1 увс:tичение доходной

части бюджета
Бардымского
муниципzrльного
округа. увеличение
количества объектсlв
капитального
с,гроительства и

ЗеI\,lеЛЫ{ЬЖ УЧаСТКОВ С

ЗаРеl'ИСТРИРОВаIIIlЫI!{И

правами, увеличение
количества
земельных участков с
граIlицами,
установленными в
соответствии с
требованияN,tи
законодательства РФ



Уc,t ранение
ltравоltарl,шений
зе]\{елыlого и
I-ра,цостроительного
,]акоllодательства,

l]ыявленtlых в

l]езчJlьтате реаJIизации
])асIIоряжения
r,уберrrагор 11epMcKot,<l

кllая or, 1 3.0l .2015 N91-

р <Об организации
рабtlr ы по выявлеIlиIо
Il пресечеIlию
IlсзаконI Iого
( tlеtlелс,вого)
исI IOJI ь,]о}]ан ия
зсNlеJlьIlых учас,I,коl]

( )tIltlllпl l tetl tlt, l1l]at}a

муttи tlи tIаrlьной
сtlбс,1,1зс t; ttoc,I и Il1l

бссхtlзяiiItые
Ilс.ltвI.1я(t{l\{ые объекты
lI() исrсчснiли года со
,tIIя tt\ llOcTaHoBKll на
\,чс,I

"/; Управлеtrис ЗИВ i()() ]00 уве.llичение лохоrlIiой
части бюджета
Бардымского
муниципzrлыtого
округа] увеличеIlllе
количества об,],екl,ов
калитального
строительства и

земельных учас,гков о

зарегистрирован н ыN,lи

правами, увеличение
количества
земельных учас],к(lв с
границамил
ycтaнoBJleHIiы]\l1.1 I]

соответствtли с
требованиями
закоlrодательсr,ва I)Ф
Увелtачение лохо,,tl toii
части бюлхсеr,а
Бардымского
муниципаIьного
округа. увеличеIlис
количества сlбт,ек,l tlB
капитrlльного
с]роительства и

земельных участкоI] с
зарегистрированIlыми
праваNrи, увеличсIlие
количесl,ва
земельliых участков с
границами,

устаноRлеIIными в

соответствии с

4,1 YIrparl.;lcrrиc'J14l} ](х)

l00

l00 l0()

I



требованияN,tи
закоIlодательс,l,ва I)Ф

4.4

+,5

устаrовление
(уточнеrrие)
]\tестоIlоложения
объекr,а капита-лыlого
строительсl,ва I]a

зе]\{еJIьIlых учас,l,ках.
находящиеся на
территории
Бардып,lского
]\{ун и цIIlIаJIьного
округа

Сок1:lащение срока
)/тверхtлсния схемы
распоJlожения
,]е]\{ельIIого участка на
кадастровом плане
территории

%о от обпtеl,о
количества

уч,l,енных в Ii[-PI I

объектоll
капитальIJог()
строительсl ва

ffIlсй

Уtt;lавлеtrис ЗИIJ li () 85 l()0 Увеличение 71охо,l1ной
части бюлжета
Бардыплского
муI{иципальноt,о
округа, увеличсIlис
коли.tества обr,ек,гов
капитitльного
строительсl,ва ll
земеjIыIых учас,I,ков с
зарегистрироваIi Ii ым и
правами, увел I,i чеllие
количества
земеJIы{ых ytlac,I к()в с
гранI,IцаN{и,

установленныл1Il ts

соотвс,гствии с
требованиями
законолатс-пьс,l,вit РФ

Уrr1llrB.leHIlc'31,1[} _) ) Увеличение дохо][Iiой
части бюджета
Бардымского
муниtlипа_],Iыlог()
округа, увеличение
количесгва объектов
капитiulьного
строительства и

земеJIыlых участков с
зарегllстрироваltllыми
правами, увеличсние
количества
земель}lых участков с
граяицами,

l т

l

l



4,6 Сtlкращенис срока
пр}lсвоения адреса
земе.пьному участку и
обr,скт\, недвижимости
и вI.Iесения его в
ФиАс

('окраrцение
к()]Iичсства пl]I.1Ilя,]ых

реItlсtlий о
при()сl,ановлеll1,1и
осчlцсствления
госуларственного
каJlас,I,рового уче,I,а по
причиIlе
несtltlтветствия Схемы

расlIоложения
земельного участка на

/{r rсй

(% tlr-oбIttcto
к()JI }.i l lccl ]]а

Il()l'lill l1iых
заявлений Ila l 'KI i

установленными в
соответств}tи с
требованиями
законодательства РФ

Управ.rlсlr ис ЗИВ tj 6 увеличение лохоrtной
части бюлже] а
Бардымского
муниципtUIы.lоI-о
округа- увеJIичение
количества обl,ектов
капитапьноI,()
строительс],ва и

земельных }lчастков с

зарсгистрир()ванн ыl\rи
IIравамиJ увс.jIllчение
количества
зеi{ельных ),частков с
границами-

установлен l] ым ti в
соотве,гствии с
требованияпtlл
законодательства РФ

Кадастрtlвые
tiH)t(eIJepы.
Управлеlrис ЗИВ

0.8 0.7

6

0.5 Увеличеlrис rlоходной
.rасти бюдяtс,t,а
Бардымского
мчIIиципаIыlого
округа, увеJIичение
коJ]ичества объектов
капитального
строиl,ельстI]а и
земельных участков с
зарегистрирован ны]\,l LI

Ilравами, увеличение
количестваKlt,rl вом IL]l:lIle

-т

I

I



территории
требоваltIлям,

устаI]овленным ЗК РФ

I]lT\,1(

0й от обшtсlю
коJlичества

IiаправлеIJных
запросов

земелыlых участков с
границаIuи.

установленными в
соответствии с
требованиями
законодательства РФ

.+. tj увеличение
количества
документов и
сведсtrий, по которым
осуществляется
эJ]ектронное
взаимодействие

АдмиlrистраIlии
ссJlьских
ttоселений.
Управление ЗИВ
А7lмtiнистраl lи и
Барлымского
]\{ун и IIипalлыlого

райоitа

50 Увеличение дохоllllой
часr,и бюджета
Бардымского
муниl{ипальноI,о
округа, ),L]еличсIIие
количества объектt,lв
каIIитал ыlого
строи,ге,qьства I.1

зеN,IельIlых учасl,ков с
зарегистрироваll lt ым и
праваIv 1,1-,\lвели чен ие
количества
земелыIы\ уIIас,l,ков с
граниllаNfи.

устаIlовлеIlныN,l и в
соответствии с
требованиями
закоllодательст,tза РФ

I[ровелеrtис
лtерсlприя,l иt'l ll()

увел1.1чеIlию Jlоли
()l-Bc,l,()B на запр()сы
()ргаIlil регист]]аllии
прав, пол)/ченных в

форме электроt{IIого
локуN,Iента. в том tIисле

посредством СМЭВ

УIlравление ЗИI3 l()()

.10j0

]()0 l00 Увсличение дохtljlной
части бt<tдтсет,а

Бардымского
муниципагIьного
округа, увеличеllие
количества объек,гов
кап и TtL]l ь но го
строительства и
зеN,Iельных участков с
зарегистрироваlJными

l

I

I

I

1



правами, увеличеltие
коJlи чс,с,гва

:]еN,с]Iыlых ),частков с
граllиllами.

},стаlIоI]jIенными в

соотве,I,с,I,ви и с
требоваI]иями
законоJlатеJIьсl,ва РФ

.+ l0 l'Iроведенис
мероприятий по
увеличениlо доли
ранее учтенных в

ЕГРtt :]смельяых
),частков и сlбъектов
капиталыlоI,о
с-l-роительствал права
на ко tорые
зарегистрI.1рованы

91) (Il (]бщего

к().]Iиtlес,l ва ранее

},,r rclr llых в EI'Pll
,]еN.lсJIьных

)"{llcl,KoB и

llбl,еttтов
l(al Iit га-Ilьного
с ] l]()li le_]lbc гtsа

УIlравление ЗИ l} УвелIлчение доходной
часr tl бtод;кста
Бардымского
муниIlипаqьного
OKp),I а. уI]еJlичение
количссl,ва объекt,ов
кап и,],аJlь}lого

cTpOlJ,l cJlbcTBa и

Зе\lс'"'lьн ых YчасткоВ с
ЗаРL'ГИСТРИРОВаННЫМИ

праRами. увеличение
колIlчес,гва
зеN,Iеjlьli ых участков с
граниllами.

устаIlовлен ныl\lи в
соо,I,ветствиI,I с
требованияNtи
заксlнодательства РФ

4.1 l Проведеtllле
плеропрl,tятIrй Ilo

увеличениlо доли
,]емелыIых 

},lIасtков.
расположеIlных на
территории
Бардымского
муниципалыlого

'% o,t tlбtцег<l

к()Jlичества

учr,сtlItых в ВГРН
земельных
ччастков

Управление ЗИВ 15 25 з5 УвелtlчеlIие доходlrой
часr и бюлжсr,а
БардымскоI,о
муниципаlьного
округа. увеличение
коли.tества объектов
капи,l,аJIыlого
строительства и

I

I

I

I



_{, i]

oкpyl,a и уч],енUьiх l]

ЕГРtI с границами.
устаllовленными t]

соотвс,гствии с
требованиями
законодательства РФ-

Проведение
мероприятий Il()

увелиlIению доJlи
п-]ощади зе]\,lельных

участков.
распо,lIоженных Ila
1ерриl,ории
Барлымского
муниципаJlыiого
oкp\1l,a и учтенных l]

ЕГРI{ с границами.
установленными в

соответствии с

требованиями
законодательсl,ва РФ

'],il tlT tt;lrlt Ila_lI.t

\l \ ll и циlllUl ьног()
palitll ta

5()

YlIpaB,lteHllc ЗИВ

земеJlьных участков с
зареI,истрироRанным и
I]равами! увеJIичение
ItоJIичества
зеN{ельных ччастков с
l,раницами}

установленными в
соответствии с
r,ребованиями
законодательства РФ

Управление ЗИВ 65 7_5 Увс.ли.rение .ilоходtrой
части бюджеr,аt
Бардымского
\1\,н I.1I lI,1пzlл ьн ого
()круга, чвеJIt.lчение
ко_цич(,ства обr,ектов
капитального
строи,I сльства и
зеl\{еJlьllых ччастков с
зарсгистрированнымIл
Ilравами, увеличение
количества
,]емельных vtlacтKoB с
границами,
\,с,l,ановJlенными в
соответствии с
требованиями
,законолательства РФ

Проведение
мероtlриятий ll()

увеличению
коJlичества зсN{елыlых

учас,l,ков с граIIицаN,IиJ

устаIlовленными

'% оl tlбIцеl,о
колиrtссl,ва
зеIvlелыlых

участкOв и
объектов

капитаJI ьного

I(X) l00 ]00] 1 YBelIll,reHltc ;цlходllой
часr,и бюдже,t,а
Iiардыtttскоlrr
\{\,н и I IIl I Iа_rIьного

oKpyl,a, увеJlичение
ко,[иtI(,ства объектов

l

I

] ]I

I



соотI]стствиll с

требованиями
законодательства I)Ф.

уста}Iовленис
(1,точrrение)
местоположения
объекта капитаJIыr()I,о
строи,гельства на
земсльных учасl-ках-
находяIцихся в

муlrи tlипа;lьной
собствснности

сl,рои,],сJlьс,гва.
llаходяlll1,1хся l]

пtуIrици ttап ьной
собствеllI;ости

каIIи,l,fuIьного
строительства и
зеN,lелыIых участков с
зарегистрированными
правами, увеличение
количества
зеN,lельных участков с
граIiицами-

установленными в
соотве,гствии с
требованиями
,закоItодательства РФ

.1. 1 ,1 I Iроrзс,,1ение рабсl l lt..l

вIlессllllю излtененilii ll
ПЗЗ в l{llclll

II ри веrlеIlия
l ра,:lос,гроитс,II ьн ыII

регла]\1ентам RIj,]K)B

разрсlIlенноl,о
Iiспо_ц],зоваI I ия l]

сооl.всl.ствиll с ви,]l1lпl И

разреlllенноl,о
использоваIlия!
llредусN,lотреIi lIым и

класси(lикаrором
виJlоl] разрешеIIIl()l,о
испоJlь,]ования

Ylillarl:Icll ис'3I,1I3 l()() ]00 Увели.tение доходlrой
час-т,и бtо.цяiеr,а

Бардымского
муIlи Ilи паJlьного
()круга. )/величение
ко1,1иrlсства объекr,ов
KaIl и1,lUlьного
c,l-po!1,1еJIьства и

зеl\1сjlыtых участков с
зарегистрирован ным и

праI}ами. увеличение
колllчсства
зеI\1еJlьI{ых участков с
граIIиItами.

устаIlовленными в
соотвеl,ствии с
требованиями
закоtlодательства РФ

l

I

]100 
l

I



(lорма 4

Iia р,,lы пrск<l l о пtуIIIlIIIlllaJlbII()II) окр),га

I]al,tMeHoBaH llc i\,t ),IJ и Ilи п ап ь lrой
проI,ра]\{мы" п()дпрограмi\t ы

ocHoBHoI,o N{еропрl{ятия.
мероIlрIrятия

I

Mt,Il tt t-(tt Itit.lblt:l я llp0I pil\t|lla
<<}/ tt ра l1.1t,tr Itc tr},Ir lt IlIl IIa.lI L II ыпt

Ill\lyII(ec,I l]()]rr I| ]сNlельlI ы N| lI

рссурсаNlи ljарlIыiuскоt,rl
l\Iy ll ll rtIlIla.ll ь II()г0 oKp!,I,a

Пс \lcK{| i (} краяr)
По,цt tрtlгра:rлпtа l <)(ltPeKr ttBtlrrc

уп pa}]jlL,tl]..te t.l]\4yIIlcc гI]оNI и

зеN{сJIьными рес)/рсами
Барjtlяlлского Nlyll 1.1 ципаJIьIlоI,()
округа)

I{ол бюлже t,ttой классtлdlикаtlии

грБ(-

отвеr,ственньтй
испоJtнитель.

соиспо-rlнители.
участники (ГРБС) Рз Пр LICP 2021 2022

1 "1 f, 7 l,t

Bccl () l01j1.2069l l 0206.6l 20

l()1з1.2069]

l 0206.6l 20Управлеllие ЗИВ

всего. в том числе з772,16з
}'llplLrзlrcrrtle 31,1l} 7(]l,]

_]

09 1 01 100l
09 1 01 1002
09 1 01 l00з
09l l0lSLil40
09l 10lL5ll0

кtsl, ]

6

,l546.529.]

l0_]2,5(l

0.00
212, t 52ti
625,65()5

1 147,2599_1

0,00
l12,93l25
72,30882

Адмиltистрация
Бардымского
муниципального
округа Пермского
края

0,i l2 09l 0l10020
09l0l SP250

265l .19497
25,03 10з

21з9.663

Упраrl-rrсние ЗИl} 04 l2 ()9 l 01 l()()l() 214 ().00 0.00
Мероприятl,tе l. l l lриватизаIlия
муниIlипального имYщества

70?

708

708 0.+12 09 1 0l 10010Mc1,1ill l ;-lt.tя-t,ие l .2 I Io Bt,l tI Ict t t.tc Уlrравление ЗИ[J 0,00 0,00

I)асходы l. ,гыс. 
руб.

202з

9

l0,{2().49407
10_1]().49407

з711.\94о7
759._1зf]з

0.00
з88,67295
l tl6,rltl2ll2

21з9.1

0.00

0,00

l

I

(),+ 12



эффективности Irроцесса

уп ра влен I,1я муни ци паJIы{ым
ИМУUlеСТВОМ И ЗеIvlеЛЬНЫМИ

с ca]\1I]

708 04i2 09 1 ()l 10010Мероприяr,lrе 1.З ()t|lopM.llclllle

правоустанавлllваlощих
(trравоудостоверяюtцих)
докумеIJтоI] l]a мунIлцип:rльное
ИI\rУlЦеСТl]О. В ТО]\{ rilic,rle ПРИ

при BJIelieIl и и I] N,,уItи ципаJIыIую
собствен tlocTb бесхозяйного
имущества

l0() 70

0.1]27()lJ

61.5
70

0.1l2

Меропlэияr,ие 1 .,1 l lрове.ilсtlие

рабсl,r по OIleнKe зеN.lе-пьн ых

участкоts l{ ]\,l),IiliцlлI lаIы1(lго
имущес,гва
Мсрtlп1:ltlя,l,trс l -5 l IptlBe,,tcllrrc
геолсзических.
зе]\1JIечсl,ро1,1тс,цьlt ых рабtl,t. в том
чI.1с,IIе IlO образоваtl1.1ю и

Пос IJ IIUR кс ll3 Iос\.tJр('Гltснный
кадllстровый уче,I зсNlе.JtьIl ых

},час гков. образова}lию,]смельных
ytlacTKoB. Ila которых расположеItо
N,lyIl liципалыlое имуlцес1 во
(здаltия- строенtlя. сооружения)

70li

09 ] 01 10010

09 l()] l()()l()

211

з 0().()()

282.00

)/lIраrз.lIеlrrlе |JI,1I}

У r r 1llrrз.,Iеl r llc'31,1l}

У t t 1-1ltlз;Iсtt tlc З14l}

Уlrравленис ЗI4В 708 ()41 2 09 l 0] 10010 211Мсрrlltрияr,ие 1.6 l lpoBc,,tcrrrre

зеN{Jlеусl,роителыlых и

комllлекслlых кадастровых работ. в

том tlисле разрабоl,ка
доку|\{еtIтацtли lIo плаI{Llровке
Teppl{TopIrtr (срелства бю,лжета
Баlr,ilыплскогс,l Myll l.tципarльного
округа)

2 1 2.1 52ti 2t'l? 7 5Qt) l

12

70

2lJ2,00

().()()

г

I

-l-

]
l



(). ( )() ll2.9jl25

212.1528 72._r 08 8 ]

04I2

()]l2

()4 ]2 09 l ()l 1 00l () 2,11

.170.00 427.5

70tl

70lJ

70lJ

70ll ()4I2 09 l ()l l00l0
0.00 0.00

0.+ l270ti 09 101 1001()
(_).()()

Мсроприя,r,lзе 1 .6.1 .

П;ltllзе.цсtt lrc зем_llсустроительн ых tl

K()\l l l_,leKcIILlx KJ.lJc l PolJ1,1\ рабо,I. ь

т.ч. разрабоr,ка докумен-l,аllии по
пJIаIlировкс тсрриl,ории (бttlдже,г

Ба1-1.цыlrлсксlгсl NlyH и I lt.lпа*rI ьного
округа)

Мероприя,гие 1 .6.2.

Проведение комtlJIексных
каJlастроl]ых рабоr в рапл ках

фс,rrераlьной целсвой программы
< Развит,ис с,циноl'i l,tlсчдарс,гвен ttой
сIlсl,емы рсI,ис-граIlи lI IIpaB и
кадастроl]()]0 учеI,а Ilедвижимости
(201 z1_2020 го;rы)>

Mc1-1tlIl1эtl я,l tlc 1.7 l Iрtlвс,,tсние

работ по l I()]lI,o1,oBKc, проекта
ll,qall llpot]Kи террlll1)рии и IIроекта

\4c1-1tltl рtrя l Itc l .1l ()бссllс,rсrtие

зс\lс_ll ЬныI\' и )'час'I KaI{l]

мtltlr,одстltых ceMcii
Мсроlrрl.tя,гt.tе l .9 I]e,IteIi ис
коIlсультационно-

разl,яснитсJI ыlой, претеIrзионной

Il l() l]}]Nl с',ксI]ани 
'I

бtlты

0.00

У r l1laB:Ielr llc ЗИ ll

Уlrравление ЗLIВ

Уrrравленис ЗИ[3

Угrравление ЗИ[}

09] 0lSц14()

09l ()]L5l10

1з2.з l l25
25(l.З61 7

llJбл48282

з 0().j j tl з

0.00

0.()0

Уrlравленис З1,I13

I

Izaa

_]

I
I z+l

I

L



Уrrllав,чение'3ИI} 70ll ()r1l ]

5(),(х) 0.00

Мероприя гие 1.10.
обесlIечеttllе внесеltlля в I-KH
сведсlrlr t'i о l,}]аIrицах населенllых
пунктов I] l]lt/Ile коорлинатного
описан}lя tr сlбеспечсние внесения
в ЕГРН сведений о
тсрриториаJ] bHblx зонах

7()ll 01l 2 1/11

]5.00 3 5.00

0.1l ] 211

(l2 5.65 05 ().00

7()t{

702 0.1l 2

()9 ]01 10()1()

()9 l 01 l0()з()

()9 l 0l i0020

2(l5 ] .l 9;197 24З9.6(l j

Мероприя,r,ие 1.1l.
14зготов-пеll ис схемы
п JIаIlироl]очноl'л организации
rерри,],ори li. градостроительного
jIJIaIJa зсмеJIьного участка
Мероlrрия гие l .1 2. I lодготовка
l-elrepiL,ll,t trlго п,пана и Правил
tr.'млспOJIL t(llli:lH И Я l| ]аСТРОЙКИ

Iiардым с кtl гtl муниltипzlльного

('одерztаtt tt е l]\1\ Iцссl l]a

llеобхо.цltпttlt () лJtя исIIолilсIlия
(()l tиaL | |,1l J,J\ (lбя til l с, ll,cTB рай()lIJ ll
I.1]\1\,tцес IBa Illlхо,llя IIlсгося ts казIlс.

(] кр\,г:,i

()l l .l ()9l0l SP2_50 244
25,0з 1 0з

Ctloc pltccellctttIых )ltилых .rlоN{ов l]

llежи..lы\,l;tаrrий (соtlрl,жений) на

гсрри]-()l)1,1ях N{)/l{ици IlаJlbHыx
образоваllий

0,00

Угtравление ЗИlJ

Управленис,'3ИlJ

Алtrл и lrистраl lи я

Барllымскоtrl
муниllи пац 1,I l()I о
округа I Ieprrc ко 1,o

края

АдtrлинистраIlи я

Бардыt лскоtтl
]\,lуниципапыl()I I)

окру|,а Пер]\1скоI,о
]i

l]ccI ()

1()2

7()ll 0l 0,1 092 0001 5584.67761 64з4.419
Уrlравlrени.,'3lll} 70lt 0l ()4 ()92 000,1 100 5584.67761

l iодпрtlграпlbra 2 <Обеспечение

рсаlи:]ацI.1 ll мl,ниtlи Ilапьной
програNrмы)

6208,464

70tJ 0l 04 ()92 0004 l00 5584.6776l б]()ll.,1б4Уtl1,1ав.,tение ЗИ l}
70lt 01 0,1 ()92 0004 200 0.00

Мероrrрtrя,lt;е 2. 1 Обеспечение
выполIiеIII,1li функчии оргаIiов
местного самоуправления

225,985

0.()()

з -i. 
()()

0.()()

24з9.7

().0()

6646.з
6646.з

6(l,{6 -)

0.00

]rDt ot lйбт
т

I

I

I

I



Форма 4.1

Бардыпrского муtlицIлпа.пьIlого окр},га в 2024 -2025 годах

I laIl rteHclBat; l te
\I\ IllllIllllil ll,ной lt1lol 1rarlllt,l_

] l(),IlIIp()ll]l]NlN{ы ()c]lol]ll()I1)
rIcl]()пl]]lrl ,llя- \l с ро lIри я,I,}] я

()r,ветс-гtlсt t lr ыii
испол I] l1,Iсл ь_

соиспоJ] Il и,l,е,]Lj -

участнrлки (I'РБ(')

l 2

Yt tl lt tl tllI:t.lt ьная
IIl)(}l pit \, \I?l <}'tlllaB.,rcltttc

]\! \,l l Il l1IIlIt. I ьlIы]\I
Il \1\,IIlcc.I,B () ]\l Il

}t\Iс.ILll1,1}lII J)cc!,pca rI Il
Б:t 1Ulыпrскtlt о

l\t\ Il Il IlIrl I il.JIb II() l,(} 0Kp\/l а
lIcprtcKot о крllя>

l lo,rtlli,1clt раrlпtа l
K')r|l(lcK I li в rtoe ]/llравлен }l с
l.{l]\ iцес l ]]()\I I,1 зс]\IсЛыlы\ll{
I_rcc )/l]caм Il Iiap,,li,l пл с к<l гtl
]\,, ),l I l,tцll Il а, I LI lo1,o округа)

Управленис i3И [}

I]cct,cl_ tз I{)Il чI]с.Iс

Ktl.r бкlдtltстlrой к.;Iасси(l l; каIIиlr Расходы l, r,ыс. руб

квр 2
202,4 2025

{ ,7
9.]

l0].-i ] .738 j

6

]{)]i 1.7j8j

i()]5 l .7lii]

]0]5 1.7ili]

li

IJC],

5

](l99.()З 8] j 699.()] 8 j

Управленис ЗИl} 70ti 041 2 09 l 0l 100l

09 1 01 1002

09 l 0l l00з
09l 101SI1l40

09l l0lL5l l0

1259,ззtlз
I259.ззliз

.Г-

Г,.- Г,.;Т

l

]

]I."-

I



Админt,tс,l рацlrя
Бардымского
муници па-llыlоI,о
округа Перпtского
края

702 0412 09l 0l l0()]0 24з9.7 24з9.,7

\4сроприяr,lrс 1.1

Приваr,lлзirция
]\1\,ti и I lI,1I]a.]lblJoI-o имуtJlества

Управлсrt lrc ЗИ I}

7( )3 041 2 09 l 0l l()()]() 214
0.00 0.()()

Мсрtltt1,1tlя l,tlc 1.2
l Itllt t,tl; tcllll с зt]l(lек,t,и Btloc I,t.l

l lp()I l(,cca YI I pal].JIcIi tiя
MYIIиlllilIiUlLIlыM
ll]\,l\,l]lcc I l()]\l I.i ,]еN{е]Iыlып{и

pccYpcll\1li

УправлеIrис i3И I}

7()1l ()4l l 09 l 0l l()()]0 1,1,1 0 00 ().()0

\4c1loll plt я гI.tс 1.З
О(lорпt:tеltие
I]pilB()\ c-I аllавJIи ваIоIllих
( II paIi()\ ,,(oc,l овсряlоutих.)
/lloK) NlсIl-г()I] Iia
l\l} Il li IlIllIaJ] ьIIое и]\,lущество.
l] то\1 LI I,1cJIc IIри
llриl]JIечеI I }.l и в
MyIl li I lи lIал ьIlую
сtlбс,l tзcltlttlcl,t бесхозяйlrого
иN,,уlllсс,I,I}а

Уп;lавлсlrrrс'JI113

7()8 0.11 ] 09 l()l ](х)]() ]_+]

7о 70

МероIlрия,t,ие 1.4
Проведеttие работ по
оцсI{кс зсмельных участков
и мунициIIального
имуIIlес,I-ва

УправлсIlис ЗИlJ

7()li 0412 09 l 01 l()0l() 244
]0

7()

г

I

l

l



\4еропрrлятие 1,5
[Iрове,чение геодезичсских.
зсм jlсустроитеJtьн ых работ.
в ,I,oM числе по
образованию и постаt{овке
tta государственный
ка,цастровый учет
зеIlельных участкоts.
образованию земеJIы{ых
),частков- на которых
pacIloJloжeHo
l\1чI{llципа_пьное имуlцество
(злан ия. строения!

сооружения)

Управ.irсlrис ЗИ[}

70ll ()41 2 09 10l ]0()l() 244 282,0() 282

МероIlриятие 1.6

Провс.,tение
']с']\l_'lе\'СТРОИТеЛ ЬНЫХ И

liоIl t]_Iсксных Kajlac,] ровых
рабсl-t - в том числе

1-1азрабtlтка докумеll],аци и

IlO п jlliнировке терри,l,ории
(срсдс,гва бюлжета
Бардыплского
M),tl}.l 11ипального округа). в
,1,oN,1 числе

Управ:lсIlиt,'-}14l}

500.() _ý 0 0.0

\4сроtlрriятие 1.6.1 ,

llрtlвеlеttие
зс\1 jIcJ,cl,poиTcJlbIlыx li
K()\ll I]IeKcIIblx КаДаС'j'РОВLIХ

1lабtl t . tз т.ч. разрабо,I,ка
.llOKyN,leH l,ации IIо

t ] j] lt lt llpoBKe Tel]pt,i,II)l]l] и

(бlrl;f ;rter, БардымсKol,tl
]\{\,l l tl lll{пального oKpyI,a)

Управ,rсrlие З[,lI} 70lJ ().l l ] 09l 0l SI l l]()

0.()() 0.00

I

I

I



Мероrrриятие l .6.2.
I Iрt,lвсление компJIексных
кадастровых рабоr, в раплках
tРе.rtеральной целевой
IIрограммы <<Развит,ие

сrtиllой государсllзенной
сис,I смы регисT 

,рации прав

и кадастрового учета
llе,llвIлжI,tмости (20 1 4 -2020
годы)>

\4ероприятие l,7
I Iроведение работ по
]lолI ()]-овке проекта
I]llaI I I.1роl]ки 1ерритории и
I] },)()скта межеваIlия

YItpiltз:lclll.tc ЗИI3 7()8

YItpaB:lctiltc'J14B

YttpaB';relr ис ЗИВ

Управленlле ЗИЕl

YIrpaBlIelrиe 1314 [3

0.1l 2

0.00 (). ()()

\,lc1lor l1-1иятие l .li
( )бсс tl счсн ие зсN,lсльпымti

},t Iac гliа\.f и м]lог().I(е,I ных
ccMcii
\,1сро lt1-1ttятис 1.9 I]сдсltие
к()IlсчльтациоIl tlo-

раз ьяснительной.
с l cI I,]иOн н()и абttты

.l ()().()

().00

().00

l]

\4ероrlриятие l .l().
обссIlечение внесения в

l-Kl Iсведений о граIIицах
ltас,сJIсl{lIых IlyltK,I,oB в виде
к()оl],цинатного оIIисания и
обссltечение внсссIlия в
EI-PI] сведений о

7()tj з00,0

7()tJ 2,44

(),00

70lt 2,44 0.00

7()8

2

0.4 ]2

0.+l]

04 ]2

()4 l

091 0jI-5110

()9 l ()l ]()0l0

09 ] ()l l00i0

09 l ()l 10010 244
0.00 0.00

lс llI() иa[t,ll],I\,]OIlax

|территории

l
I

I

U,) ] ()r lU010 

| 

244



Мероприятrле 1.1l.
изготов.llсllие схемы
плаtrирово.tl tllй
оргаtIl изации тсрритории,
грltдос],рои,гельного плана
зсмеJIыiого llilc,l ка

Управлеrrие ЗИ[}

708 0.+ l2 09 l 0l l00l0 ]_+_+ з5.0 j 5.0

Мероприят,ис 1.12.
Полlю,говка [-енеральяого
плаIIа и Правил
,]еl\,1Jrепользоваllия и
зас,гройки Бардымского
муIlи llи I la.rlbI lого округа

Уrrрав",Iение З14Ii

7()lJ (),l i2 09 i ()l 10()з0 2,44 0.()0 ().0()

('tlдсржаll ие и N{),Illcc,I-Ba
Iiсобхо.Ilи м()г(),llля
I.tсII()]IlеIlия c()IlI,tajlыtb]x
tlбязател ьс,l,tз 1,1ai,iiltlir tr

Il\{\ lIlL,cl ва Il:t\()"1я Iце гося в
Ka,]Ilc

Адллиtlистрация
Бар.цымского
]!lYI] la Ilи I]аJIьного
окрr,га I Iермского
края

L]cc]()

7\l2 04l 2 ()9 l ()l l()()2()

24з9.7t) 2.1з9.7

I lr,l.,1l lpot,paltпta 2
,,( )бccttc.Ictll;c l]са-IIизаItliIi
tllyltlrIдиtllllt,ttoii
llpol раммы)

7()ti ()l 04 ()9] ()()().+ 6552.70 6552.70

Управлеrrие ЗИI} 7()ll ()l04 ()9] ()()()4 65 5 2.70 6.5 5].70

\4 cptlt I ptl я,l llc 2.1
( )бсс tlс,lсtIи с BI)Il Io]II {сII l] и
(lvtl ltt lи 1.1 ol)I aII()l] l\{cc,I,ltO1-o

citN,I()vI Il]aI].Jlcl I l..l.'l

Управ-lсние ЗИ [} 7()lJ ()l()4 09] ()(Х);1 65 52.70 65 5 2.70

т
I l

I

-]



Форма 5

ФlrlrltlcoBoe обесIlеченrlе реа"llrзацIrlr i\t},tl Il цtl паJ ьной llроr,раrr;uы Барлыrtского NtунIлцlлпального округа
за c.leT срсдств оюд?}iета l lермского края

Ktl.,t бюлже,I,ноii к_,Iассиtllи каllи I.r

квр 2

6

Расходы l. ,r ыс, руб.OTBcTcTBellIlLIii
1-1сIIолl{и,l,сj] ь.

соисIIо"IIни l,e.]I1.1-

1,частники (l 'I)IJ(') Рз Пр IlCP 2021 2022. 202з

4 1,1 9

всего

2

I,I,Б(]

5

66.{6.68.59l
,]71.7671l 2.16(1.6(l4()5

(l(1-16.6ll59 ] 772.761] l

]4(l6.664(}5Управление ЗИlЗ

Всего, в том чисJIс
6(l4(1.6tl59l 77),.16]7l 2-16(1.66-1(),S

7()tJ 041 2 09 1 01 100l

09 1 0l 1002

09 1 0l l00з
09l 0lSцl40
091 0lL5ll0
09l 0l5ж420
09l 0l SP250

0,00

з24,59з78

3 844,02016

2478,07|97

Уlrравленис ЗИ l}

бз9,94375

lз2,82з96

0,00

2202,48005

264,|84

0,00

[l at.t пл е lt о Batl llc
N,tуIlицlлпlUIы{ой програм]\{ь!,

пo.Ill Ipol,paN{M ы основного
N{ероIlрия],ия. N,,ероприятия

Му tr lrцtr llальная
llpOt-plrNti\lil <<}'ttравлснtlе

j}lv li ll Illl ll a.Il' Iiы]rl
tl NlvIIlcc],Boirl ll

]Ci\lCлllIIIlItlll pec},pca}ltr
Бар]lыпrского

]\lYIlIl lIlI lIa.lI I'Ilo1,o окр},га
ПeprrcKotrl края>>

llo jtпpol.pttrr lra 1

<Эt|lс}ск r и Bt lilc ),I]равJIение
ri N{ ),Ulcc,l,]](),, ll зсi!{слыlыми
pcc)lpcaN'l и ljap.,(l,t ;rtc к<lго
муII и I (и l IllJl ы lo0,(] ()круга)

l

I

7



A;lb,t ин ис,l,раIlия
Бардымскоr,о
МУНИЦИIIШIЬНОГО
округа Пермскогсl
края

7()2 04 ]2 ().(-х) 0.00 (.).00

Мероrrриятие l .1
Прива,гlлзация
мчни Il l lIla_,l ьного и\{ушества

Уllравлеltие ЗИВ

70ll (),1]2 09 1 01 l001(-) 214

(_).()() () 00 0.00

Мерсlпllияr ие 1.2
ПовыIltеttие эффективности
проllесса управления
муItи I lIl I]ilльным
им},п]сс l Bojv li земельныNIи
ресурса]\,,и

Управление ЗИВ

7()8 04l] 09 1 01 l0010 -t+ ().()() 0.00 0 0()

Мероlrрlrя,l,не l.З
Оформ,,rени.-
прав()\,станавли I]аIоIцих
(ПРаво1,.,ttlсrrlверяюIl{их )
докуI{сI1,I ов lla
MyHll l l lll,aLILIloc имуtlt(,с I Ilo.
В ТОМ ЧИСJIе IIРИ
привлечении в
мун1.1ци Ililльную
собствен ltoct,b
бесхозяйного имущес]]]а

Управлсllис ЗИВ

708 04I2 ()9 l0l l00l0 244

0"00 ().00 0.00

Мероrrриятие l .4
Провеленис работ по
оцеllке зеN,Iельных участков
и мунlлципального
имуUIества

Уllравление ЗИВ

70lJ 04l 2 ()9 101 l0010 244

0.00 0.()() 0.00

()а | 01 l 0()]U 

l

I

I

-f

I



Yt tpaB:tc,ll ис'31,1 I}Мероliриятие l .5
Провел,еll ие геодезических,
землеустроительных работ.
в том числе по
образованию и постановке
на государственный
кадастровый учет

l земельных растков.
оOразованию земельных
участков. на которых
распоjiожено
муниципальное имущество
(здания. строения,
сооружения)

Мероrlрия,гие 1.6
Провслсlлие
зеNlле\/с,гроительных и
ко\,l]_;lсксllых кадас,l ровых
работ. в ,гом числе

разрабо-r ка документации
по пJIаI I и ровке территории
(средс,гва бюджета
БардыltлскоI,о
MyIllI llи пttльного округа), в
том числе

708 0,1] 2 ()9 10l l0010 244

0.00 0"00 ()"0()

Управлсlrис 13 |4IЗ

708

().1l 2

041 2

()9l ()lSIll4

091 011-5ll0

j 2,1._5 9з 78 772.76]71 2202_48005

Мероприяr,ие 1.6.1.
11рове,llеtrие
зеN,Iлеусl,роительных и
KoN,l IlJIcKcIl ых кадастровых
рабоr. в -t,.ч. 

разработка
.Ilокумен,l,аци и по
п,rlан l{ровке,l,ерритории
(бюлжет Бар.ltымскоt,о
муниtlипllлыlого округа)

Управление ЗИВ 708 04 l2 09l 01Sц140 0,00 бз9,94з7 5 2202.48005

l*



Мероприятие l .6.2.
l Iровеление комплексных
кадастровых работ в рамках
федеральной целевой
IIрограммы кРазвитие
еilиной государствеlrной
систеп,lы регистрации прав
и каластрового учета
llедвия{имости (201 4 -202О
голы)>

\4сроilриятис 1.7
I lрtlвеление рабо,г l trl

II(),llI (),говке Ilpoet{l,il
l l]lall l] l]()вки,герр14,I1)рllи l.
]]]-)()ек l а ме)IiсtsаII и я

]с l1 lO ll]I

\4сроприятие 1 .8
()беспеченttе земельными
},l Iас,l,ками многоде,гных

семей
lv'lсроприяr,ие 1.9 l]елеrr ие
к(,)нс)lльтационно-

разъяснительной.
II сIlзиоIlнои irбоr,ы

N4ероприятие 1.10.

обесllечение внесеtlия в

l-KI l свсдений о I,раtIIrцах
IiасеJIенных пуItктов в видс
коорл1{Ilа,гного оп исания и

обссtlечение внесеIiия в
ЕГРН сведений о

Управление ЗИ[}

708 0.1l2 09l 01L5110 з24.59j 78 l]2.82]96 264,l 84

70tl 04l 2 09 1 0l ]00i0 214

0,00 ().00 0 (]()

Управлеllие ЗИВ

Уrrравленlае ЗИI}

УправлеIlIле ЗИl}

708 ().1l 2 09 l 0l l00l0 244
0.0() 0.()0 0.0()

Управлеrrис ЗИI}

708 041 2 09 l 0l l00l0 244 0,()() 0.0() 0.()()

70fl 0,1l 2 09 1 01 l0() l0 -,l l ,,!

0.00 0.00 0.00

,Ic l] го и2а]IllIlых,]()IIit\

I

I



У ll1lalз:Icl t Itc З 14I}Мероприятие 1.1l.
изгоl,овление схемы
планировочной
организации территории,
градостроительного плана
земельного участка

708 ().1l 2 ()9 1 0l l()()]() 244 (). ( )() 0.00 0.00

Мероприятие l .l 2.

I Irl71l,tlToBKa Генерttльного
tt';talra и Правил
зс]\l jIепользоваIl ия и
зас-t,роtiки Барлымского
\l\ III] I lипалыlоI,о округа

Crl,,1cprr,arra имуlцсства
необходимого дlIя
l]L^l l()Jl Ilения соIlиаjIЬных
обязательств района и
I]]\lYltlecTBa нахолящсгося в
казIlе

('t Irlc расселенtlLlх жилых
]l()\1()B и нежи-Iiы\ ,],цаниt"I

(сооружений) rra
l срриториях
NlvIi l.i llипаJIьI-{ых
образованиЙ

Управлсllие ЗИВ

708 \)4|2 09 10i
Sж420

214 3 844.020l 6 ().()0 0л00

Адмиltис,l рация
БардыплскtlI о
l\1униIlиlIlulы{оI о
окрчга IIс1-1ltлского
края

Адtrтll l l llсr,рацltя
Бардыпtскtlt il
]\,lуни циI IllJl ь}lог()
oкpyl,a l Icl]McKoI о
края

1о2 0.+ l2 09 l 0l 10020
0.()0 ().(х) 0.00

702 ()llз 09l0l SP2_50 ?. 4]8.о7191
().0() ().00

llолIIрограмма 2
к()бсспсчение рсaLлизации
лt1 t t ttIlипti-пьнtlti
про|,рамN{ы)

Мероприятие 2. 1

с)бсспечение вьiполнении
фl,нкltиlr органов местного
самоуправления

lJcet() 70tl 01 04 092 00(),+ 0,00 0,0() 0,00

Управлеrrие ЗИВ 708 ()]0:1 092 0004 0.00 0.00 0.00

YrIpaB':Iettиe ЗИВ 708 0l04 092 000,1
(). ()() 0,()() 0.00

0.00 0.00 0.00

I

I

l



Форма 6

()rtltallcoBoe обсспечеlrие рса-lIr,]ацI{и ýryнIr ципальlrой llроl,раlrlrы Бардыirrского Myll ицrl пального округа
за счет средств фсдера.llьного бюджета

I lаимсtrование
муttиlllrltiLtl ыtой програм]\.1ы,

подIlрогра]\{м ы основного
I{сроlIрия,|-ия. мсроllриятия

(),l Bc,t с t llc tt ltl,tii
исIlоJilll{,lс]Il,,

с()и с ] I().Jl I I IJ,I,c,lI IJ.

учасl ники (I-I)БС)

Код бкl.цtttс,t t trlй кlIассификации

г,рБ(] I)з l lll ll(,P квр 2

.1 f 6

Расходы l. тыс. руб

2()2.1 2022 202з

l 2 7 tl 9

\tуll tl l llt llа.,lыr:rя
Ilp()I l)illt illil <}'t t рав.пеlrrlс

llYlI II Il ll l I1l; I lrIlЫ l}I

lIN|\ IIlccl lt()[l II
,}cNlc. tLII LIi\IIl pccypcaMli

lja Jr,,t l,t rrского
]\{\ IlllIlIrlIil.]lbll()l () oKpyI а

I I c;r irtcKtll о края>

всl.'] о

Уlrllавllсtrис'J14J}

Rсеl tl tз I()\t tIlJc,le

YrrpaB.lcrlttc'l1,1l}

877,(l05.12 276,92602, 792,55l98

ti77,60542 1,76,926{)2 792,55l 9tl

Подпрогрампла l
<Эффективное управление
иI{ущестt]ом Il земельныNtи
ресурсами Барлымского
муI{ицl,tпtui ыlоI,о округа)

09 l 01 100l

09 l 01 1002

09 l 0l l00з
09l 0lSIll40
091 01L51l0
091 0l5ж420

70li 04l 2

ti77,(l0542 z,76,92602 792,55l9tt



Адмиlrистраtlия
Барлымского
муниципального
округа 11ермского
края

УIrравлсllис ЗИI}

702

\4ероIIрия,I,ие l. J

I Iрtiватизацlля
\]\ Il]liII.i I IлIbHoI-o I-iNIvIIlec l ва

04l]

04l 2

09l 0110020
() ()()

() ()0

() ()()

0.00

().0()

70l] 09 l 0l i00]0 0.00

Мероприятие 1 .2
Повышение эффективности
процесса управления
муниципальным
имуществоN,l и земельнымlл
ресурса]\.lи

I\4еропlэиятие 1.З
Оформ,пение
правоустанавливаIощих
(лравоу,достоверяюцих)
lдокумен,гов на
N,lyIlицил alльtlое имущество.
в том IIисле при
привлечении в
муниципальную
собственность
бесхозяйного имуIIlесl,ва

Управлеlrис ЗИ[J

YrrpaBltcltиc ЗИlJ

Управ;rснис ЗИIJ

70,s 04 l 09 l0l l0010 214 (). ( )() ().()0 ().0()

7()lJ ().1l ) 09 l 0l i00l0

(). ()() ()л()()

().()0

(). ( )()

Мероприятие 1.4
Проведение работ по
оцеItке земельных участков
и муt{иципального
имущества

7()lJ 0412 09 l 01 10010 244

().()0 0.0t)

Мероприятие 1.5
Проведенllе геодезических.
зеl\,lлеJl,сl,роительных работ.
в том числе по 708 04l2 09 ] 0l 100l0 ?,44

().0() ().()0 0.00

I

I

I

] 

\' rrгllr, rсrrrlс'3ИI}

I

]

I

I

I



образоtsанию и постановке
lIa государствеItttый
кадастровый учет
земельных участ,ков,
образованию земельньtх
участков, на которых
расположено
муниципаrIьное имущесl,во
(здания. строения.
сооружения)

04l 2

ti77.605-12 z76,92602

Мерtlприятие l .6

IIроведение
зсмлсустроителыj ых и
комIlлексных каластровых

рабоr,. в том tIисJiе

разработка .rlокуNrентаци и

по планировке тсрритории
(срсдства бю.,tжс,l,а
Барлымского
l\,{],IlI,1llипапьногtl tiкруга). в
,гоi\{ числе

Уrlравление ЗИ I}

У rl1-lltв:lен ие З1,1I}

70lJ 09i 01L5 ll()

792.5519tJ

Мероприятие l.(l, i.
Проведение
зе]\lлсустроительI{ых и
коNrплексных калас],ровых

работ. в т.ч. разработка
документации по
IlJlaIlиpoBKe территории
(бlо.ltжет Бардымского
муIlIлципального округа)

708 0.1 l] 09l 0lSLll40 ().0() ().()() 0.()0

МероIlриятtле | .6.2.
Проведение ко]!!I]лексных
кадас,гровых работ в рамках
фелеральной це.lIсвой

Управление ЗИВ 708 0.11 2 09l 01L_5 Il0

877.60542

z76,92602 792,55198

т



tIроl-раммы (Развитис 
._

еr]и ll ои государствсtl l Iои
cllcTelll ы регис rрации llpaB
и кадастрового учета
Ilедвияtимости (2014-2020
годы)>
Меропрlлятис l .7
Проведение работ по
подготовке проекта
lIлаItировки,l,сррI.1тории и
llpoeKTa межеваIlия
территории

Управлеrrие ЗИВ

УrIравление ЗИIJ

У rI;-laB.lIcl r и е З1,1l}

У rtllirB"rlct; tlc ЗИl}

Управленис ЗИВ

70ll ()_+ ] 2

()-l l]

()_+ ]]

09 l 0l 10010 244

().()() 0.00 0.00

Мероприятие 1.8

обеспечение,Jемельным1.1
участками N{I I()гоJlетIl ых
семей
\1ерtrll1-11,1я,гltс l,c] J]c,ilc-lt ll с
]iонсчJ] ь гаци ()]l I] ()-

1-1азl,ясll tl I e_ I bt til ii.
IlретеIlз}лоIlI{ои раоо l ы

Мероrrриятие 1 ,10.
обеспсчение вItесения в

ГКН сведений о границах
населеI{ных lIvtlKToB в видс
коордиI{атног() описания и

обеспсчение l]несения в
ЕГРН сведеrrий о
герриториа-JIыlьж зонах

708

70ll

70l]

09 l 0l 10010

().0()

().(](]

().(х)

().( )() 0.00

09 l ()l 100 ] () 241 ().()() ().()0

().00

09 l 0l 10010

(). (]()

Мероприятис 1.1l.
изготов.llение схемы
плаtrировочнrlй
оргаIlизации l ерритории.
градосl,роительного плаIiа
земелыlого участка

70l] ().1l 2 09 l 01 10010 ч+ 0.00 0.00 0.00

I

I

] 

,*,,



N4сроllрIля,I ис 1.12,

I Iо,lгс1,Irlвка l'ct tepa,lt t,ttorrl
ltlIaHa и I Iрави.;l
зе\lлеIlользоI]аIlия tl

засr ptlii ки Бар.ltымскt,lt,о
N, },I lиIlI] IIаJIьIlого окр),гar

УIIрав"rlсlrие З[4 [}

70ti 04 l2 09 l01
Sж.120

().00 0.00 0,00

Содержание имупlсства
необходимого для
1.1сполIlения соllиаjl ы lых
обязательств района и
1,1 MyщecтBa tIаходяIIlегося в
казне. в том числе

реализация мероприятий IIо

cIlocy расселенных жилых
JloMoB и нежиJiых зjtаний
(сооруя(ений).

располох(енIlых lla
герритории tiардыпtского
муниllи палыIоI,о окр)/га
IIермского края

Админlлстрация
Бардымского
мунициIlального
округа Пермского
края

102 о412 ()9 l 0l 10020

()"()() 0 ()() 0.()0

11одпрограмма 2
<Обесtlе.tенис рсал и:]аI{и ll
муниципалыtой
программы)

l](cl () 708 () l 0,1 092 0001
()"0() 0.00 0.00

Уtt1-1авлсltие ЗИ[} 7()8 () l04 092 0004
().00 0.00 0.00

Мероrrрtrятлrе 2.1
обеспсчсIrис выl]оJlt]ении
фупкчии органов Mecl^HoI,()
самоуправ"гIсii ия

Уrrравлеlrие ЗИ[} 708 ()l04 09] 000_+ 0.00 () 0() 0.t)0

() ()( ) 0,00 0.00

1



Форма 7

(lrrHaHcoBoe обесtrечеttltс о#,:I:}жilёНi,хьч|,'JJ,i',i'"1ъ.Т,fflВiъН"""1y#ту"",Т;;" муницtlпального округа

Il аим elr о ва lr rl с
irtl,Hll цtл пltльной проI,рам]\{ы,

l lo.JlI l рограм м ы ос I tol]H ого
]\{сроllриятия, мероIlрI-Iятия

Отве,гственный
испоJlIlитель-

соисполI]ители-
участники (ГРБС)

Код бкlдхtе,r,l lой к_ttасси(llл каци1.1

I)з Пр

МуtlицIt lrа.пьtrая
llp0I pil}1\ta <<Управ.пеlllrс

rlvlI IlцIl IIa.lIbti ы]u
llN{},пlсс,гвопt и

lc\Ic.lILHыIlll pecypcaNrll
[iардыпlскоI,о

l\ly,II l I IlllIIаJIьного 0круга
IIср;uск<lго края>>

I lодпроr,рамма l
<Эффск гивное управление
1.1]\,),Ulccl t]oп' и земелыIыNlи
pL,c),pc ам и Бардымского
l\, ),н }.i ци I t:tльного округа)

2

l]ccl ()

Управлен ие З14I}

I]ccI,cl. в l1)]\] tIJlcJlc

Уrrрав:rсrrlrс'ЗИl3

1

Расхолы l. тыс. руб

квр 2 2021 2о22 2023

6 7з 9

0,00 (},(}0

0.(х)

0,()0

0,0()

li

0,00

l{CP

5

0,0() 0,()(l 0,00

70li 04l] 09 l 0,1 l00l
09 l 0l 1002

09 1 0l 1003

09l 0lSц140
09l 0lL5l l0
09l 0l Sж420

0,0() 0,0() 0,00

грБ(,

l



A,l1lt и н ltстрация
Бар.rlыlлского
муIlици tIaLпьного
округа I Iермского
края

Управ.псllие ЗИВ

YrlpaBllcrtиe lJ1,1IJ

Уlrрав:lсllис ЗИI}

702 ().+ 1 2 ()91 01]()020
().00 ().()()

().()0

(].()()

Мероприятие 1 .l
Приватизация
I\rуницliпального имущества

70tl 04l2 ()9 i 0l l00l() 1n,1

0.00 (),()0

N4еропрlлятие 1.2
IlовыttIение эффекr,ивносr,и
IIроцесса управления
N,l},ниllипальным
l lNt_\,tllccTBoM и земел ыlыми
ресурсами

708 0412 ()9 1 0] ]00l()

()9 l0l l00l0

()9 l0l ]0010

241 0.00 ().00 ().()()

Мерсlllриятие 1.3
Оформление
I IpaB(]} с ганавливак)Iцих
( I lравочjlостоверяtсlпtи х)
JloKyMeHToB на
\l\ lIlIltll lIaJIbHoc им yIlJccTl]o.
в 1,ом числе Irри
привлечении в
мунlлllипальную
собс,гвсtltlость
бесхо,зяйного имущества

70t] 041 ] ]ll

().00 ().0() 0 ()()

Мсроприятие 1.4
IIроведение работ по
ollell ке земелыlьп участк()в
и муI{иципаlьного
имущества

Уrrравлсrrис ЗИI}

708 0.+12 244

0.00 0,0() 0,00

_L

I



Мероприятие l .5
Прсlведенlrе гсоJlсзи tlсских,
зсмлеус,гроител Lных работ.
в том числе по
образовалtию и постановке
tta t,осударствен ный
каластровый учет
земельных участков.
образованию земельIJых
участков, на которых
распоJlожено
N.lуIlи t{ипальное имуI]lество
(з,Ilан ия, строения.
сtltlружения)

708 0,{l2 ()9 l ()l 10010 244

().00 ().0() 0.()0

Мероприятие 1.6
Проведение
зеп]Jlеустроительных и
li()]\1 IlJleKcHыx каластровых
рабоr,, в том чисJIе

разрабоr,ка докумеIlтации
i]() пJiаIlировке тсрриl,ории
(средства бюдже,га
Бардымского
l\,t},llиципального округа), в

том числе

\/ I I1laB:rc tt llc Зl{В

701l ()4l2 ()9 l ()l 1_5l 10

(),() () (l,(X) 0,,00

Мероприятl-rе 1.6.1.
Ilроведение
землеустроительн ых и
комплексных каlастровых
работ. в т.ч. разрабо-гка
документации по
IlJIаllировке территории
(бrолжет Бардымского
муниципального округа)

)/tr plrrl rclrlrc lJИ IЗ 70ti 04l2 09l 0lSI{l40 0,00 (). () () 0 (_)0

| Уп равлеlr rle ЗИВ

I



Мсроприяr,ие 1 .6.2.
[1ровеление коN{плсксных
кадастровых рабо,г в рамках
федера-пьной Ilелевой
lIрограммы <<Развитие

едtrной государственной
систсi\{ы регистрации IТрав

и кадастрового учета
IlедвиrкиIvIости (20 1 4 -2020
годы)>

70tl 041 2 ()9l ()l L5 l l ()

(),0() 0,00 0'00

Мероприятие 1 .7
Проведспlrе работ по
Ilолl,отовке проекта
лланировки территории и

проекта NIежевания
территории
Меропрlля,гис l .8

обесllечение зеN4сльныN,lи

участками l\,1lIогодетIiых
семей

Управлепие ЗИВ

708 04l 2 09 l0l l00l0 2,44

0.00 0.0t) 0.00

Управлсllис ЗИI}

70t] о412 09 1 01 100l0 211

().()() 0.00 0,00

Мероприятис 1.9 Ведеrrис
консуJtь,l,ационно-

разъясIrите.;lьной,
преr,ензионпой работы

УrIрав.rrение 13Иl3

708 0.+l2 ()9 l01 j00I0 11j1 () 00 0.00 0.00

Мероприятие l .1 0-

Обесtlечение вI]есеIлия в

ГКII сведеlrий о границах
I{асе.]lеI{ных llyHKToB в ви]lе
коордиIiатного описания и

обеспечение внесения в

вгрн сведений о
терри,гориальIJых зонах

Уrlрав.llение ЗИВ

708 041 2 09 l 0l 10010 244

0.()() 0,00 0,0t)

Управление ЗИI}



Мероприятис 1.1 1.

И:]готовленис схелtы
планировочrIой
органи:]ации территории.
градос,l,роительного плаIlа
зе]\,lельного участка
МерtlIl1,1ия,I пс 1 .12.
Псlдгоr овка I-eHepanbl ttrl rl
плаttа и II1lавил
зе]\4леIl()Jl Lзования ]{

застрtlii ки }jарлыплскtlгtl
I{)rHиIl1.1llltJi1,1IOI,o ок]]\ I а

УIrравление З [,l I}

70lJ ().+ l 2 09 l 0l 100l0 244 0.00 0.00 () 00

Управ"lеrrие ЗИI}

70ti 0112 09 l ()l

Sж420
2,11 ().(.)(] ().00 0,00

Содср;л<аltис и ]\{ ч UIcc-l,]J at

Heoбxtljltlпtt,lt,o д,rя
IlсIIо.IlI{еIlия coIlI{a.jlbIJы\
обязiu,с.ll l,с,гl; райоllir tl

имуIIlсс,I l]a Ilахоrlя I I[егося ]J

казне. l} lr)N4 tlисле

реа,lизаllllя плеропрirяr t.l ii tltl
снос}, l]ilcceJlcH Hbix жll]Il,]\
доN,tов I.{ ltс;килых здаtтtлii
(coopyirtcrr и й).
paclIoJl(lx(eIl ll ых на
территорI,1и Бардымскогtl
]\{yri ици I1[rл ьного округ,а
IlepN{cK()I,() края
Подпроr,рамма 2
<ОбеспсчсIl ие реализаIlи l,i

мунlлциIIацьной
программы)

Адплинистрация
Бардымскоt,о
муниципа-пьного
округа Пермского
края

702 ()_l l ] 09 l 0l 10020

0.00 (}.()() ().(х)

Bcel,() 708 ()l()_+ 092 0()0,1
().(х) 0.0() 0.00

708 () l ().1

() l ().1

092 0004
().0() 0.0с) 0,00

Мсроrlрия,гис 2.1
обссIIсчсttlrc выtIолllсIlI.1t.l

фуrrкlrии ()ргаItов MecTII0l1)
саь{очпраI.}JIеIIия

708 092 0()(),1
().(х) (),(х) 0.00

0,0t) 0,00 0,00

]

YlrpaB,,lcrrlic З14I}

l l.

I

У rrрав:Iение liИ I}



Форма 8

<IlltlrallcOBtle обссItсчеltlIс I)cit.IlI]:lIlIIll \1\,ItllIIIlII11.It'Hoi't lrpoI раrlлtы }l\ II Il IlIl II11.IL II(lгo образоваltrrя
,}il cllcl l]cc\ IlстOчIIIIкOв фlr lIirltclr polralt lrя

I Iаи ltellotlatt tre пll,tt иципll-цыrоli
l ] р() гр a]\,l l\I LI. IlодI]роI,раNIмы

()cIIoBII()0,() ]\{ ер() ll риятия !

N,l с ро п l] IJ яl-ия

ltr lrltrllrlta.lbllarI lIрограпtN{а
<<}]lt 1la tl.tlctt lt с tlv lI Il цIl па.rIьIlыi\t

Il l1\ IIIccIl]()\, ll }сllt,.Iьныlllll
рсс\ pcit 1lI lilt р.tыirtско го
Il} Illl IlIIlI1r.ILIl()I0 окр\,га

Il eprtcKo l tl края>

По;ltt1,1lll,рапtлtа l <Э{l(lск,гивное
упраl]JlеIIис 1,1l\{\,lIlecl,Bo]\,l и
зеN,IсльI tыми pcc},pcal\lи
Бар/tымскоlrl N,l},ll lI tlIl Ilа-пыtого
oKpyI,a)

l

Кол бю,цяtеr lloii к;tltссиt|lикаlIи tl Расходы l, тыс. руб1,1 llc,l с t tзctttl1,1ii

tlclI().]IllIJ ] cj]l,.
coIJcI I(),j II I I] I сJI l].

учliс,t,tlиrtll i I'l)li(') l,рБс Рз Ilp ][(,l, Kl]I) 2 20? l 2022 202з

7

BccI ()

2 1 б

l7655.49824 1 l256,з057
J

ll

l ]679.7l 0 ]

()

17655_49824 l1256.з057
з

12 070.tl2063 4tl21.8_5(l7 ] 7()з j..+ l () l

Управлеrrис ЗИl}

Rсеtrl lз l()\J tI llc,Ic

YItpatlltcttиc'JИ[} 7()8 04l 2 09 ] 0l 100l

09 l 0l 1002

09 l 0l l00з
09l 01Slll40
09l 01t.5l l0
09l 01 5ж420

09l 01 5ж420

5

0,00
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з8{.1,020l б

625,6505
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0,00
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Адмl,tнистраIlи я
Бардымского
муниципального
округа Пермскоt,о
края

Mc1-1tlllp1.1tT,1,1lc 1, l I Iрtlва,ги,lllItttя
\1\j] l l.{ I (I.1 I IaJI ы i()l 1) lJ ]\{ущсс,I,I}а

Мсропрtrя,гие l .2 llовышеttIле
эtРфективносr,и I]роцесса
уIIравлен ия N,Ivl I и llипальн ыN,l

lл]\,l)/щество\1 ll зс]\l еJlьнымlt
ресурсаN,lи

Mc1-1tlt l1-11.1я tlrc l.i ( )tPopпl;lcrr 1.1c

п l]al]OycTal IaiB]l и IjаI()tцих
(ttpaBtlr,.llc:tc,1,o tlсllя ltlшrих )

.,ц)к) i\lcI{lOl] l]it \l} ll Ilщи IIlUI Illit)e
I.1NlYlIlcc] во. I] loN] чltсле IIри
пр1.1l}лс(lсI I1,1и ]] ]\,l yIl и t{ипалLl lyI()
собс],всIllloc,] ь бссхозяйtltlгil
им),tцес-гва

\4сlltllt1-1ltя гItс l ,J I IpoBe:terrrrr: рабо,t
ПО OI{CllKC ЗСЛlСjlt,llIrIХ УЧаС'l'К()l] И

]\l },Il и Ill.] l Ia]] bI I() l \) l.iп.{yttlec],I]a

Мсроlrрияlrrе 1.5 IlpoBe.,teIl ис
геодезическ!.tх.
зсN,tлеустрои,l,е-rt blt ых рабоr,. в том
чисJIе по обра]ованию и

102 ().1l2 09l 01l002tl

09l 0 1 SP250

09l 0 1 SP250

2651.19497

25,0310з

2 478,0]|91

24з9.66з

04]2 09 l 0l 100]0

(),00 0.00 0.(х)

t).+ 1 2
0.00

Уrrравлсlrис'3IlIJ

УIrравлеtlис ЗИIJ

Уlrравление'3Иl}

()_1]]

l00

().() ()

10

().(х)

7?

УlIрав-,lенис ЗИВ

09 i 0] 100l()

09 l0l ]00l0

()9 1 0l 100]()

214

214

244
67 5 7о 70

Уll;-lllвlrенис'314 ll

7()8

7()ll

7()ll

708

701{

().1l 2

0,1l2 09 l 0l l00l0 241

] ()0.00 282,00 282,()0

-т

-_-l
].1:]9.7 
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постаllовке на государственный
кадас-I,ровый учет земельньtх
учасl,ков. образованию земельных
участкоl], Ila ко1,орых расположено
м)|ницlj lrzшыlое имущество (здания,
строен}.lя, сооружения)

Управзtенlrе ЗИВ

\1lt1-1atlltcllиe ЗИI3

Mepol t1-1llяr Ile l .6 l1роведенlле
зеNrJ]еусl,роI,i,гельных и
ко]\l п jIeKcIlыx ка.цас,гровых работ- в

то]\,, tl и c.lIc разработка докуNlентации
по п_паIl }.l pol}Ke территории
(cpc.,tcr ва бlсl.,l;rieTa Бардымского
м\,ни llll IliLIl LIlO1,o округа)- в тоr\,

чI.IсJIе

Mepol lрия,l,ис l ,6.1.
IlpoBc,,tcrrис зсмлеустl]оительных и
Ko]rf il.1]cKcll Il]x I(ф,lастровых работ. в
т.ч. 1-1азllабоз ка докуN{еIIтации по
IlJIaHIlpOl]Kc l срри],ории (бюджет
Бар]tыrtскоl о N{униципального
окр),га)

МероIlрияr,ис l .6.2.
Прове,,1еttие комплексных
кадас,tl]() I}lrx рабо], в рамках
федсршIr,rrоii llслевой программы
,, Разtlt t lltc .,. tи ltой госуларственной
cl{c],eN{ ы реl,истрации прав и
кадасl,ров()l,() учета недвижимости
(2014-2020 t,олы)>

70tl

70lJ

()4i2

()4l 2

09 1 0] 100l0

09i 0]Ljll0

244 448

з24^59з,78

877,60542

262,7599з

l l2,93 l 2_5

639,94з 75

(). ()( )

70tj 04l2 ()91 ()lSIl],l()

().()()

0.0()

lз2.з l 125

749.76з7 5

256.зб l7
1452.7l бз

\r l t1-1ltt1.1lct lис ЗИ Ii 708 (),1 l2 09] 01I-5ll0 2l2.1528
j 24,59j 78

877,60542

72,зOt]82

1з2,82з96

2]6,92602

]86,48282

264.1 84

792,55198
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Меропрlrятr,rе 1.7 l1роведеIr1,1е

рабо,г по подго,говке проекта
планllровкt] территории и проекта
межевания территории
Mc1-1tltl1-1ия,гис l,8 Обесllечсние
зеNlе,пьIlыми участкал,lи
\{ного,lе,I,ных семей

itlероll1lttяr,ис l .9 Ве;tенис
консу-q ы аIlиоlIIlо-

l]аз])ясI i ii l,сJlыlой. прс,l сtlзионной
рабilз,ы
\4epotl pll я,l,ие 1.10.
OбectIe,telrlle внесенlля в I'KH
с Bc.,leI{ 1.1ii о граI]tлцах Ilаселенных
п},l,кll)в I] I}tlJ(e коорди Ha,I,lloI,o

о1lI]сllIlия ll tlбсспечеrrие вIlесеIIия l]

ЕГРl I свс.,rсrlий о территориtlльных
зонах

Управлсlrие ЗИВ

7()ll 041 2 09 l 0l 10010 ?,41

470.00 ,l2 7._5 з0O.jзliз

Yrr1llrllllcllllc 13I.4I}

YlIpetl_iIcllиc ЗI,1В

Уllравлсttис ЗИВ

Управлеrtис ЗИВ

7()S 0_1l] 09 l 01 10010

()9 1 ()] ]()01()

244
0.00 ().()0 0.()()

7()lJ ()41 2 211 () 0() ().()0 0.00

7()li 04I2 09 1 0] l00l0

09 l 0l l0010

]ll
50.()() (). ( )() ().()()

МероrIрияr,ие 1.1l.
изгоr овление схеплы
tl:rанировочtrой оргаIIизации
терl]1,1,I,()рии, ],радостроительноr,о
плана земельного участка

7()tl 041 2 241
45.00 l j. ()() j _5.00

Мероttрияr,ие l .12. По.цгtlтовка
Генера..ll ьlltlго плана и Правил
]ci\,.lel lo_,I I;}oBaH и я и застройки
Бардыплскогtl муниципального
округа

Управление ЗИВ

7()ll 0.1l 2 09 l 0l ](X)j()
62 _S.(l505

зtl44.020lб

(),00 0,00

I

I
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09 l()lSж.1]()

Yl l1-1lltз.llctt l.lc'Jll IJ

('ltoc 1-1accc.ltcrttILlx )itиJlb]x ло\,tов и
I l с)]( tl] ] LI\,]](aI t и i,i ( соорухiеtтиli ) на
l cl-rl)lJ I ()l]I jях \{)/llиIlIlIi1rIbHыx
il61lазtl tзat r lt ii

708 ()_+ l r

Адпtlr tl llстраlU.rя
Бардымского
муниI{ипального
округа [ Iермского
края

А2lм и tl исr,раtlия
Бар]tыплскоIrl
\1Yн и I ll] IIilJIыlого
oKpvt,a I IcpMcKo1,o
края

702 04l ]

0llз
01 13

()9 l ()l ]()()]() 2651 -19497 24] 9 л6(1,1

24з9.10

]о2

7о2

()9l()lSI,25()

()9l()lSI,]5()
244 25"0j l 0з

2 178.07197
().(х) 0.00

[l tl,,lt tI-1<l гl-хtпл пла 2 <обеспечение
pea-,l I.t заI (ll1,1 муниципальной
программы)

I]cc]() 708 0l0_+ ()92 00()_+ 5581.6776l 6] j.+.449 66,:t6.]0

Ylrpall. rcrl ис ЗИl} 7()lJ 01 0.1 ()92 0()0.1 i (х) 5 j|l4.67761 (l]()ll..164 66.+6.30

\.'1cllrlt I 1,1lt я l tlс 2. ] ( )Clcctlc,tcttttc
l]1,1I]()JlIlclllII.1 (lvrlкltии opl,aI{Ol]

\Icc ]]l()lI) са]\{ ()уl lI]аl]ления

7()8 0l 04 ()92 ()0()4 l00 55t]z1.67761 6]()lJ.464 6646.з0

70t{ 0l ().+ ()92 ()()(),+ 200 0,0() 225.9lJ5 (),0()

] l

l

| С.,.tержаllие имущсства
| необхолимого для исполнения
| соttиальных обязательств района и
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и',lvlrlgq7gп находящегося в казне
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Форма 9

План мероп риятиir по реализаци I.1 муниципаJIьной программы
<<Управлеrrие iilуниципальныNr имуществоN{ и земельными ресурсами Бардымского муниципального округа на

202о-202з годы))
(наименование муниципальной программы)

на о.lередllой 2021 финансовыri гtrд rr п.пановыr'i период 2022-2023 l-г.

-ц
п/п

наи tuеt.rоваttие
lIолIIроl,рам м bi и

резуli ь lаr,ов (вех)

Испол
llитель
(иогв

)

Фи
о

Срок
Ilачала

I]еаJl}1зации
(.,t,l, млt.гггг)

Cpor<
окон чаl]ия

реаJlизаци и

(лл,мм.гггг)

Объсiu pccl,pctlilt,.ll обесlIечеltия (тыс. рl,б.)

Bceto

Бкlдже,t,
]\.1}, I { и ци I l a]I ь I lог

tl райсlltа
(горо.цского

tl кру t,a)

Красвой
бюджеr,

Фелераt ьttы й

бlолкс,l

Внебюлж
стныс

источ н и к

и

I 2 ] 6 7 8 9 ]0 Il
1 l

l
. Подпрtlгралrпlа

l0l]I.2069t].] 1.1.()ctloBHoc
]\,lероприятис
<Эффективное

уllравлеllие
имуцеством и
земельными
ресурсами
Бардымского
муI{иципалыlого
округа)

YltpaB
ление

по
зе м e.Jr ь

но-
иl\,lуще
ственн

ым
вопрос

ам
Адм ин
истрац

ии
Барды
мского
i\rуниц

Ма
вл
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ов
г
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0LOt,202] ]].l2.202l
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8 7 7,605.12 0.00

I

I



(iрок
lia чала

реа_гlизаllии
(дл. м м.гггг)

_\!

tt,ltt

наи пле Hotla tt tte

lIодпроl,раl\1Nl ы и

резчльтатов (всх)

Исlltr",l

l] t{-I cJll,
( иогt]

)

Фи
(]

Срок
окончаll ия

речrлизации
(,1д. мм.гггг)

Объем рссуllсltого обеспечения (тыс. руб.)

Bcct,tl

и пajl ь ll
ого

округа
х х1.2 Результат:

контрольl]ая
,гсlчка 

l /uе,llсtзой
локазател ь I

х х х х х

I Рсзультаr,:
коllтрольl.{ая
,tсlчка 2/цеrrсвой
пtrказатель 2

х х

r 5 х-].

l\] 

|7tI

х х \ \ \

2 2. Полпрогралtпrа
2

],I 2.1. OcHoBtlt,le
мероприяl ие
<Обеспечсltl.tс

реализаllии
]\{YниципальIlоiл
Ilрограммы)

Управ
лсl]ис
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но-
и l\,l,чще
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Алмин
истраtt
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McKoI,()
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ого

чlа
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м

0l .0 l ,202 l ] l . l 2.202] 558,1,6776l () ()

п т--г L
\l\ Ill.{ llll l lll- lll llo I
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стные
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u

I

]--]



)!,
lI1l l

Наи bteHoBa tl ис
полпрограм Nl ы и
результатов (всх)

1,1c r trl- t

lllJ lc,ll)
(1.1()1 I]

)

Фи
()

('рсl к
t{ачit,I]а

peiul t1:]аllи и

(.цл,мirt,I l гr,)

Срок
OKollt]a li 11я

реал изаIlи Ij

(Л,а.мм.r,ггг)

Обr,елt ресурсного обсспсчения (тыс. руб.)

l]сего

Бl(),:()l(с l

N1\,li и Ilи lla-]Il) llo l,

tl 1llrйtltta
(I()ll(),IlcK()I1)

ок|]Yга )

Краевой
бюджет
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показатель 1

х х х х х х х
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KOl1,I,poJl bIlая
tсtчка 2/цсl tсвrlй
показатсл ь 2

х х х х х х х

г --l
l
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