
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.05.2022                           № 355

г. Кирово-Чепецк

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Кирово-Чепецкого района от 30.12.2021 № 1032

В  соответствии  с  постановлением  администрации  Кирово-Чепецкого
района  от  21.08.2013  №  1598  «О  разработке,  реализации  и  оценке
эффективности  реализации  муниципальных  программ  Кирово-Чепецкого
района» (в редакции постановления администрации Кирово-Чепецкого района
от  26.06.2018  №  97),  в  целях  управления  реализацией  муниципальной
программы  «Управление  имуществом  и  земельными  ресурсами
Кирово-Чепецкого  района»,  утвержденной  постановлением  администрации
Кирово-Чепецкого  района  от  10.09.2018  №  163  «Об  утверждении
муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами
Кирово-Чепецкого  района» (в  редакции  постановления  администрации
Кирово-Чепецкого района от 20.05.2022 № 63):

1. Внести изменения в распоряжение администрации Кирово-Чепецкого
района  от  30.12.2021  №  1032  «Об  утверждении  плана  реализации
муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами
Кирово-Чепецкого  района»  на  2022  год,  утвердив  план  реализации
муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами
Кирово-Чепецкого  района»  на  2022  год,  в  новой  редакции согласно
приложению.  

2.  Опубликовать  распоряжение  на  официальном  сайте
Кирово-Чепецкого района.

Глава Кирово-Чепецкого района 
Кировской области    С.В. Елькин              



Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Кирово-Чепецкого района
от 20.05.2022    № 355

План на 2022 год по реализации муниципальной программы 
«Управление имуществом и земельными ресурсами Кирово-Чепецкого района»»

№ п/п
Наименование муниципальной

программы, отдельного
мероприятия

Ответственный исполни-
тель (Ф.И.О., должность)

Срок реализации

Источники 
финансирования

Финанси-
рование

на
очередно

й
финансо-
вый год,
тыс. руб.

Результат реализации мероприятия муниципальной
программы (краткое описание) 

начала
реализа-

ции

оконча-
ния

реализа-
ции

Муниципальная программа «Управление имуществом и зе-
мельными ресурсами Кирово-Чепецкого района»

всего 4492,3 Обеспечить уровень финансирова-
ния  Программы  в  размере  100%
от запланированных расходов

федеральный 
бюджет

0,0

областной бюд-
жет

0,0

местный бюджет 4492,3
бюджеты сель-
ских поселений

0,0

1. Отдельное мероприятие «Выполнение кадастровых 
работ по образованию земельных участков и 
установлению публичных сервитутов» 

всего 100,0 Обеспечить уровень финансирова-
ния  Программы  в  размере  100%
от запланированных расходов

областной бюд-
жет

0,0

местный бюджет 100,0
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№ п/п
Наименование муниципальной

программы, отдельного
мероприятия

Ответственный исполни-
тель (Ф.И.О., должность)

Срок реализации

Источники 
финансирования

Финанси-
рование

на
очередно

й

Результат реализации мероприятия муниципальной
программы (краткое описание) 

начала
реализа-

ции

оконча-
ния

реализа-
ции

бюджеты сель-
ских поселений

0,0

1.1. Образование 
земельных участков и 
описание границ 
публичных сервитутов

Заместитель
начальника  упра-
вления строитель-
ства  и  земельно-
имущественных
отношений
администрации
Кирово-
Чепецкого района

01.01. 
2022

31.12.
2022

всего 100,0
областной бюд-
жет

0,0

местный бюджет
бюджеты сель-
ских поселений

100,0

2. Отдельное  мероприятие  «Подготовка  заключений  о
рыночной стоимости имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности  Кирово-Чепецкого района,  в
целях его последующего предоставления на аукционе»

всего 50,0 Обеспечить уровень финансирова-
ния  Программы  в  размере  100%
от запланированных расходов

областной бюд-
жет

0,0

местный бюджет 50,0
бюджеты сель-
ских поселений

0,0

2.1. Получение
заключений  о
рыночной  стоимости
муниципального  иму-
щества

Заместитель
начальника  упра-
вления строитель-
ства  и  земельно-
имущественных
отношений
администрации
Кирово-
Чепецкого района

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 50,0
областной бюд-
жет

0,0

местный бюджет 50,0

бюджеты сель-
ских поселений

0,0

3. Отдельное мероприятие «Обеспечение финансирования 
расходов, связанных с управлением имуществом и зе-

всего 2236,9 Обеспечить уровень финансирова-
ния  Программы  в  размере  100%областной бюд- 0,0
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№ п/п
Наименование муниципальной

программы, отдельного
мероприятия

Ответственный исполни-
тель (Ф.И.О., должность)

Срок реализации

Источники 
финансирования

Финанси-
рование

на
очередно

й

Результат реализации мероприятия муниципальной
программы (краткое описание) 

начала
реализа-

ции

оконча-
ния

реализа-
ции

мельными ресурсами» жет от запланированных расходов
местный бюджет 2236,9
бюджеты сель-
ских поселений

0,0

3.1. Изготовление технич-
еских планов на 
объекты 
муниципального 
имущества

Заместитель
начальника  упра-
вления строитель-
ства  и  земельно-
имущественных
отношений
администрации
Кирово-
Чепецкого района

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 200,0
областной 
бюджет

0,0

местный бюджет 200,0
бюджеты 
сельских 
поселений

0,0

3.2. Техническое
диагностирование  и
техническое
обслуживание
объектов
газоснабжения

Заместитель
начальника  упра-
вления строитель-
ства  и  земельно-
имущественных
отношений
администрации
Кирово-
Чепецкого района

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 100,0
областной 
бюджет

0,0

местный бюджет 100,0
бюджеты 
сельских 
поселений

0,0

3.3. Уплата транспортного
налога

Логунова  Н.В.
заведующая  от-
делом  бухгалтер-
ского  учета  ад-
министрации  Ки-
рово-Чепецкого
района,  главный

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 42,0
областной 
бюджет

0,0

местный бюджет 42,0
бюджеты 
сельских 
поселений

0,0

D:\Мои документы\СБОРНИК ОМНПА\Информация для сборников\2022 год\382 от 20.05.2022\МП Земля\Распоряжение на 2022 год.doc



№ п/п
Наименование муниципальной

программы, отдельного
мероприятия

Ответственный исполни-
тель (Ф.И.О., должность)

Срок реализации

Источники 
финансирования

Финанси-
рование

на
очередно

й

Результат реализации мероприятия муниципальной
программы (краткое описание) 

начала
реализа-

ции

оконча-
ния

реализа-
ции

бухгалтер  адми-
нистрации
Кирово-Чепец-
кого 
района

3.5. Оплата коммунальных
услуг, в том числе по 
объектам, 
находящимся в казне

Логунова  Н.В.
заведующая  от-
делом  бухгалтер-
ского  учета  ад-
министрации  Ки-
рово-Чепецкого
района,  главный
бухгалтер  адми-
нистрации
Кирово-Чепец-
кого 
района

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 400,6
областной 
бюджет

0,0

местный бюджет 400,6
бюджеты 
сельских 
поселений

3.6. Охрана (архив) Логунова  Н.В.
заведующая  от-
делом  бухгалтер-
ского  учета  ад-
министрации  Ки-
рово-Чепецкого
района,  главный
бухгалтер  адми-
нистрации
Кирово-Чепец-
кого 
района

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 20,0
областной 
бюджет

0,0

местный бюджет 20,0
бюджеты 
сельских 
поселений

0,0
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№ п/п
Наименование муниципальной

программы, отдельного
мероприятия

Ответственный исполни-
тель (Ф.И.О., должность)

Срок реализации

Источники 
финансирования

Финанси-
рование

на
очередно

й

Результат реализации мероприятия муниципальной
программы (краткое описание) 

начала
реализа-

ции

оконча-
ния

реализа-
ции

3.7. Содержание 
имущества: 
техническое 
обслуживание 
вспомогательных 
площадей, АПС, 
возмещение расходов 
МУП «Двуречье», 
содержание объектов 
казны

Логунова  Н.В.
заведующая  от-
делом  бухгалтер-
ского  учета  ад-
министрации  Ки-
рово-Чепецкого
района,  главный
бухгалтер  адми-
нистрации
Кирово-Чепец-
кого 
района

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 231,1
областной 
бюджет

0,0

местный бюджет 231,1
бюджеты 
сельских 
поселений

0,0

3.8. Обеспечение
финансирования
прочих  расходов,
связанных  с  со-
держанием имущества

Логунова  Н.В.
заведующая  от-
делом  бухгалтер-
ского  учета  ад-
министрации  Ки-
рово-Чепецкого
района,  главный
бухгалтер  адми-
нистрации
Кирово-Чепец-
кого 
района

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 1168,1

областной 
бюджет

0,0

местный бюджет 1168,1
бюджеты 
сельских 
поселений

0,0

3.9. Аренда земли и иму-
щества (помещений по
ул. Первомайской, 
д.10)

Логунова Н.В. 
заведующая от-
делом бухгалтер-
ского учета ад-
министрации Ки-

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 75,1
областной 
бюджет

0,0

местный бюджет 75,1
бюджеты 0,0
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№ п/п
Наименование муниципальной

программы, отдельного
мероприятия

Ответственный исполни-
тель (Ф.И.О., должность)

Срок реализации

Источники 
финансирования

Финанси-
рование

на
очередно

й

Результат реализации мероприятия муниципальной
программы (краткое описание) 

начала
реализа-

ции

оконча-
ния

реализа-
ции

рово-Чепецкого 
района, главный 
бухгалтер адми-
нистрации 
Кирово-Чепец-
кого 
района

сельских 
поселений

4. Отдельное  мероприятие  «Разработка  проектно-сметной
документации»

всего 2027,4 Обеспечить  уровень
финансирования  Программы  в
размере  100%  от
запланированных расходов

федеральный 
бюджет 

0,0

областной 
бюджет

0,0

местный бюджет 2027,4

бюджеты 
сельских 
поселений

0,0

4.1. Разработка ПСМД Заместитель
начальника  упра-
вления строитель-
ства  и  земельно-
имущественных
отношений
администрации
Кирово-
Чепецкого района

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 595,0
федеральный 
бюджет 

0,0

областной 
бюджет

0,0

местный бюджет 595,0
бюджеты 
сельских 
поселений

0,0

4.2. Разработка проекта 
рекультивации земель

Заместитель
начальника  упра-

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 50,0
федеральный 0,0
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№ п/п
Наименование муниципальной

программы, отдельного
мероприятия

Ответственный исполни-
тель (Ф.И.О., должность)

Срок реализации

Источники 
финансирования

Финанси-
рование

на
очередно

й

Результат реализации мероприятия муниципальной
программы (краткое описание) 

начала
реализа-

ции

оконча-
ния

реализа-
ции

вления строитель-
ства  и  земельно-
имущественных
отношений
администрации
Кирово-
Чепецкого района

бюджет 
областной 
бюджет

0,0

местный бюджет 50,0
бюджеты 
сельских 
поселений

0,0

4.3. Инженерно-изыска-
тельские работы по 
многофункционально-
му центру 
в с. Пасегово

Анисимова  Е.Н.
Начальник  упра-
вления  культуры
администрации
Кирово-
Чепецкого района

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 1382,4
федеральный 
бюджет 

0,0

областной 
бюджет

0,0

местный бюджет 1382,4
бюджеты 
сельских 
поселений

0,0

5. Отдельное  мероприятие  «Взносы в  фонд  капитального
ремонта»

всего 78,0 Обеспечить  уровень
финансирования  Программы  в
размере  100%  от
запланированных расходов

областной 
бюджет

0,0

местный бюджет 78,0
бюджеты 
сельских 
поселений

0,0

5.1. Взносы в фонд 
капитального ремонта

Логунова  Н.В.
заведующая  от-
делом  бухгалтер-
ского  учета  ад-
министрации  Ки-

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 78,0
областной 
бюджет

0,0

местный бюджет 78,0
бюджеты 0,0
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№ п/п
Наименование муниципальной

программы, отдельного
мероприятия

Ответственный исполни-
тель (Ф.И.О., должность)

Срок реализации

Источники 
финансирования

Финанси-
рование

на
очередно

й

Результат реализации мероприятия муниципальной
программы (краткое описание) 

начала
реализа-

ции

оконча-
ния

реализа-
ции

рово-Чепецкого
района,  главный
бухгалтер  адми-
нистрации
Кирово-
Чепецкого района

сельских 
поселений

_____________________
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