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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

28.12.2019                            № 1063 

 г. Кирово-Чепецк  

 

Об утверждении плана реализации муниципальной программы 

«Территориальное развитие Кирово-Чепецкого района»  

на 2020 год 
 

 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 «Территориальное развитие Кирово-Чепецкого района», 

утвержденной постановлением администрации Кирово-Чепецкого района от 

10.09.2018 № 158 «Об утверждении муниципальной программы 

«Территориальное развитие Кирово-Чепецкого района» (в редакции 

постановления от 28.12.2019.№ 249): 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы 

«Территориальное развитие Кирово-Чепецкого района» на 2020 год, 

согласно приложению.   

2. Опубликовать распоряжение на официальном сайте                   

Кирово-Чепецкого района. 

 

Глава Кирово-Чепецкого  

района Кировской области    С.В. Елькин 
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 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением администрации 

Кирово-Чепецкого района 

от 28.12.2019 № 1063 

 

 

План на 2020 год по реализации муниципальной программы  

«Территориальное развитие Кирово-Чепецкого района» 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (Ф.И.О., 

должность) 

 

Срок реализации 

Источники  

финансирования 

Финансир

ование на 

очередной 

финансов

ый год, 

тыс. руб. 

Результат реализации мероприятия муниципальной 

программы (краткое описание)  

 

начала 

реализаци

и 

окончан

ия 

реализац

ии 

Муниципальная программа «Территориаль-

ное развитие Кирово-Чепецкого района» 

  всего 332,5 Обеспечить уровень 

финансирования Программы в 

размере 100% от запланированных 

расходов 

областной 

бюджет 
0,0 

местный бюджет 15,0 

бюджеты 

сельских 

поселений 

317,5 

 

1.  Отдельное мероприятие «Создание благоприятных 

условий для устойчивого, безопасного и комплексного 

развития территории Кирово-Чепецкого района, путём 

разработки и утверждения документов территориального 

планирования»  

всего 0,0 Обеспечить уровень 

финансирования Программы в 

размере 100% от запланированных 

расходов 

 

областной 

бюджет 
0,0 

местный бюджет 
0,0 

1.1  Финансовое обеспе-

чение разработки про-

ектов планировки и 

проектов межевания 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно--

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

всего 0,0  

областной 

бюджет 
0,0 

местный бюджет 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (Ф.И.О., 

должность) 

 

Срок реализации 

Источники  

финансирования 

Финансир

ование на 

очередной 

финансов

ый год, 

тыс. руб. 

Результат реализации мероприятия муниципальной 

программы (краткое описание)  

 

начала 

реализаци

и 

окончан

ия 

реализац

ии 

территории для перс-

пективного жилищного 

строительства 

имущественных 

отношений 

бюджеты 

сельских 

поселений 

0,0 

 

2. Отдельное мероприятие «Развитие системы 

газоснабжения Кирово-Чепецкого района» 

 

всего 0,0 Обеспечить уровень 

финансирования Программы в 

размере 100% от запланированных 

расходов 

областной 

бюджет 
0,0 

местный бюджет 0,0 

бюджеты 

сельских 

поселений 

0,0 

 

2.1 Финансовое обеспече-

ние мероприятий, на-

правленных на развитие 

системы газоснабжения 

Кирово-Чепецкого ра-

йона 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

всего 0,0  

областной 

бюджет 
0,0 

местный бюджет 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 

местный бюджет 0,0 

бюджеты 

сельских 

поселений 

0,0 

 

3. Отдельное мероприятие «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории Кирово-

Чепецкого района» 

всего 0,0 Обеспечить уровень 

финансирования Программы в 

размере 100% от запланированных 

расходов 

областной 

бюджет 
0,0 

местный бюджет 0,0 

бюджеты 

сельских 

поселений 

0,0 

 

3.1 Финансовое обеспе-

чение мероприятий 

направленных на 

увеличение объемов 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно-

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

всего 0,0  

областной 

бюджет 
0,0 

местный бюджет 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (Ф.И.О., 

должность) 

 

Срок реализации 

Источники  

финансирования 

Финансир

ование на 

очередной 

финансов

ый год, 

тыс. руб. 

Результат реализации мероприятия муниципальной 

программы (краткое описание)  

 

начала 

реализаци

и 

окончан

ия 

реализац

ии 

жилищного 

строительства.  

Реализация 

приоритетного 

национального 

проекта «Доступное и 

комфортное жилье – 

гражданам России» 

имущественных 

отношений 

областной 

бюджет 
0,0 

местный бюджет 0,0 

бюджеты 

сельских 

поселений 0,0 

 

4. Отдельное мероприятие «Решение вопросов местного 

значения в сфере градостроительной деятельности, 

переданных администрации Кирово-Чепецкого района 

сельскими поселениями на основании соглашений о 

передаче отдельных полномочий» 

всего 317,5 Обеспечить уровень 

финансирования Программы в 

размере 100% от запланированных 

расходов 

областной 

бюджет 
0,0 

местный бюджет 0,0 

бюджеты 

сельских 

поселений 

317,5 

 

4.1 Обеспечение финанси-

рования расходов при 

осуществлении полно-

мочий по решению во-

просов местного зна-

чения в сфере градо-

строительной деятель-

ности 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

всего 317,5  

областной 

бюджет 
0,0 

местный бюджет 0,0 

бюджеты 

сельских 

поселений 
317,5 

 

4. Отдельное мероприятие «Внесение 

изменений в схему территориального 

планирования Кирово-Чепецкого 

района Кировской области» 

 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

всего 15,0  

областной 

бюджет 
0,0 

местный бюджет 15,0 

бюджеты 

сельских 

поселений 

0,0 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (Ф.И.О., 

должность) 

 

Срок реализации 

Источники  

финансирования 

Финансир

ование на 

очередной 

финансов

ый год, 

тыс. руб. 

Результат реализации мероприятия муниципальной 

программы (краткое описание)  

 

начала 

реализаци

и 

окончан

ия 

реализац

ии 

5.1. Финансовое 

обеспечение внесения 

изменений в схему 

территориального 

планирования Кирово-

Чепецкого района 

Кировской области 

Родимова Ю.А. 

начальник упра-

вления строитель-

ства и земельно-

имущественных 

отношений 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

всего 15,0  

областной 

бюджет 
0,0 

местный бюджет 15,0 

бюджеты 

сельских 

поселений 

0,0 

 

___________________________ 

 

 


