
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

  

 

28.12.2017    г.Дивногорск      № 267п 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации города Дивногорска от 30.09.2015 № 153п 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования город Дивногорск»  

 (в ред. постановлений от 20.06.2016 № 90п,  

от 26.10.2016 № 198п, от 27.02.2017 № 30п,  

от 29.09.2017 № 180п)  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением  администрации  города  от 01.08.2013  № 131п 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ города Дивногорска, их формировании и реализации», 

руководствуясь статьей 43 Устава муниципального образования город 

Дивногорск,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Дивногорска от 

30.09.2015 № 153п «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город 

Дивногорск» следующие изменения: 

паспорт муниципальной программы в приложении к постановлению 

администрации города Дивногорска от 30.09.2015 № 153п изложить в редакции  

приложения № 1 к настоящему постановлению; 

приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3 и приложение № 4 к 

муниципальной программе «Управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования город Дивногорск» изложить в редакции 

приложения № 2 к настоящему постановлении; 

паспорт подпрограммы в приложении № 5 к муниципальной программе 

«Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального 

образования город Дивногорск изложить в редакции приложения № 3 к 

настоящему постановлению; 

приложение № 1, приложение № 2 к муниципальной подпрограмме 

«Учет, контроль, распоряжение, пользование и управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального 
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образования город Дивногорск» изложить в редакции приложения № 4 к 

настоящему постановлению; 

паспорт подпрограммы в приложении № 6 к муниципальной программе 

«Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального 

образования город Дивногорск изложить в редакции приложения № 5 к 

настоящему постановлению; 

приложение № 1 и приложение № 2 к муниципальной подпрограмме 

«Инвентаризация земель на территории муниципального образования город 

Дивногорск» изложить в редакции приложения № 6 к настоящему  

постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации, размещению на официальном сайте администрации 

города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города Рымарчука А.К. 

  

 
Глава  города                                                                                                  Е.Е.Оль 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации 

города Дивногорска  

от 28.12.2017 № 267п 

 

1. Паспорт 

муниципальной программы  

 
Наименование муниципальной 

программы 

    «Управление имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город 

Дивногорск» (далее – Муниципальная программа). 

Основания для разработки 

муниципальной программы 

    ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановление администрации города 

Дивногорска от 01.08.2013 № 131п «Об 

утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ города 

Дивногорска, их оформлении и реализации» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

    муниципальное казенное учреждение 

«Архитектурно-планировочное бюро» (далее – 

МКУ «АПБ») 

Соисполнители муниципальной 

программы 

- 

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

    Подпрограмма 1: «Учет, контроль, 

распоряжение, пользование и управление 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами на территории муниципального 

образования город Дивногорск». 

    Подпрограмма 2: «Инвентаризация земель на 

территории муниципального образования город 

Дивногорск». 

Цели муниципальной 

программы 

    Повышение эффективности использования 

муниципального имущества и земельных участков 

на основе рыночных механизмов в земельно-

имущественных отношениях. 

Задачи муниципальной 

программы 

    Обеспечение реализации полномочий органов 

местного самоуправления в области земельно-

имущественных отношений. 

    Эффективное использование муниципального 

имущества на территории муниципального 

образования город Дивногорск. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

    2016-2020 годы 

Перечень целевых показателей 

программы 

 

 

Перечень показателей 

результативности программы 

    Пополнение доходной части бюджета 

муниципального образования город Дивногорск 

(тыс.руб). 

    Пообъектный учет земельных участков 

(единиц). 

    Техническая, землеустроительная документация 
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на муниципальное имущество. 

    Регистрация права муниципальной 

собственности на имущество (единиц). 

    Предоставление в аренду (собственность) 

муниципального имущества по результатам торгов 

(единиц). 

    Приватизация муниципального имущества 

(единиц).  

    Оценка муниципального имущества (единиц). 

     Оценка земельных участков (единиц). 

     Выполнение кадастровых работ в отношении 

земельных участков (единиц). 

    Осуществление геодезических работ (единиц). 

    Оформление кадастровых паспортов (единиц). 

     Кадастровые работы в отношении земельных 

участков под многоквартирными жилыми домами 

(единиц). 

Информация по ресурсному 

обеспечению программы, в том 

числе в разбивке по источникам 

финансирования по годам 

реализации программы 

    Объем финансирования программы составляет  

3 150 800,00 рублей, в том числе:  

    2016 год: 444 000,0 рублей 

    средства краевого бюджета –0 рублей; 

    средства местного бюджета – 444 000,0 рублей. 

    2017 год: 140 000,0 рублей 

    средства краевого бюджета –0 рублей; 

    средства местного бюджета – 140 000,0 рублей. 

    2018 год: 855 600,0 рублей 

    средства краевого бюджета –0 рублей; 

    средства местного бюджета – 855 600,0 рублей 

    2019 год: 855 600,0 рублей 

    средства краевого бюджета –0 рублей; 

    средства местного бюджета – 855 600,0 рублей 

    2020 год: 855 600,0 рублей 

    средства краевого бюджета –0 рублей; 

    средства местного бюджета – 855 600,0 рублей 

 
 

 



Приложение № 2 к постановлению администрации 

города Дивногорска от 28.12.2017 № 267п 

 

Приложение № 1 к муниципальной программе 

«Управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования город Дивногорск» 
 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

Единица 

измерени

я 

Вес 

показателя  

результати

в-ности 

Источни

к  

информа

ции 

Отчетны

й 

финансов

ый год 

Текущий 

финансо-

вый год 

Очередной 

финансов

ый год, 

2016 

Первый 

год 

планового 

периода, 

2017 

Долгосрочн

ый 

плановый 

период, 

2018 

Долгосро

чный 

плановы

й период, 

2019 

Долгосро

чный 

плановы

й период, 

2020 

1 Цель 1:   Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков на основе 

рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях. 

 Целевой 

показатель 1 

          

 Пополнение 

доходной части 

бюджета 

муниципального 

образования 

город Дивногорск 

Тыс.руб. 0,164 Годовой 

отчет 

--- -- 48 301,40 72925,00 64295,60 64295,60 64295,60 

 Целевой 

показатель 2 

          

 Пообъектный 

учет земельных 

участков 

Ед. 0,050 Годовой 

отчет 

--- --- 200 50 50 50 50 

1.1. Задача 1  Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области земельно-

имущественных отношений 

1.1.1. Подпрограмма 1  «Учет, контроль, распоряжение, пользование и управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами на территории муниципального образования город Дивногорск» 
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 Техническая, 

землеустроительн

ая документация 

на 

муниципальное 

имущество. 

Ед. 0,082 Годовой 

отчет 

--- --- 50 50 50 50 50 

 Регистрация 

права 

муниципальной 

собственности на 

имущество 

Ед.  0,048 Годовой 

отчет 

--- --- 275 50 50 50 50 

 Оценка 

муниципального 

имущества 

Ед. 0,082 Годовой 

отчет 

--- --- 10 10 5 5 5 

 Выполнение 

кадастровых 

работ в 

отношении 

земельных 

участков 

Ед. 0,082 Годовой 

отчет 

--- --- 85 0 50 50 50 

 Предоставление в 

аренду 

(собственность) 

муниципального 

имущества по 

результатам 

торгов 

Ед. 0,082 Годовой 

отчет 

--- --- 15 15 115 115 115 

 Приватизация 

муниципального 

имущества.  

Ед. 0,082 Годовой 

отчет 

--- --- 3 3 1 1 1 

1.2. Задача 2  Эффективное использование муниципального имущества на территории муниципального образования 

город Дивногорск 

1.2.1. Подпрограмма 2  «Инвентаризация земель на территории муниципального образования город Дивногорск» 
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 Осуществление 

геодезических 

работ.  

Ед. 0,082 Годовой 

отчет 

--- --- 0 0 5 5 5 

 Оформление 

кадастровых 

паспортов 

Ед. 0,082 Годовой 

отчет 

--- --- 0 0 5 5 5 

 Регистрация 

права 

муниципальной 

собственности. 

Ед. 0,082 Годовой 

отчет 

--- --- 0 0 5 5 5 

 Кадастровые 

работы в 

отношении 

земельных 

участков под 

многоквартирным

и жилыми 

домами. 

Ед. 0,082 Годовой 

отчет 

--- --- 7 0 5 5 5 
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Приложение № 2 к муниципальной программе  

«Управление имуществом и земельными ресурсами  

муниципального образования город Дивногорск" 

 

Значения целевых показателей на долгосрочный период 

 
№  

п/п 

Цели,   

целевые  

показатели 

Единица  

измерения 

Отчетный 

финансо-

вый год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Плановый период Долгосрочный период по годам 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Цель Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных 

отношениях. 

1.1. Целевой показатель  

тыс.руб.  

--- --- 48 301,40 72925,00 64295,60 64295,60 64295,60 64295,60 64295,60 64295,60 64295,60 64295,60 64295,60 

 Пополнение 

доходной части 

бюджета 

муниципального 

образования город 

Дивногорск 

1.2. Целевой показатель  

Ед. 

         --- ---          200 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

 Пообъектный учет 

земельных 

участков 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе "Управление 

имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования город Дивногорск"  

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы 

города Дивногорска 

 

Статус 

(муниципальн

ой программа, 

подпрограмма

) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименова

ние РБС 
Код бюджетной 

классификации  

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

РБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР Текущ

ий 

финанс

овый 

год 

очеред

ной 

финанс

овый 

год, 

2016 

первый 

год 

плано-

вого 

периода, 

2017 

долгоср

очный 

плановы

й 

период, 

2018 

долгоср

очный 

плановы

й 

период, 

2019 

долгос

рочны

й 

планов

ый 

период

, 2020 

Итого 

на 

перио

д 

Муниципальн

ая программа 

«Управление 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

муниципальног

о образования 

город 

Дивногорск»   

всего 

расходные 

обязательс

тва по 

программе 

938  100000

0000 

 --- 444 140 855,6 855,6 855,6 3150,8 

в том числе 

по РБС: 

           

МКУ 

«АПБ» 

938           

Подпрограмм

а 1 

«Учет, контроль, 

распоряжение, 

пользование и 

управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами на 

территории 

всего 

расходные 

обязательс

тва по 

подпрогра

мме 

938  101000

0000 

 --- 394 140 805,6 805,6 805,6 2950,8 

в том числе 

по РБС: 

           



10 

 

муниципального 

образования город 

Дивногорск» 

МКУ 

«АПБ» 

938 0113 101008

8010 

240 --- 244 140 305,6 305,6 305,6 1300,8 

МКУ            

«АПБ» 938 0412 101008

8030 

240 --- 150,0 0,0 500,0 500,0 500,0 1650,0 

Подпрограмм

а 2 

«Инвентаризац

ия земель на 

территории 

муниципальног

о образования 

город 

Дивногорск» 

 

всего 

расходные 

обязательс

тва по 

подпрогра

мме 

938  102000

0000 

240 --- 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 200,0 

в том числе 

по РБС: 

           

МКУ 

«АПБ» 

938 0412 102008

8020 

240      --- 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 200,0 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе "Управление 

имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования город Дивногорск"  

 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Дивногорска с 

учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджетов 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

текущий 

финансо-

вый год 

очередно

й 

финансо-

вый год, 

2016 

первый 

год 

планового 

периода, 

2017 

долгосроч

ный 

плановый 

период, 

2018 

долгосроч

ный 

плановый 

период, 

2019 

долгосроч

ный 

плановый 

период, 

2020 

итого 

на 

период 

Муниципальная 

программа 

 

«Управление 

имуществом и 

земельными ресурсами 

муниципального 

образования город 

Дивногорск»   

Всего --- 444 140 855,6 855,6 855,6 3150,8 

в том числе:        

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные  

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

муниципальный 

бюджет 

--- 444 140 855,6 855,6 855,6 3150,8 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 

1 

«Учет, контроль, 

распоряжение, 

пользование и 

управление 

муниципальным 

Всего --- 394 140 805,6 805,6 805,6 2950,8 

в том числе:        

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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имуществом и 

земельными ресурсами 

на территории 

муниципального 

образования город 

Дивногорск» 

 

внебюджетные  

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

муниципальный 

бюджет 

--- 394 140 805,6 805,6 805,6 2950,8 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 

2 

«Инвентаризация земель 

на территории 

муниципального 

образования город 

Дивногорск» 

Всего --- 50 0,0 50 50 50 200 

в том числе:        

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные  

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

муниципальный 

бюджет 

--- 50 0,0 50 50 50 200 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 



 Приложение № 3 к постановлению     

администрации города Дивногорска  

от 28.12.2017 № 267п 

 
Приложение № 5  

к муниципальной программе «Управление 

имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования город 

Дивногорск» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы   

    «Учет, контроль, распоряжение, пользование и 

управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами на территории 

муниципального образования город Дивногорск» 

(далее – Муниципальная подпрограмма)          

Наименование 

муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется 

подпрограмма 

    «Управление имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город 

Дивногорск» (далее – Муниципальная программа) 

Главный распорядитель 

бюджетных средств, 

определенный в 

муниципальной программе  

муниципальное казенное учреждение 

«Архитектурно-планировочное бюро» (далее – МКУ 

«АПБ») 

Цель подпрограммы 

 

 

Задачи подпрограммы 

    Обеспечение реализации полномочий органов 

местного самоуправления в области земельно-

имущественных отношений. 

    Проведение кадастровых работ в отношении 

муниципального имущества  

    Проведение оценочных работ в отношении 

муниципального имущества 

Целевые индикаторы      Техническая, землеустроительная документация 

на муниципальное имущество. 

    Регистрация права муниципальной собственности 

на имущество. 

    Предоставление в аренду (собственность) 

муниципального имущества по результатам торгов. 

    Приватизация муниципального имущества.  

    Оценка муниципального имущества. 

    Оценка земельных участков. 

    Выполнение кадастровых работ в отношении 

земельных участков. 

Сроки реализации 

программы 

2016-2020 годы 

Объемы и источник  

финансирования 

подпрограммы                

2950 800,0 рублей, в том числе:       

    2016 год: 394 000,00 рублей      

    средства краевого бюджета – 0 рублей; 

   средства местного бюджета – 394 000,00 рублей. 

    2017 год: 140 000,0 рублей 
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    средства краевого бюджета –0 рублей; 

    средства местного бюджета – 140 000,00 рублей. 

    2018 год: 805 600,00 рублей 

    средства краевого бюджета –0 рублей; 

    средства местного бюджета – 805 600,00 рублей 

    2019 год: 805 600,00 рублей 

    средства краевого бюджета –0 рублей; 

    средства местного бюджета – 805 600,00 рублей 

    2020 год: 805 600,00 рублей 

    средства краевого бюджета –0 рублей; 

    средства местного бюджета – 805 600,00 рублей 

 

 Система организации      

контроля за исполнением  

подпрограммы                

    Контроль за выполнением мероприятий 

подпрограммы осуществляет руководитель 

муниципального казенного учреждения 

«Архитектурно-планировочное бюро» 

 

 

 



Приложение № 4 к постановлению администрации 

города Дивногорска от 28.12.2017 № 267п 

 

Приложение № 1  

к муниципальной  подпрограмме «Учет, контроль, 

распоряжение, пользование и управление 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами на территории муниципального 

образования город Дивногорск» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Едини

ца 

измере

ния 

Источник  

информац

ии 

Отчетный 

финансов

ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередной 

финансов

ый год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Долгосроч

ный 

плановый 

период 

Долгосро

чный 

плановый 

период 

Долгосро

чный 

плановый 

период 

1. Цель подпрограммы 1 Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области земельно-

имущественных отношений. 

1.1.  Целевой индикатор  

1.1.1. Техническая, 

землеустроительная 

документация на 

муниципальное имущество. 

Ед. Годовой 

отчет 

--- --- 50 50 50 50 50 

1.1.2. Регистрация права 

муниципальной собственности 

на имущество 

Ед.  Годовой 

отчет 

--- --- 275 50 50 50 50 

1.1.3. Оценка муниципального 

имущества 

Ед. Годовой  

отчет 

--- --- 10 10 5 5 5 

1.1.4 Выполнение кадастровых работ 

в отношении земельных 

участков 

Ед. Годовой 

отчет 

  85 0 50 50 50 

1.1.5 Предоставление в аренду 

(собственность) 

муниципального имущества по 

результатам торгов 

Ед. Годовой 

отчет 

--- --- 15 15 115 115 115 

1.1.6 Приватизация муниципального 

имущества.  

Ед. Годовой 

отчет 

--- --- 3 3 1 1 1 
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Приложение № 2  

к муниципальной  подпрограмме «Учет, контроль, 

распоряжение, пользование и управление 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами на территории муниципального 

образовании город Дивногорск» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

РБС Код бюджетной 

классификации 

 Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограм

много 

мероприятия  

(в 

натуральном 

выражении) 

РБС РзПр ЦСР ВР  

 

 

текущий 

финансо-

вый год 

 

 

 

очередно

й 

финансов

ый год, 

2016 

 

 

 

первый 

год 

планового 

периода, 

2017 

 

 

 

долгоср

очный 

плановы

й 

период, 

2018 

 

 

 

долгосроч

ный 

плановый 

период, 

2019 

долгосрочн

ый 

плановый 

период, 

2020 

Цель 

подпрограммы 

 Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области земельно-

имущественных 

 

Задача 1  Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества  

Мероприятие 1             

Техническая, 

землеустроительная 

документация. 

 938 0113 10100

88010 

240 ---  

94,0 

 

111,0 

 

300,0 

 

300,0 300,0 

 

Мероприятие 2           
 

 

Регистрация права 

муниципальной 

собственности. 

 Не требует финансирования  

Задача 2  Проведение оценочных работ.  

Мероприятие 1             

Предоставление в 

аренду 

(собственность) 

муниципального 

 Не требует финансирования  
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имущества по 

результатам торгов 

Мероприятие 2           
 

 

Приватизация 

муниципального 

имущества 

 Не требует финансирования  

Оценка 

муниципального 

имущества 

 938 0113 10100

88010 

240 ---  

150,0 

 

29,0 

 

5,6 

 

5,6 5,6 

 

Выполнение 

кадастровых работ 

в отношении 

земельных 

участков 

 938 0412 10100

88030 

240 --- 150,0 0,0 500,0 500,0 500,0  

 

 



18 

 

Приложение № 5 к постановлению 

администрации города Дивногорска 

от 28.12.2017 № 267п  

 

Приложение № 6 к муниципальной 

программе «Управление имуществом и 

земельными ресурсами 

муниципального образования город 

Дивногорск» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы   

    «Инвентаризация земель на территории 

муниципального образования город Дивногорск»  

(далее – Муниципальная подпрограмма)          

Наименование 

муниципальной программы, 

в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

    «Управление имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город 

Дивногорск» (далее – Муниципальная 

программа) 

Главный распорядитель 

бюджетных средств, 

определенный в 

муниципальной 

подпрограмме  

муниципальное казенное учреждение 

«Архитектурно-планировочное бюро» (далее – 

МКУ «АПБ») 

Цель подпрограммы 

 

 

 

Задача подпрограммы 

    Эффективное использование земель на 

территории муниципального образования город 

Дивногорск.  

 

    Проведение инвентаризации земель.     

Целевые индикаторы      Осуществление геодезических работ. Оценка 

земельных участков 

    Оформление кадастровых паспортов. 

    Регистрация права муниципальной 

собственности. 

     Кадастровые работы в отношении земельных 

участков под многоквартирными жилыми 

домами. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2016-2020 годы 

Объемы и источник  

финансирования 

подпрограммы                

200 000,0 рублей, в том числе:  

2016 год: 50 000,0 рублей 

средства краевого бюджета – 0  рублей; 

средства местного бюджета – 50 000,0 рублей. 

2017 год: 0,0 рублей 

средства краевого бюджета – 0  рублей; 

средства местного бюджета – 0,0 рублей 
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2018 год: 50 000,0 рублей 

средства краевого бюджета – 0  рублей; 

средства местного бюджета – 50 000,0 рублей 

2019 год: 50 000,0 рублей 

средства краевого бюджета – 0  рублей; 

средства местного бюджета – 50 000,0 рублей 

2020 год: 50 000,0 рублей 

средства краевого бюджета – 0  рублей; 

средства местного бюджета – 50 000,0 рублей 
 Система организации      

контроля за исполнением  

подпрограммы                

    Контроль за выполнением мероприятий 

Муниципальной подпрограммы   осуществляет 

муниципальное казенное учреждение 

«Архитектурно-планировочное бюро» 
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Приложение № 6 к постановлению 

администрации города Дивногорска  

от 28.12.2017 № 267п 

 

Приложение № 1  

к Муниципальной подпрограмме  

« Инвентаризация земель на территории 

муниципального образования город Дивногорск»  

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информац

ии 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансов

ый год, 

2016 

Первый год 

планового 

периода, 

2017 

Долгосроч

ный 

плановый 

период, 

2018 

Долгосроч

ный 

плановый 

период, 

2019 

Долгосроч

ный 

плановый 

период, 

2020 

1. Цель подпрограммы Эффективное использование земель на территории муниципального образования город Дивногорск 

1.1. Целевой индикатор 

1.1.1 Осуществление 

геодезических работ. 

Оценка земельных 

участков. 

Ед. Годовой 

отчет 

--- --- 0 0 5 5 5 

1.1.2 Оформление 

кадастровых паспортов 

Ед. Годовой 

отчет 

--- --- 0 0 5 5 5 

1.1.3 Регистрация права 

муниципальной 

собственности. 

Ед. Годовой 

отчет 

--- --- 0 0 5 5 5 



21 

 

1.1.4 Кадастровые работы в 

отношении земельных 

участков под 

многоквартирными 

жилыми домами. 

Ед. Годовой 

отчет 

--- --- 7 0 5 5 5 

     
Приложение № 2  

к муниципальной подпрограмме  

«Инвентаризация земель на территории 

муниципального образования город Дивногорск» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  
Наименование  

программы, 

подпрограммы 

РБС Код бюджетной классификации Расходы  

(тыс. руб.), годы 

 

РБС РзПр ЦСР ВР текущий 

финансов

ый год 

очередной 

финансо-

вый год, 

2016 

первый 

год 

планово

го 

периода, 

2017 

долгоср

очный 

плановы

й 

период, 

2018 

долгоср

очный 

плановы

й 

период, 

2019 

долгоср

очный 

плановы

й 

период, 

2020 

Ожидае

мый 

результа

т от 

реализац

ии 

подпрог

раммног

о 

меропри

ятия  

(в 

натураль

ном 

выражен

ии) 

Цель 

подпрограммы 

Эффективное использование земель на территории муниципального образования город Дивногорск  
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Задача 1 Проведение инвентаризации земель  

Мероприятие 1             

Осуществление 

геодезических 

работ. Оценка 

земельных 

участков 

 938 0412 102008802 240 --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Мероприятие 2             

Оформление 

кадастровых 

паспортов 

Не требует финансирование  

Мероприятие 3             

Кадастровые 

работы в 

отношении 

земельных 

участков под 

многоквартирны

ми жилыми 

домами 

 938 0412 102008802 240 --- 50 0,0 50 50,0 50,0  

В том числе              

РБС 1             

…             

РБС n             

 

 


