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Паспорт

муниципальной программы куправление муниципальным имуществом и природными ре_

сурсами муниципального районЪ "Тарусский район" (ла,T ее - муниципальнм программа)

муниципальная программа <управление муниципальным

имуществом и природными ресурсами муЕиципального райо-

на "Тарусский район"

Наименование муни-
ципыtьной программы

- Федеральный закон от 06. 1 0.2003 N l з l -ФЗ "об общих

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации";
- Устав муничипмьного района "Тарусский район"

основание для разра-
ботки программы

отдел по управлению муниципtlльным имуществом и при-

родными ресурсами администрация МР кТарусский район>
Муниципыtьный за-

казчик программы

Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР
<Тарусский район>

Соисполнитель про-
граммы

отдел по управлению муниципtlльным имуществом и при-

родными ресурсами администрация МР <Тарусский район>
Разработчик програм-
\lы

Администрация МР кТарусский район), организации, ото-

бранные в порядке, предусмотренном действующим законо-

дательством, различных форм собственности, привлеченные

на основе аукционов в электронной форме, запроса котировок

Исполнители меро-
приятий программы

1 . Эффективное управление муниципальным имуществом,

2. Рациональное и эффективное использование муниципаль-

ного имущества и находящихся в муниципальной и государ-

ственной собственности земельных участков,

Цели муниципмыtой
программы

1. Совершенствование системы оказания муниципа,IьньIх

услуг в сфере имущественно-земельных отношений и испол-

нение административных регламентов.
2. Оформление права муниципальной собственности на все

объекты недвижимости муниципальной собственности, ис-

пользования и содержания муниципальной собственности,

3. обеспечение учета и мониторинга муниципаJIьного имуще-

ства путем создания единой системы учета и управления му-

ниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбо-

ра, консолидации и представления информации для принятия

и анализа эффективности управленческих решений в отноше-

Задачи муниципаль-
ноЙ программы

Приложение Nч 1

к постановлению администрации
МР <Тарусский район"

xp.i,O от У{ о1 2020 год



нии объектов муниципального имущества,

4. обеспечение земельными участками многодетных семей в

соответствии с Законом Ка,rужской области от 26,04,20l 2 N

2,75-оз.

- Осуществление государственной регистрации права соб-

ственности муниципа,,lьного образования на объекты недви-

жимости;
- инвентаризация, постановка на кадастровый yleT объектов

недвижимости;
- формирование и постановка Ita кадастровый учет земельных

участков;
- доходы от продажи и сдачи в аренду земельных }^{астков и

имущества;
- обеспечение выпоJIнения документации по планировке тер-

ритории (проектов планировки территории; проектов межева_

ния территории);
-осуществление подготовки, организации, утверждения до-

кументовтерриториаJlьного планирования Тарусскою района

- изменение схемы территориального планирования Тарус-

ского района;
- проведение комплексных кадастровых работ;
- количество кадастровых KBapTa,,IoB, в отношении которых

проведены комплексные кадастровые работы.

Перечень мероприя-
тий, целевых индика-
торов и показателей
муниципа.ltьной про-
граммы

20l 8 по 2020 годСроки реализации му-
ниципальной про-
граммы

общий объем финансирования программы составляет: в 201 8

- 2020 годах - 5470,120 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета - 2347,0 тыс. рублей,
средства областного бюджета - 2528,1 85 тыс. рублей,
средства федерilльного бюджета - 594,835 тыс. рублей
в том числе;
20l8 год 8О0.0 тыс. руб. - срелства местного бюджета;

20l 9 год - 800.0 тыс, руб. - средства местного бюджета;

2020 год - 3970,00 тыс. руб., из них:
средства местного бюджета - 847,0 тыс. рублей,
средства областного бюджета - 2528,165 тыс. рублей,
средства федера,T ьного бюджета - 594,835 тыс. рублей
ресурсное обеспечение муниципа,rьной програN-rмы носит
прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в

установленном порядке при формировании проектов соответ-

ствующих бюджетов на очередной год и плановый период.

объемы и источники

финансирования про-
граLlмы

l. "Регистрация права собственности";
2, "управление и распоряжение объектами недвижимости,
находящимися в собственности администрации МР кТарус-
ский район>;
3. "управление и распоряжение земельными участками, нахо_

дящимися в муниципальной и государственной собственности
на территории Тарусского района";
4. "Провеление комплексных кадастровых работ ".

Подпрограммы муни-
ципа"rьной программы

l

I
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- Пополнение доходной части местного бюджета;

- эффективное расходовtIние бюджетных средств;

- рачионатьное администрирова}tие неналоговых доходов;

- Ъпaurrauц"" учета муниципального имущества;

- обеспечение земельными участками многодетных семей

Ожидаемые результа_
ты реализации муни-

ципальной программы

раздел 1. оБщАя хАрАКтЕрИСТикА СоОтВЕТСТвУЮЩЕЙ СФЕРЫ

В основу настоящей Муниципа,тьной программы положеIlы следующие принципы

управления муниципальным имуществом:
- принцип прозрачнооти - обеспечение открытости и доступности информации о

субъектах и объектах управления непрерывности процессов управле}rия и контроля, выяв-

ление и учет данных об объектах управления;
- принцип ответственности - обеспечение ответственности всех участников процесса

управления за результат и достижение установленных показателей деятельности;

- принцип полноты, результативности и эффективности управления муниципальным

имуществом
- обеспечение полного учета. отражеЕия и мониторинга объектов муниципального

имущества, в том числе путем развертывания единой системы учета и управления муни-

ципаJIьным имуществом, оaпоuuппоЙ на единой методологии rrета и управления, необхо-

димости достижеЕия наилучшего результата и основных показателей деятельности,

ВыполЕению поставленньtх задач может препятствовать воздействие следующих

рисков макроэкономического, финансового, организациоЕного характера:

- возникновения кризисIrых явлений в экономике;

- недостаточность объемов финансирования мероприятий муниципальной програм-

мы;
- сокращение объемов финансовых средств;

- HecBoeBpeMeнnoa np"n","e нормативных правоRых актов Российской Федерации и

Калужской области;
- изменение нормативов отчислений доходов от сдачи в аренду и продажи прав на

заключениеДоГоВороВар9ндызеМелЬныхУчасТкоВ]собственностьнакоторыенераЗГра-
ничена, доходам от продажи земельных участков, собственность на которые не разграни-

чена, по уровням бюджетов;
- неисполнение договорных обязательств арендаторами,

в целях контроля и минимизации данньж рисков планируется реализация следую-

щих мероприятий:
- *"aъпr" изменений в нормативно правовую базу, принятуто на местном уровне;

- ведение мониторинга и nbrt,pon" за соблюдением договорных обязательств,

Одним из осIlовных приоритетов социаJlьно-экономического развития района явля-

ется увеличение бюджетных доходов ва основе экономического роста и развития HeHaJIo-

aouoao поr"пцrала. Кроме того, необходимо повышение уровня собираемости нен,lлого-

вых доходов, совершенс r вование учета имущества, составляющего муниципальную казну,

осУЩестВЛениеконтроЛязафактическимна,ТиЧиеМ'сосТоянием,испоЛЬЗоВаниеМПо
назначению и сохранностью муниципального имущества и земельных участков,

решение вышеуказанных проблем в рамках муниципальной программы позволит

увеличитЬ доходн),Ю .ru",ru ,e",no'o бюджета, а также значительно повысит эффектив-

noaru рu"rоооuания бюджетrых средств, качество управления муниципа:lьной собствен-

по"'uо,чтобУДетспособствоватьопТиМа,'IЬноМуиотВетсТВенномУпланироВаниюассиг-
нований местного бюджета.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫВ ОЖИДАЕМЫЕК9ЧЕlY_ЬJлЕ_"
рЕзультАты, iроки и этАпы р_ЕАлизАции муниципАль+I.ои

ПРОГРАММЫ. ПЕРЕЧВНЬ МЕРОПРИJIТИЙ ПО РВДЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОИ
ПРОГРАММЫ



муниципа,rьная политика по управлению муниципальным имуществом, в развитие

которой положена настоящая Муниципальная программц направлена на реализацию це-

лей и задач и определяет систему необходимых мероrrриятий с укшанием сроков реа,Iиза-

ции, ресурсного обеспечения. планируеN,ых показаrелей и ожидаемых результатов реа"lи-

зации муниципальной программы.
муниципа,тьная программа определяет основные цепи:

- создание эффективной системы управления муниципмьным имуществом;

- рациональное и эффективное использование муниципального имущества и нахо-

дящихсЯ в муниципаJIьНой и государственной собственности земельных )частков и мак-

симизации доходности.
выполнение пос,tавленных целей обусловлено успешным решением след),ющих за_

дач:
1. Совершенствование системы оказания муниципальньtх услуг в сфере имуще-

ственно-земельных отношений и исполнение административных регламентов,
2. Оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости

му"иципй"ной собственности, использование и содержание муниципмьной собственно-

сти.
3. обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания

единой системы учета и управления муниципаJIыlым имуществом, ооеспечивающих ме-

ханизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и ана"rиза эф-

фективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имуще-

ства.

,Щля решения задач мунициПаJIь}rой прогрa!ммы и достижения поставленных целеи

необходимо серьезное внимание Удедить контролю за состоянием и использованием му_

ниципального имущества.
реализация муниципальной программы предполагает получение следующих резуль-

татов:
- увеличение поступлений в бюджет за счет увеличения количества заклюtlенных до-

говоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков;
- обеслечение земельными участкtlми многодетных семей;

- укрепление материально-технического обеспечения и управления в сфере управле-

ния муниципальной собственностью,
Муниципа.льная IIрограмма реализуется в 20l8 - 2020 годах. Этапы реализации му-

ниципальной программы не выделяются.
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3. обоснование выделения подпрограмм муниципа,lIьной

программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесо-

образность использования программно-целевых методов управления для скоординированного

достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по му-

ниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммtlм,

ПрограммавкЛючаетсЛедУюциеПодпрограМмы.коТорыеяВляюТсясоставноЙчастЬЮМ).
ниципа,rьной программы:

1. "Регистрация права собственности"

.щля решения данной задачи булут реализованы мероприятия:

- по изготовлению технической документации на объеюы недвижимого имущества (тех-

нические планы и кадастровые паспорта) для последующей регистрации права муниципа.тьной

собственности на такие объекты в отделе Управления Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии.

2. "Управление и распоряжение объектами недвижимости,
находящимися в собственности администрации МР кТарусский район>

,Щля решения данной задачи будут реа:tизованы мероприятия:

- по выполнению работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движи-
мого имущества муниципальной собственности.

3. "Управление и распоряжение земельными участками
администрации МР кТарусский район>

- по выполнению работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных

участков,

- обеспечение вылолнения локументации по планировке территории (проектов планиров-

ки территории; проектов межеваIlия территории);

_ осуществление подготовки, организации, утверждения док}аrентов территОРИаJIЬНОГО

планирования Тарусского района - изменение схемы территориального планирования Тарус-
ского арйона.

4. "Проведение комплексных кадастровых работ"

- внесение в ЕГРН установленных в соответствии с ,гребованиями законодательСтва РОС-

сийской Федерации сведений о границах земельных участков и местоположении объектов ка-

питаJIьного строительства на земельных участках.

5. Информачия по ресурсному обеспечению муниципапьной
программы

Общий объем финансирования программы составляет: в 2018 - 2020 годах 5470.0 тыс. рублей,
в том числе:
средства местного бюджета - 2347,0 тыс. рублей,
средства областного бюджета - 2528,165 тыс. рублеЙ,
средства федерального бюджета - 594,835 тыс. рублей
в том числе:
20l8 год - 800,0 тыс. руб. - средства местного бюджета;
20l9 год - 800,0 тыс, руб. - срелс,гва мсстного бюджета;



2020 год - З970,00 тыс. руб,, из них:

средства местного бюджета - 847,0 тыс, рублей,

.i.i.r"u обпч.rного бюджета - 2528,|65 тыс, рублей,

.i.о"ruч федера,,lьного бюджета - 594,835 тыс, рублей

Ресурсное обеспечение муниципа,пьной програI4мы носит прогнозньй характер и подле-

жит ежегодному )точнению в установленном порядке при формировании проеюов соответ-

ствующих бюджетов на очередной год и плановый период,

6. Порялок взаимодействия ответственных исполнителеи,

соисполнителей, участников муниципальной программы

ОрганизаЦияУправления,текуЩийифинансовыйконтролЬзареализациейпроГрамМы
осуществляет администрация М Р <Тарусский район>,

ответс'rвенныЙиспоЛниТеJlЬму'ttиЦипмьнойПроГрамМынесеТперсоналЬн}'юоТВетсТВеН-
ЕостьзаТекУЩееУпраВЛениереализаЦиеЙмУниЦипальнойпрогр.lММыиконеЧныерезУЛЬтаТы'
рационаJlьное использование вьцеляемых на ее выполнение финансовых средств, определяет

фор"", " 
методы управления реа,qизацией муниuипа,rьной программы,

РеализациямУниципальнойпроГр.lммыосУЩесТВляетсяВсооТВетствииспланомреализа.
ции муниципаJIьной программы (да,,lее - план реализации), разрабатываемым на очередной фи-

нансовый год и содержащим перечень значимых контрольньtх событий муниципа,тьной про-

граммы с указанием их сроков и ожидаемьж результатов,

План реа,,rизации составляется ответственным исполнителем муниципальной программы

при разработке муниципальной программы,

план реализации муниципальной программы утверждается ответственным исполнителем

муниципальной программы.

ВслучаеПринятиярешенияотВетстВенныМисполЕитеЛеМмуниЦипа.тьноЙпрограММыо
внесении изменений в план реаJIизации, не влияющих на парalметры муниципtl"lьной програм-

мы, план с учетом изменений утверждается не поздIrее 5 рабочих дней со дня принятия реше-

ния.

Участникипрогр.lмМыоказываютВсестороннююпомоЩЬотвеТствеЕноМУисполнителю
при планировании мероllрияТий программы, определении целевьIх показателей (инликаторов)

муниципа,,lьной программы, достижению основных целей и задач программы, уrаствуют в со

финансировании, в соответствии с заключенными договоренЕостями, разрабатывают и реtци-
зуют на территории посеJlсния муниципальную программу "Управление муниципT льным иму-

ществом и природньми ресурсами администрации муниципального района кТарусский район>.

в целях обеспечения оперативного контроля за реализацией м)циципа"tьных программ

исполнитель муниципшlьной программы предоставляет в администрацию МР <Тарусский рай-

он):

1. отчет об исполнении плана реализации по итогам полугодия - до 15-го числа месяца,

след}rющего за отчетным периодом;

2. отчет об исполнении плана реализации по итогам за год - до l марта года, следующего

за отчетным.

требования к отчету об исполнении плана реаtлизации определяются методическими ре-

коN{ендациями

Годовой отчет должен содержать



2.1, Конкретные результаты! достигIlутые за отчетный период;

2,2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненньж (с указанием причин) в уста-

новJIенные сроки;

2.З. Ана.лlиз факторов, повлиявших на ход реализации муниципаJIьной программы;

2.4.[анныеобиспользованиибюДжетныхассигнованийивнебюджетныхсредствнаВы-
полнеЕие мероприятий;

2.5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной про-

граммы;

2.6, Информаuию о внесенных ответственIIым соисполнителем изменениях в муниципа[ь_

ную программу;

Информачию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной про-
2.,7

граммы;

2.8. Прелложения по дмьнейшей реа,rизации муниципа,,rьной програ}4мы (в том числе по

опrr"raчцr" бюджетных расходов на реаJIизацию основньrх мероприятий муниципальной про-

граммы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый

год и плановый период).

3. Информачию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и

отчета о реализации муниципальной программы по итогам года (с учетом информачии, прел-

ставленной участниками муниципмьной программы); копии актов, подтверждающих сдачу и

прием в uп"ппуurчц"a об"ектов, строительство которьrх завершено, актов выполнения работ и

иньtх док}ц,lентов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным

контрактам (гражланско-правовым договорам) в рамках реаr]изации мероприятий муниципаль-

ной программы.

4. План реализации муниципальной программы, разработанный на очередной финансовый
год, который содержит перечень зЕачимых коЕтрольных событий муниципальной программы с

укaванием их сроков и ожидаемых результатов.
Паспорт

муниципальной подпрограммы "регистрация права собственности"

"Регистрация права собственности"Наименование муни-
ципальной подпро-
граммы

АдминистрациЯ МР кТарусский район>, организации, ото-

бранные в порядке, предусмотренном действующим законо-

дательством. рiвличных форм собственности, привлеченные
на основе аукционов в электронной форме, запроса котиро-
вок

Исполнители меро-
приятий подпрограм-
мы

- Эффективное }правление муниципальным имуществомЩели муничипальной
подпрограммы

Задачи муниципаль-
ной подпрограммы

- Изготовление технической документации на объекты не-

движимого имущества (технические плаяы и кадастровые
паспорта);
- регистрация права собственности на все объекты недвижи-
мости муниципальной собствеtlности в Управлении Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и



картографии

- ОсуществленИе государстtsенной регистрации права соб-

ственности м}тtиципального образования на объекты недви-

жимости;
- инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов

недвижимости

I-{елевые индикаторы
и показатели муници-
пальной подпрограм-
мы

201 8 по 2020 годСроки реа,rизаuии му-
ниципа.,rьной подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет: в

2018 - 2020 годах - 400,0 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета - 400,0 тыс, рублей,
в том числе:
2018 год - 200,0 тыс. руб.;
2019 год - l00,0 тыс. руб,;
2020 год - l00,0 тыс. руб.;
ресурсное обеспечение муниципа,тьной подпрограммы носит

прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в

установленном порядке при формировании проектов соответ-

ствчюших бюджетов на очередной год и плановыи период

объемы и источники

финансирования под-
программы

Ожидаемые результа-
ты реirлизации муни-
ципальной подпро-
граммы

- оптимизация учета муниципального имущества

ПасIlор,t

муниципальнои подпрогр ампlы " управлепие и распоряжсние объектами недвижимости,

находящи lrися в собственности аllминп ции МР <Та сскип аион>)

"управление и распоряжение объектами недвижимости,

п*од"uш"ra" u собственности администрации МР <Тарус-

ский район>

Наименование муни-
ципальной подпро-
граммы

Администраuия МР кТарусский район>, организации, ото-

бранные в порядке, предусмотренном действующим законо-

дательством, различных форм собственности, привлеченные

на основе аукционов в электронной форме, зшtроса котиро-

вок

Исполнители меро-
приятий подпрограм-
мы

- Рациона,,tьное и эффективное использование муниципаJIьно-

го имущества
I-{ели муниципальной
подпрограммы

- выIIолнеttие работ по оценке рыночной стоимости объектов

недвих(имого и движимо1,t-l имущества мУниципа"rьной соб-

ственности;

Задачи муниципмь-
ной подпрограммы

- ОсуществленИе государственной регистрации права соб-

ственности муниципального образования на объекты недви_

жимости;
- инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов

недвижимости;

Щелевые индикаторы
и показатели муници-
пальной подпрограм-
мы

201 8 по 2020 l,одСроки реа,T изации му-

ниципальной подпро-

I



гра}.{мы

общий объем финансирования подпрограммы составляет: в

20l8 - 2020 годах - 400,0 тыс, рублей, в том числе:

средства местного бюджета - 400,0 тыс, рублеЙ,

в том числе:
20l8 год - 200,0 тыс. руб.;
20l 9 год - l 00,0 тыс. руб.;
2020 год - 100,0 тыс. руб.;

тtlы оси]!lопнь иои lI ацп дп}lе н рограмtlе нс и цоб пнс соср сур
вниючне(Jоежит егооп еж дн ути муllх дл,зо ыиIlгн ррак,гепро

тcoo,I вевктоеии п\{и ванои оск роIlоtI п}l о рвло ен яд ф ртас н рр
оиеIl данпл выиоloи ио д ран чо евоl] хи IOб ред11джетствую

объемы и источники

финансирования под-
программы

- Пополнение доходной части местного бюджета;

- эффективное расходование бюджетньгх средств;

- рациональное администрирование ltеItа!,lоговых доходов

Ожидаемые результа-
ты реализации м}ци-
ципа,,lьной подпро-
гр{lммы

Паспорт
мчниципа.iIьноii полпрогр аммы "Управление и распоряжение

земельными частками админпс,t, ации МР <<Та сскии айон))

"управление и распоряжение земельными участками админи-

страции МР <ТарусскиЙ район>
Наименование муни-
ципа,rьной подпро-
граммы

Администрация МР кТарусский район>, организации, ото-

бранные в порядке, предусмотренном действующим законо-

лательством. разJIичных форм собственности, привлеченные

на основе аукционов в электронной форме, запроса котиро-

вок

Исполнители меро-
приятий подпрограм-
мы

- Рациона,T ьное и эффективное использование земельных

участков
I{ели муниципа,rьной
подпрограммы

- Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастро_

вый учет земельных участков;
- выполнение документации по планировке территории (про-

ектов планировки территории; проектов межевания террито-

рии);
- постановка на кадастровый учет границы населенных пунк-

тов
-постановка на ка,цастровый учет зон градостроительного зо_

нирования и территориальных зон правил землепользования

и застройки

Задачи муниципаль-
ной подпрограммы

- Формирование и постановка на кадастровый учет земель-

ных участков;
- доходы от продажи и сдачи В аренду земельных участков

I-{елевые индикаторы
и показатели муници-
пальной подпрограм-
мы

201 8 по 2020 годСроки реализачии му-
ниципальной подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрогрalммы составляет: в

2018 - 2020 годах 1200,0 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета _ l200,0 тыс. рублей,

объемы и источники
финансирования под-
программы



в том числе:
20l8 год - 400,0 тыс. руб.;
2019 год - 600,0 тыс. руб.;
2020 год - 200,0 тыс. руб,;
Ресурсное обеспечение муниципа:IьноЙ подпрограммы носит

прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в

установленном порядке при формировании проектов соответ_

br"yaur"* бюджетов на очередной год и плановый период

- Пополнение доходноЙ части местного бюджета;

- обеспечение земельными участками многодетньш семей
Ожидаемые результа-
ты реализации муни-
ципа,rьной подпро-
гРаJ\rМы

ниципальной под ог аммы "П ение комплекспых кадаст овых абот"Bell

Наименование муни-
ципальной подпро-
граммы

Администрация МР кТарусский раЙон), организации, ото-

бранные в порядке, предусмотренном действуюцим законо-

дательством, рrвличных форм собственности, привлеченные

на основе аукционов в электронной форме, запроса котиро-

вок

Исполнители меро-
приятий подпрограм-
мы

- внесение в ЕГРН ycTaHoB,,leHHbIx в соответствии с требова-

ниями законолательства Российской ФедераtIии сведений о

границах земельньIх участков и мес,гоположении ооъектов

каIIитаlьного строительства на земельных участках

I {ели муничипальной
подпрограммы

- достижение значений индикатора "количество объеrгов не-

движимости в кадастровых кварталах, в отношеЕии которых

проведены комплексные кадастровые работы";
- Ьпособствует достижению значений индикатора "ПлощаДЬ

земельных участков сельскохозяйственного н!Lзначения, по-

ставленных на государственный кадастровый учет по резуль-
татам кадастровых работ".

Задачи м}ниципа,rь-
ной подпрограммы

- Формирование и постановка на кадастровый учет земель-

ных участков и объектов капитаJIьного строительства
I \елевые индикаторы
и показатели муници-
пальной подпрограм-
мы

2020 годСроки реализачии му-
ниципмьной подпро-
граммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 3470,00

тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета - 347,0 тыс. рублей,
средства областногО бюджета - 2528,|65 тыс. рублей,
средства фелерального бюджета - 594,8З5 тыс. рублей

объемы и источники

финансирования под-
программы

- Пополнение доходной части местного бюджетаОжидаемые результа-
ты реализации муни-
ципальной подпро-
граммы

Паспорт

"Проведение комплексных кадастровьш работ"


