
 

 

 

 

 
 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Пермского края от 23.02.2019 № 358-ПК 

«Об образовании нового муниципального образования Суксунский городской 

округ», пунктом 1.8 Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Суксунского городского округа, формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности муниципальных программ Суксунского 

городского округа, утвержденного постановлением Администрации Суксунского 

муниципального района от 15.10.2019 № 493 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Суксунского городского округа, 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных 

программ Суксунского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Суксунского 

городского округа «Управление имуществом, земельными ресурсами и 

градостроительной деятельностью Суксунского городского округа» на 2020-2022 

гг. 

2. признать утратившими силу: 

- постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

17.12.2018 № 405 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского 

муниципального района «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Суксунского муниципального района»; 

- постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

21.03.2019 № 117 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу Суксунского муниципального района «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Суксунского муниципального района»; 

- постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

15.05.2019 № 203 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

12.12.2019 604 

Об утверждении 
муниципальной программы 
Суксунского городского округа 
«Управление имуществом, 
земельными ресурсами и 
градостроительной 
деятельностью Суксунского 
городского округа» 
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программу Суксунского муниципального района «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Суксунского муниципального района»; 

- постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

12.07.2019 № 301 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу Суксунского муниципального района «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Суксунского муниципального района»; 

- постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

23.09.2019 № 446 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу Суксунского муниципального района «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Суксунского муниципального района»; 

- постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

13.11.2019 № 552 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу Суксунского муниципального района «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Суксунского муниципального района»; 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского городского округа, за исключением пункта 2 

настоящего Постановления, который вступает в силу с 01.01.2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального района- 

глава Администрации Суксунского  

муниципального района            П.Г.Третьяков 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением  
Администрации Суксунского  
муниципального района 
от 12.12.2019 № 604 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«Управление имуществом, земельными ресурсами и градостроительной  

деятельностью Суксунского городского округа» 
 

Паспорт муниципальной программы  
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация Суксунского городского округа 

Соисполнители 

программы 

 Отсутствуют 

 

Участники программы Управление образования Администрации Суксунского городского 

округа 

Управление капитального строительства Администрации 

Суксунского городского округа 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 «Управление имуществом Суксунского городского 

округа» 

Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Суксунского 

городского округа»  

Подпрограмма 3 «Управление градостроительной деятельностью 

Суксунского городского округа»  

Программно-целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цели программы Цель 1. Эффективное управление и распоряжение муниципальной 

собственностью. 

Цель 2. Эффективное распоряжение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности.  

Цель 3. Максимальное вовлечение в оборот земельных участков, 

государственная собственность, на которые не разграничена. 

Цель 4. Обеспечение жилищного строительства земельными 

участками. 

Цель 5. Обеспечение рационального использования земель в 

пределах Суксунского городского округа в соответствии с 

градостроительной документацией в рамках действующего 

законодательства. 

Цель 6. Создание условий, благоприятных для устойчивого 

развития Суксунского городского округа в сфере 

градостроительной деятельности. 
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Задачи программы 1. Обеспечение эффективного управления, распоряжения и 

использования муниципального имущества. 

2. Обеспечение полноты и достоверности данных Реестров 

муниципальной собственности. 

3. Обеспечение эффективного управления и распоряжения 

земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности и земельными участками государственная 

собственность на которые не разграничена. 

4. Вовлечение в оборот земельных участков, государственная 

собственность, на которые не разграничена. 

5. Обеспечение граждан земельными участками на территории 

Суксунского городского округа для жилищного строительства.  

6. Обеспечение строительства на территории Суксунского 

городского округа в соответствии с документами территориального 

планирования и градостроительного зонирования Суксунского 

городского округа, а также нормативами градостроительного 

проектирования на территории Суксунского городского округа. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

программы 

1. Сокращение расходов бюджета на содержание имущества. 

2. Рост или недопущение снижения поступления в бюджет 

городского округа доходов от использования имущества. 

3. Сокращение количества неиспользуемого имущества, 

находящегося в казне городского округа. 

4. Максимальное вовлечение в оборот земельных участков. 

5. Рост поступлений в бюджет земельного налога и арендной платы. 

6. Увеличение площади земельных участков предоставляемых для 

жилищного строительства. 

7. Разработка документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования Суксунского городского округа и 

внесение в них изменений. 

8. Разработка нормативов градостроительного проектирования на 

территории Суксунского городского округа и внесение в них 

изменений. 

9. Разработка документации по планировке территории Суксунского 

городского округа и внесение в нее изменений. 

10. Реализация единой политики в области градостроительной 

деятельности на территории Суксунского городского округа. 

Этапы и сроки 

реализации программы 

Программа реализуется в один этап с 2020 по 2022 год 

Целевые показатели 

программы № 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

2019 

(факт) 
2020 2021 2022 

Подпрограмма 1 «Управление имуществом Суксунского городского 

округа» 
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1 Доходы от 

реализации 

неиспользуемог

о имущества 

казны 

тыс.

руб. 

269,3 2000 200 200 

2 Доходы от 

сдачи 

имущества в 

аренду 

тыс.

руб. 

1383,2 1700 1800 1900 

3 Доходы от 

хозяйствующих 

субъектов 

тыс.

руб. 

73,5 80 81 82 

 4 Сокращение 

расходов на 

содержание 

имущества 

тыс.

руб. 

1790 

 

2269,79

7730 

2094,5 2062 

 Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Суксунского 

городского округа» 

1 Поступление 

земельного 

налога, а так же 

арендной платы 

и доходов от 

продажи 

земельных 

участков в 

бюджет округа  

тыс.

руб. 

13982 14068 14168 14268 

2 Площадь 

вовлеченных 

земельных 

участков  под 

жилищное 

строительство и 

строительство 

промышленных 

предприятий и 

промышленных 

парков 

га 18 18,1 18,5 19 
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3 Площадь 

предоставленны

х 

сельскохозяйст

венным 

организациям и 

фермерам 

земель, изъятых 

в счет 

невостребованн

ых долей 

га 3760 3761 5260 6460 

4 Площадь 

земельных 

участков 

предоставленны

х многодетным 

семьям 

га 13,8 14 18,55 19,4 

Подпрограмма 3 «Управление градостроительной деятельностью 

Суксунского городского округа»  

1 
Разрешения на 

строительство  

шт. 20 22 24 26 

2 

Разрешения на 

ввод объектов в 

эксплуатацию 

шт. 15 17 19 21 

3 

Уведомления о 

соответствии 

планируемых 

строительства 

или 

реконструкции 

жилого дома, 

садового дома 

шт. 120 125 130 135 

4 

Уведомления о 

соответствии 

построенного 

или 

реконструирован

ного жилого 

дома, садового 

дома  

шт. 100 105 110 115 

5 

Количество 

обследованных 

жилых 

помещений 

шт. 15 20 25 30 
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6 

Количество 

обследованных 

нежилых зданий 

шт. 10 15 20 25 

 

7 

Разработка 

документов 

территориальног

о планирования и 

градостроительн

ого зонирования, 

внесение 

изменений 

шт. 0 2 1 1 

8 

Разработка 

нормативов 

градостроительн

ого 

проектирования, 

внесение 

изменений 

шт. 0 1 0 0 

9 

Разработка 

документации по 

планировке 

территории, 

внесение 

изменений 

шт. 1 1 2 3 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 Итого 

Всего, в том числе: 
9812,637

73 
9472,3 

9950,4 29235,33773 

Бюджет Суксунского 

городского округа 

5435,837

73 
9472,3 9950,4 

24858,53773 

Краевой бюджет
* 

4376,8 0 0 4376,8 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

*
Постановление Правительства Пермского края № 603-п от 19.10.2018 «О распределении 

субсидий из бюджета Пермского края в бюджеты муниципальных районов и городских округов 

Пермского края на софинансирование расходов на разработку проектов межевания территории 

и проведения комплексных кадастровых работ на 2019 год». 

1. Общая характеристика текущего состояния в сфере управления 

имуществом, земельными ресурсами и градостроительства 

Суксунского городского округа, основные показатели, основные 

проблемы в указанной сфере 
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Муниципальная программа «Управление имуществом, земельными 

ресурсами и градостроительной деятельностью Суксунского городского округа» 

разработана в целях реализации Постановления Администрации Суксунского 

муниципального района от 18.10.2019 № 499 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Суксунского городского округа». 

Муниципальная программа соответствует приоритетам и направлениям 

Стратегии социально-экономического развития Суксунского муниципального 

района до 2027 года, утвержденной решением Земского собрания Суксунского 

муниципального района от 29.12.2012 № 81 и направлена на повышение 

эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и 

земельными ресурсами Суксунского городского округа. 

 

1.1. Подпрограмма «Управление имуществом Суксунского городского 

округа» 

 

По состоянию на 01.01.2019 в муниципальной собственности находится 

1206 объекта недвижимости, из них: 

869 объекта недвижимости закреплено за учреждениями, предприятиями, из 

них на 633 зарегистрировано право муниципальной собственности; 

337 объектов недвижимого имущества находится в составе муниципальной 

казны, из них свидетельство о государственной регистрации права 

муниципальной собственности имеют 188. 

По состоянию на 01.01.2020 в муниципальной собственности находится 

1218 объекта недвижимости, из них: 

869 объекта недвижимости закреплено за учреждениями, предприятиями, из 

них на 633 зарегистрировано право муниципальной собственности; 

354 объектов недвижимого имущества находится в составе муниципальной 

казны, из них свидетельство о государственной регистрации права 

муниципальной собственности имеют 200. 

Имущество муниципальной Казны имеет следующую структуру: 

 

 

№ 

п/п 

Вид объекта Количество на 

01.01.2019 

Количество на 

01.01.2020 

1 здания (жилые, нежилые, 

незавершенное строительство) 

184 188 

2 дороги 122 127 

3 водопроводные и канализационные 

сети 

3 3 

4 электролинии 10 10 

5 гидротехническое сооружение-

плотина  

2 2 



7 
 

  

6 земельные участки 17 19 

7 газопроводы 2 3 

8 скульптура 1 1 

9 подвесной мост 0 1 

 ИТОГО 337 354 

 

Имущество, на которое зарегистрировано право собственности: 

№ 

п/п 

Вид объекта Количество на 

01.01.2019 

Количество на 

01.01.2020 

1 здания (жилые, нежилые, 

незавершенное строительство) 

134 138 

2 дороги 26 31 

3 электролинии 9 9 

4 гидротехническое сооружение-

плотина  

2 2 

5 земельные участки 

 

17 19 

6 газопроводы 0 0 

7 подвесной мост 0 1 

 ИТОГО 188 200 

 

Доходная база от использования муниципального имущества за 2019 год 

составляет 1726 тыс. рублей: 

 1383,2 тыс. руб. – доходы от аренды имущества; 

 269,3 тыс. руб. – доходы от приватизации имущества; 

 73,5 тыс. руб. – доходы от перечисления части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий. 

 

Существует большое количество проблем, связанных с низкой 

конкурентоспособностью муниципальных унитарных предприятий (далее - 

МУП). 

В результате анализа финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий установлено, что из трех предприятий 

(по состоянию на 2020 год) удовлетворительно осуществляет свою деятельность 

одно предприятие МУП «Суксунская центральная районная аптека № 64».  

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

муниципальные предприятия ежегодно перечисляет в соответствующий бюджет 

часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей. Решением Земского собрания Суксунского 

муниципального района от 21.12.2017 № 19 «О бюджете Суксунского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

установлено, что размер указанных перечислений в бюджет района составляет 
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25% прибыли, которые являются одним из источников увеличения неналоговых 

доходов бюджета района. 

Основной проблемой в сфере управления имуществом является отсутствие 

полной инвентаризации объектов муниципальной собственности, регистрации 

права муниципальной собственности в органах Росреестра, неудовлетворительное 

состояние объектов недвижимости, отсутствие объектов недвижимости, 

способствующих инвестиционной привлекательности округа.  

Исходя из вышеизложенного, необходимо проводить работу по 

совершенствованию форм и методов повышения эффективности в управлении 

муниципальным имуществом, в том числе путем проведения инвентаризации 

муниципального имущества, передачи на различные уровни собственности - 

краевую, федеральную, приватизации, путем передачи на условиях 

концессионных соглашений, списания, в целях сокращения расходов на 

содержание муниципального имущества, повышения доходной части от 

использования муниципального имущества.   

Отсутствие пользователей на ряд объектов муниципального имущества 

Суксунского городского округа по причинам низкой привлекательности (ветхое 

состояние, расположение в отдаленных частях территории округа и т.д.) так же 

является проблемой в сфере управления собственностью округа. 

 

1.2. Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Суксунского 

городского округа» 

 

Общая площадь земель в административных границах муниципального 

района -  167 756 га, из них: 

- земель сельскохозяйственного назначения – 135 225 га.; 

- земель населенных пунктов – 4 640 га.; 

- земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного 

специального назначения – 707 га., 

- земель лесного фонда – 21 342 га.; 

- прочие земли – 5842 га (земли особо охраняемых территорий и объектов, 

земли водного фонда и земли запаса). 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

муниципального района – 58%. 

Земель предоставленных по договорам аренды на территории района 193 га. 

Земель занятых улично-дорожной сетью – 667 га. 

 

Таким образом, доля земель, не вовлеченных в гражданский оборот, 

составляет порядка 35%. 

 

В 2018 году на территории района было предоставлено 307 земельных 

участков общей площадью 276,0947 га, из которых: 
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- предоставлено в собственность 174 земельных участка, общей площадью 

15,6557 га на общую сумму 1051,8 тыс. руб.; 

- продано прав аренды по результатам аукционов на 15 земельных участков, 

общей площадью 3,9114 га на общую сумму 642,805 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2019 количество земельных участков, 

предоставленных по договорам аренды, составляет 1726, общей площадью 

2687,4788 га, сумма начисленной арендной платы составила 2895,059 тыс. руб. 

Поступило за 2018 год арендных платежей на 01.01.2019 года 2356,565 тыс.руб., 

задолженность составила 538,494 тыс.руб. Общая задолженность составила на 

01.01.2019 года 1037,857 тыс.руб., взыскано на 01.04.2019 года 579,808 тыс.руб. 

(55,9 %). 

Общее количество земельных участков предоставленных в 2018 году под 

строительство составляет 69 участков, общей площадью 8,1950 га, из них под 

жилищное  строительство и ЛПХ 29 участков, площадью 5,0718 га.  

Доходы бюджета от использования земельных ресурсов, в разрезе 

поступлений (тыс. руб./%) 

Земельный налог – 11000,61992 тыс.руб. – 76,3 % (конс.бюджет), 

4137,60228 тыс.руб. (СГП), 1625,32769 тыс.руб. (Поедугинское СП), 4303,22968 

тыс.руб. (Ключевское СП), 934,46027 тыс.руб. (Киселевское СП). 

Аренда ЗУ – 2356,607 тыс.руб. – 16,4 % (1806,267 тыс.руб. район и 550,340 

тыс.руб. городское поселение). 

Продажа ЗУ – 776,2206 тыс.руб. – 5,4 %.  

Увеличение площади ЗУ – 275,589 тыс.руб. – 1,9 %. 

 

Увеличение дохода от оборота земельных ресурсов в основном обусловлено 

увеличением передачи земельных участков в аренду, в том числе путем 

проведения аукциона (торгов), а также увеличением площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, путем перераспределения. 

 

С 2012 года ведется работа по бесплатному предоставлению земельных 

участков многодетным семьям. В рамках Закона Пермского края 01.12.2011 № 

871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям 

в Пермском крае» сформированы и поставлены на кадастровый учет 189 

земельных участка. Для предоставления в рамках Закона Пермского края 

01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Пермском крае» обратилось 209 многодетных семей. Из 

них поставлены на учет в целях предоставления земельных участков в 

собственность бесплатно 132 многодетных семей, соответствующих всем 

условиям указанного Закона и Порядка учета ведения учета многодетных семей 

Суксунского городского округа. 129 многодетных семей, что составляет 98 % от 

поставленных на учет в целях предоставления земельных участков в 

собственность бесплатно, обеспечены земельными участками. 

Общая площадь коллективно-долевой собственности по решению органов 

местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий 
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составляет 63 781 га, в том числе площадь невостребованных долей согласно 

утвержденным спискам невостребованных долей составляет 19 201,2 га. Площадь 

земель сельскохозяйственного назначения, от которых дольщики 

сельскохозяйственных организаций отказались в добровольном порядке 

составляет 6 769,43 га. Всего в распоряжении органов местного самоуправления 

из земель коллективно-долевой собственности сельскохозяйственного назначения 

находятся 23 594 га. Площадь зарегистрированных в муниципальную 

собственность невостребованных долей составляет 11 312,63 га. Составлено 

проектов межевания на 7 397,8 га, из них выделено в счет невостребованных 

долей – 4592,19 га. 

Всего земель сельскохозяйственного назначения передано 

сельскохозяйственным организациям и КФХ в размере 5778,29 га, из них:  

- площадь земель сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет 

невостребованных долей и переданных сельскохозяйственным организациям и 

КФХ составляет 4592,19 га,  

- площадь земельных долей переданных сельскохозяйственным 

организациям и КФХ составляет 1186,1 га. 

 

На территории района имеются объекты археологического наследия: 

- достопримечательное место «Суксунский завод, поселение», 

расположенный по адресу: Пермский край, Суксунский муниципальный район, 

пос. Суксун, центральная часть, западная оконечность Суксунского пруда; р-н 

Вознесенской и Петропавловской церквей;  

- памятник «Суксун I, селище», расположенный по адресу: Пермский край, 

Суксунский муниципальный район, 1,125 км к западу от пос. Суксун, в 0,5 км к 

юго-западу от д. Опалихино Суксунского района на западном берегу Суксунского 

пруда; 

- памятник "Ключи I, городище", расположенный по адресу: Пермский 

край, Суксунский муниципальный район, с. Б. Ключи, за восточной окраиной, в 

0,5 км к востоку от санатория, находящегося в центральной части села;  

- памятник «Ключи I, селище», расположенный по адресу: Пермский край, 

Суксунский муниципальный район, центральная часть с. Ключи на прав. берегу 

безымянного ручья, левого притока р. Иргина близ его устья в 0,2 км к югу от 

моста через р. Иргина 

- памятник «Ключи II, селище», расположенный по адресу: Пермский край, 

Суксунский муниципальный район, с. Ключи, юго-восточная окраина; д. 

Говырино, в 1 км к северо-северо-западу, левый берег р. Иргина, левый приток р. 

Сылва; 

- памятник «Говырино I, селище», расположенный по адресу: Пермский 

край, Суксунский муниципальный район, северо-восточная окраина д. Говырино 

на левом берегу р. Иргина; 

- памятник «Шахарово I, селище», расположенный по адресу: Пермский 

край, Суксунский муниципальный район, д. Шахарово, в 0,5 км к юго-востоку, 

правый берег р. Иргина; 
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- памятник «Шатлык, селище», расположенный по адресу: Пермский край, 

Суксунский муниципальный район, 2 км к северо-востоку от д. Шатлык на 

правом берегу р. Шатлык;  

- памятник "Антоновское I, городище", расположенный по адресу: 

Пермский край, Суксунский муниципальный район, д. Бор, ул. Центральная, 29, д. 

Сивково, ул. Набережная, 13; 

-  памятник «Бор I, селище», расположенный по адресу: Пермский край, 

Суксунский муниципальный район, д. Бор, в 2 км к северо-западу; д. Сивково, в 2 

км к северу; северо-западная часть заброшенной свинофермы, правый берег р. 

Сылва; 

- памятник «Бор II, селище», расположенный по адресу: Пермский край, 

Суксунский муниципальный район, д. Бор, в 2,25 км к северо-северо-западу; д. 

Сивково, в 2,2 км к северу; в 0,25 км к северо-северо-западу от селища Бор I; 

правый берег р. Сылва; 

- памятник «Бор III, селище», расположенный по адресу: Пермский край, 

Суксунский муниципальный район, д. Бор, в 0,25 км к юго-западу; в 0,5 км к 

западу от фермы; в 1,3 км к востоку-юго-востоку от Антоновского городища, 

правый берег пересыхающего ручья, правый приток р. Каменушка, правый 

приток р. Сылва; 

- памятник «Сивково I, поселение», расположенный по адресу: Пермский 

край, Суксунский муниципальный район, д. Сивково, в 0,8 км к югу; д. Усть-

Иргино, в 1 км к юго-востоку; в 0,25 км от подвесного моста через р. Сылва 

- ансамбль "Усть-Иргино, могильник", расположенный по адресу: Пермский 

край, Суксунский муниципальный район, д. Усть-Иргино, центральная часть, в 

районе клуба и магазина. 

В границах указанных объектов, в целях сохранения культурного наследия, 

земельные участки ограничены в гражданском обороте, в соответствии с нормами 

земельного законодательства. 

 

Жилье является одной из базовых ценностей, обеспечивающих гражданам 

ощущение экономической стабильности и безопасности, стимулирующих к 

эффективному и производительному труду и в значительной степени 

формирующих отношение граждан к государству, поскольку именно государство 

является гарантом реализации конституционного права граждан на жилище. 

Вопросы жилья были, есть и остаются одними из самых значимых. 

Территория округа полностью находится в зоне карстовых образований, в 

связи с чем, целесообразным видом развития строительства является малоэтажное 

строительство и усадебная застройка. 

В сфере жилищного строительства существует проблема обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для 

строительства жилья, что в свою очередь связано с одной стороны со слишком 

большими затратами на разработку проектов планировки и межевания 

территорий с другой - с отсутствием документального подтверждения наличия 
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технической возможности подключения к инженерным сетям (инвестиционных 

программ ресурсоснабжающих организаций). 

 

Основными проблемами в сфере управления земельными ресурсами 

Суксунского городского округа являются: 

1. недостаточный уровень вовлечения земель в оборот, в том числе для 

обеспечения жилищного строительства; 

2. низкий уровень платежной дисциплины землепользователей; 

3. использование земельных участков без оформления 

правоустанавливающих документов. 

 

1.3. Подпрограмма 3 «Управление градостроительной деятельностью 

Суксунского городского округа» 

 

Градостроительная деятельность на территории Суксунского городского 

круга в первую очередь, должна быть направлена на устойчивое экономическое 

развитие Суксунского городского круга, в том числе на обеспечение 

рационального использования земель. 

В рамках реализации данной Программы необходима разработка и 

актуализация документов территориального планирования Суксунского 

городского округа, а также своевременное внесение необходимых изменений. 

За период с 01.01.2019 года по 01.10.2019 года выдано 20 разрешений на 

строительство объектов на территории Суксунского городского округа, 15 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 120 уведомлений о соответствии 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, 100 уведомлений о соответствии 

построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, обследовано 15 жилых помещений на 

соответствие помещения установленным законодательством требованиям, 

обследовано 10 нежилых зданий. 

Основными проблемами в сфере управления градостроительной 

деятельностью Суксунского городского округа являются: 

1. недостаточный уровень качества документов территориального 

планирования; 

2. отсутствие нормативов градостроительного проектирования; 

3. недостаточный уровень контроля в сфере градостроительной 

деятельности. 

 

2. Описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм с 

учетом приоритетов и целей социально-экономического развития 

Суксунского городского округа 
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Одними из приоритетных направлений развития Суксунского городского 

округа в сфере управления имуществом, земельными ресурсами и 

градостроительства на период с 2020 по 2022 год являются: 

сохранение в муниципальной собственности только тех активов, на которых 

производятся и оказываются общественно значимые услуги, которые либо 

отсутствуют на рынке услуг Суксунского района, либо предоставление которых 

негосударственным сектором запрещено; 

увеличение доходов от использования муниципального имущества; 

увеличение площадей вовлеченных в оборот земельных участков, 

государственная собственность, на которые не разграничена; 

вовлечение в оборот земель находящихся в коллективной долевой 

собственности; 

увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и 

доходам от продажи земельных участков; 

обеспечение рационального использования земель в пределах Суксунского 

городского округа в соответствии с градостроительной документацией в рамках 

действующего законодательства; 

создание условий, благоприятных для устойчивого развития Суксунского 

городского округа в сфере градостроительной деятельности. 

Основываясь на приоритетные направления Суксунского городского округа в 

сфере управления имуществом, земельными ресурсами и градостроительства на 

период с 2020 по 2022 год поставлены следующие цели: 

1. Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью. 

2. Эффективное распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности.  

3. Максимальное вовлечение в оборот земельных участков, государственная 

собственность, на которые не разграничена. 

4. Обеспечение жилищного строительства земельными участками. 

5. Обеспечение рационального использования земель в пределах Суксунского 

городского округа в соответствии с градостроительной документацией в рамках 

действующего законодательства. 

6. Создание условий, благоприятных для устойчивого развития Суксунского 

городского округа в сфере градостроительной деятельности. 

В рамках достижения вышеперечисленных целей в ходе реализации 

муниципальной программы должны быть решены следующие задачи: 

1. Обеспечение эффективного управления, распоряжения и использования 

муниципального имущества. 

2. Обеспечение полноты и достоверности данных Реестров муниципальной 

собственности. 

3. Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности и земельными 

участками государственная собственность на которые не разграничена. 

4. Вовлечение в оборот земельных участков, государственная собственность, 
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на которые не разграничена. 

5. Обеспечение граждан земельными участками на территории Суксунского 

городского округа для жилищного строительства.  

6. Обеспечение строительства на территории Суксунского городского округа 

в соответствии с документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования Суксунского городского округа, а также 

нормативами градостроительного проектирования на территории Суксунского 

городского округа. 

 

3. Планируемые конечные результаты Программы  
 

Эффективность обозначенных задач Программы может быть оценена 

следующими конечными показателями муниципальной программы: 

1. Сокращение расходов бюджета на содержание имущества на 35%. 

2. Сокращение количества неиспользуемого недвижимого имущества в 

казне городского округа на 50 %. 

3. Увеличение доходов от сдачи имущества в аренду на 12 %. 

4. Увеличение площади земель вовлеченных в гражданский оборот на 10%  

5. Рост поступлений в бюджет земельного налога и арендной платы на 10%. 

6. Увеличение площади земельных участков предоставляемых для 

жилищного строительства на 20%.  

7. Разработка документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования Суксунского городского округа в количестве 2 

шт., внесение изменений в количестве 2 шт. 

8. Разработка нормативов градостроительного проектирования на 

территории Суксунского городского округа в количестве 1 шт. 

9. Разработка документации по планировке территории Суксунского 

городского округа в количестве 6 шт. 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации муниципальной программы – 2020-2022 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап. 

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться 

корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках 

бюджетного процесса, с учетом тенденции социально-экономического развития 

Суксунского городского округа.  

 

5. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм: 

- подпрограмма 1 «Управление имуществом Суксунского городского 

округа»; 
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- подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Суксунского 

городского округа»; 

- подпрограмма 3 «Управление градостроительной деятельностью 

Суксунского городского округа» 

 

Подпрограмма 1 «Управление имуществом Суксунского городского 

округа». 

Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации 

полномочий района. Сфера управления муниципальным имуществом охватывает 

широкий круг вопросов: создание новых объектов, безвозмездные прием и 

передача их на другие уровни собственности, передача во владение и 

пользование, приватизация и отчуждение по иным основаниям, реорганизация и 

ликвидация муниципальных предприятий и учреждений и т.д. 

Основной целью Подпрограммы является повышение эффективности 

управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью, а 

также увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления 

муниципальным имуществом. 

Управление муниципальной собственностью прежде всего должно быть 

нацелено на: 

1. повышение результативности и эффективности управления, использования 

и распоряжения муниципальной собственностью; 

2. оптимизацию структуры муниципальной собственности, предназначенной 

для решения вопросов местного значения; 

3. максимизацию неналоговых доходов бюджета Суксунского городского 

округа от сдачи в аренду и продажи муниципального имущества. 
 

Цель Подпрограммы - эффективное управление и распоряжение 

муниципальным имуществом Суксунского городского округа. 

 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач. 

1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным 

имуществом в сфере учета муниципального имущества через: 

1.1. совершенствование системы учета объектов муниципальной 

собственности; 

1.2. выявление и своевременное проведение технической инвентаризации 

объектов недвижимого имущества; 

1.3. государственную регистрацию прав муниципальной собственности 

района и оформление документации для постановки на бесхозяйный учет в 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии; 

1.4. осуществление проверок сохранности и использования по назначению 

муниципального имущества, выявление излишнего, неиспользуемого или 

неэффективно используемого муниципальными учреждениями, арендаторами и 

иными пользователями муниципального имущества, что позволит принять 

действенные меры по его оптимизации. 
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2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере 

реализации муниципального имущества путем: 

2.1. приватизации муниципального имущества, не служащего исполнению 

полномочий и функций района; 

2.2. мониторинга рыночной стоимости объектов и планирование доходов в 

соответствии с Прогнозным планом приватизации.  

2.3. максимального вовлечения имущества района (зданий, строений, 

сооружений, движимого имущества) в хозяйственный оборот (предоставление в 

аренду, безвозмездное пользование); 

2.4. недопущения роста задолженности по арендным платежам за 

пользование муниципальным имуществом; 

Порядок и условия финансирования реализации мероприятий Подпрограммы 

определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края и Суксунского муниципального района. 

 

Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами Суксунского 

городского округа». 

 

Реализация комплекса мероприятий данной подпрограммы создает условия 

для вовлечения в оборот земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, увеличения доходов консолидированного бюджета 

Суксунского городского округа от использования и распоряжения земельными 

участками. 

 

Цель подпрограммы: увеличение доходов консолидированного бюджета 

района от использования земельных ресурсов и создание условий для развития 

малоэтажного жилищного строительства и обеспечения населения Суксунского 

городского округа доступным и комфортным жильем. 

 
 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

 

1. Организация эффективного управления земельными ресурсами на 

территории Суксунского городского округа через: 

1.1. регистрацию права собственности Суксунского городского округа на 

земельные участки под объектами муниципальной собственности с целью 

последующего предоставления для осуществления полномочий муниципального 

района на возмездной и безвозмездной основе; 

1.2. информирование населения посредством средств массовой информации о 

распоряжении земельными участками на территории Суксунского городского 

округа; 

1.3. выявление неиспользуемых земельных участков с целью вовлечения их 

в оборот;  
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1.4. при вовлечении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности, в 

оборот приоритетным видом использования должно быть жилищное 

строительство; 

1.5. организация и проведение мероприятий муниципального земельного 

контроля в отношении объектов земельных отношений с целью пресечения 

нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации в 

при использовании земельных участков. 

 

2. Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение 

земельными ресурсами через осуществление следующих мероприятий: 

2.1. организация работ по формированию и постановке земельных участков 

на государственный кадастровый учет; 

2.2. организация проведения независимой оценки земельных участков, 

находящихся в распоряжении Суксунского городского округа; 

2.3. предоставление земельных участков физическим и юридическим лицам в 

собственность и на праве аренды через процедуру проведения торгов по продаже 

земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков; 

2.4. контроль за поступлением платежей по договорам аренды земельных 

участков и доходов от продажи земельных участков в бюджет Суксунского 

городского округа; 

2.6. претензионно-исковая работа с должниками. 

 

Подпрограмма 3 «Управление градостроительной деятельностью 

Суксунского городского округа» 

 

Градостроительная деятельность на территории Суксунского городского 

круга обеспечивает устойчивое экономическое развитие Суксунского городского 

круга, рациональное использование земель. 

Цель Подпрограммы является обеспечение рационального использования 

земель в пределах Суксунского городского округа в соответствии с 

градостроительной документацией в рамках действующего законодательства и 

создание условий, благоприятных для устойчивого развития Суксунского 

городского округа в сфере градостроительной деятельности. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач. 

1. Обеспечение строительства на территории Суксунского городского 

округа в соответствии с документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования Суксунского городского округа; 

2. Обеспечение строительства на территории Суксунского городского 

округа в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на 

территории Суксунского городского округа. 
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Порядок и условия финансирования реализации мероприятий 

Подпрограммы определяется нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Пермского края и Суксунского городского округа. 

 

6. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной 

программы 

Мероприятия Программы реализуются в рамках 2 подпрограмм, которые 

обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.  

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов представлен в разделах подпрограмм и приложении 1 к 

настоящей Программе.  
 

7. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 

выполнения с конечными целевыми показателями Программы представлен в 

приложении 2 к Программе.  

 

8. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  

программы 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

бюджета Суксунского городского округа на реализацию целей Программы 

составляет 24859 тыс.рублей.  

Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в 

приложениях 3, 4, 5 к Программе. 

 

9. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Экономическая эффективность муниципальной программы выражается в 

увеличении доходов от использования муниципального имущества, земельных 

участков, увеличение за весь период реализации Программы составит 50,6%, с 

сокращением расходов на содержание муниципального имущества на 10 %. 

Социальная эффективность муниципальной программы выражается: 

- в увеличении объектов муниципального имущества, земельных участков, 

поставленных на кадастровый учет с регистрацией права муниципальной 

собственности (за весь период реализации Программы будет 

проинвентаризировано и поставлено на кадастровый учет с регистрацией права 

муниципальной собственности 75 объектов муниципальной собственности 

(автомобильных дорог местного значения, что приведет к увеличению на 37.5 %), 

что позволит осуществлять их содержание и текущий ремонт; 

- в приведении в нормативное состояние и сохранение в нормативном 

состоянии объектов муниципальной собственности (за весь период реализации 
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Программы планируется отремонтировать 6 объектов, с последующей передачей 

в пользование третьим лицам). 



    

Приложение 1  

к Постановлению Администрации 

Суксунского муниципального района  

от 12.12.2019 № 604 

    

«Приложение 1 

к муниципальной программе 

Суксунского городского округа 

«Управление имуществом, 

земельными ресурсами и 

градостроительной деятельностью 

Суксунского городского округа» 

Перечень мероприятий муниципальной программы Суксунского городского округа 

№ п/п 
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 1 «Управление имуществом Суксунского городского округа»  
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1.1. Эффективный учет муниципального имущества 

На 100% объектов 

включенных в Реестр 

муниципальной 

собственности 

зарегистрировано 

право собственности 

1.1.1. 
Проведение технической инвентаризации 

объектов недвижимого имущества 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 Устранение нарушений, 

выявленных в процессе 

проверок сохранности 

муниципального 

имущества 

1.1.2. 
Оформление документации для постановки 

на бесхозяйный учет выявленных объектов 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Признание права 

муниципальной 

собственности на 

объекты, не имеющие 

собственника или 

собственник которых 

неизвестен, с целью 

вовлечения указанных 

объектов в гражданский 

оборот (продажи или 

передачи на праве 

аренды, или ином виде 

права) 
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1.1.3. 
Государственная регистрация права 

муниципальной собственности 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Признание права на 

объект недвижимого 

имущества, для 

осуществления действий 

по распоряжению 

объектами 

недвижимости: продажи, 

передачи в аренду или 

концессию, надлежащего 

оформления перехода 

права на объекты 

муниципальной 

собственности 

1.1.4. 

Осуществление проверок сохранности и 

использования по назначению 

муниципального имущества 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Выявление излишнего, 

неиспользуемого или 

неэффективно 

используемого 

пользователями 

муниципального 

имущества 

1.1.5. Претензионно-исковая работа с должниками 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 2020 2022 

Недопущение роста 

задолженности по 

арендным платежам за 

пользование 

муниципальным 

имущество 
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1.1.6. 
Совершенствование системы учета объектов 

муниципальной собственности  

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 
2020 2020 

Организация строгого 

учета муниципальной 

собственности, 

включающего сведения о 

ее движении 

1.2. Эффективное управление муниципальным имуществом 

Максимизация 

неналоговых доходов 

бюджета Суксунского 

городского округа от 

сдачи в аренду и 

продажи 

муниципального 

имущества 

1.2.1. 

Проведение независимой оценки  рыночной 

стоимости объектов муниципальной 

собственности 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Мониторинг рыночной 

стоимости объектов и 

планирование доходов 

бюджета 

1.2.2. 

Реализация преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Оказание адресной 

поддержки 

предприятиям малого и 

среднего 

предпринимательства с 

целью их развития на 

территории района 

обеспечения 

поступлений в бюджет 

платежей по налогам 
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1.2.3. 
Информирование о торгах по объектам 

муниципальной собственности 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Привлечение 

наибольшего количества 

потенциальных 

покупателей, желающих 

принять участие в 

торгах. Соблюдение 

принципа открытости 

деятельности органов 

местного 

самоуправления при 

приватизации 

муниципального 

имущества 

1.2.4. 
Приватизация имущества в соответствии с 

прогнозным планом приватизации 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Сохранение в 

муниципальной 

собственности только 

тех активов, на которых 

производятся и 

оказываются 

общественно значимые 

услуги. Планирование 

доходов бюджета 

1.2.5. 

Вовлечение в гражданский оборот и 

реализация неиспользуемых (пустующих) 

помещений 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Снижение затрат на 

текущее содержание  

объектов муниципальной 

собственности  
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1.2.6. 
Контроль за поступлением доходов от 

реализации имущества в бюджет района 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 
Обеспечение доходной 

части бюджета района 

1.2.7. 

Проведение аудиторских проверок  и (или) 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных 

предприятий независимым аудитором 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Обеспечение 

объективной оценки 

результатов финансово-

хозяйственной 

деятельности 

муниципальных 

унитарных предприятий. 

Использование резервов, 

которые могут 

обеспечить наиболее 

оптимальное 

использование основных 

ресурсов и оборотных 

средств 

1.3. Обеспечение надлежащего использования и содержания муниципального имущества 

1.3.1. 

Обеспечение, ремонта, содержания и 

обслуживания нежилого муниципального 

фонда объектов имущества, входящих в 

муниципальную казну 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа;  

2020 2022 

Сохранение 

привлекательности 

объектов 

муниципального 
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Управление 

образованием 

Администрации 

Суксунского 

городского 

округа 

имущества для 

потенциальных 

пользователей, с целью 

вовлечения их в 

гражданский оборот  

1.3.2. 

Осуществление взносов на капитальный 

ремонт жилого муниципального фонда, 

входящего в муниципальную казну 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Сокращение затрат на 

капитальный ремонт 

муниципальных жилых 

помещений  

1.3.3. 

Обеспечение своевременного проведения  

капитального ремонта жилого 

муниципального фонда 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Сохранение объектов 

муниципального 

имущества в состоянии 

пригодном для их 

использования при 

исполнении полномочий 

по решению вопроса 

местного значения 

округа 
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1.3.4. 

Обеспечение содержания и обслуживания 

жилого муниципального фонда объектов 

имущества, входящих в муниципальную 

казну и свободных от прав третьих лиц 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Сохранение объектов 

муниципального 

имущества в состоянии 

пригодном для их 

использования 

2 Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Суксунского городского округа» 

2.1. Эффективное управление земельными ресурсами 

Увеличение доходов 

консолидированного 

бюджета Суксунского 

городского округа от 

использования и 

распоряжения 

земельными ресурсами 

2.1.1. 

Проведение проверок соблюдения 

земельного законодательства в отношении 

физических и юридических лиц, срок 

договора аренды с которыми истек, а также в 

отношении которых отсутствует информация 

о регистрации в органах, осуществляющих 

регистрацию прав 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Увеличение доходов 

консолидированного 

бюджета Суксунского 

городского округа 
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2.1.2. 

Информирование населения посредством 

СМИ о распоряжении земельными 

участками 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Максимальное 

вовлечение в 

гражданский оборот 

свободных земель 

2.1.3. 

Совершенствование системы учета 

заключенных договоров аренды земельных 

участков, расчета арендной платы, контроля 

за поступлением денежных средств по 

договорам аренды 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Автоматизация работы с 

договорами аренды 

земельных участков, 

сокращение затрат на 

расчет арендной платы, 

контроль за 

поступлением денежных 

средств по договорам 

аренды и иную работу с 

заключенными 

договорами аренды 

земельных участков 

2.1.4. 

Контроль за поступлением в бюджет 

доходов от реализации земельных участков и 

арендной платы за земельные участки 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Обеспечение доходной 

части бюджета округа 

2.1.5. 

Проведение работы по предоставлению 

отсрочек (рассрочек) по уплате арендной 

платы за землю 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Укрепление дисциплины 

внесения платежей по 

арендной плате за землю 

2.2. Эффективное распоряжение земельными ресурсами 



29 

 

 

 

2.2.1. 

Проведение работ по формированию и 

постановке на учет в государственном 

кадастре недвижимости земельных участков, 

в том числе под объектами муниципальной 

собственности 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Осуществление действий 

по распоряжению 

объектами 

недвижимости: продажи, 

передачи в аренду или 

концессию, надлежащего 

оформления перехода 

права на объекты 

муниципальной 

собственности 

2.2.2. 

Регистрация права собственности 

Суксунского городского округа на 

земельные участки под объектами 

муниципальной собственности 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Осуществление действий 

по распоряжению 

объектами 

недвижимости: продажи, 

передачи в аренду или 

концессию, надлежащего 

оформления перехода 

права на объекты 

муниципальной 

собственности 

2.2.3. 
Проведение независимой оценки земельных 

участков 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Мониторинг рыночной 

стоимости земельных 

участков и планирование 

доходов от их 

использования 

2.2.4. 

Поведение работ по оформлению 

невостребованных земельных долей и 

признанию права муниципальной 

собственности на них 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа  

2020 2022 

Вовлечение 

неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного 

назначения в 

хозяйственный оборот 
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2.2.5. 

Контроль за поступлением доходов от 

продажи земельных участков в бюджет 

округа 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа  

2020 2022 
Обеспечение доходной 

части бюджета округа 

2.2.6. 
Осуществление претензионно-исковой 

работы с должниками 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Недопущение роста 

задолженности по 

платежам за пользование 

земельными  участками 

2.2.7. 
Совершенствование системы электронного 

межведомственного взаимодействия  

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

Осуществление 

выполнения целевых 

показателей по 

инвестиционной 

привлекательности  

2.3. «Обеспечение жилищного строительства на территории Суксунского городского округа земельными участками»» 

2.3.1. 

Формирование земельных участков для 

предоставления многодетным на территории 

Суксунского городского округа 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа  

2020 2022 

Предоставление 

социальных гарантий 

гражданам, имеющим 

трех и более детей, 

создание условий для их 

проживания на 

территории округа 

3 Подпрограмма 3 «Управление градостроительной деятельностью Суксунского городского округа»  
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3.1. Эффективное управление градостроительной деятельностью 

На 100% обеспечение 

строительства и 

использование земель 

на территории 

Суксунского 

городского округа в 

соответствии с 

требованиями 

градостроительного 

законодательства 

3.1.1. 
Мероприятие 3.1.1. Разработка генерального 

плана, правил землепользования и застройки 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 Обеспечение на 

территории Суксунского 

городского округа 

документами 

территориального 

планирования, 

осуществление 

проектирования 

территории согласно 

установленным 

нормативам 

3.1.2.  

Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

 3.1.3.  

Разработка проектов планировки, внесение 

изменений в проекты планировки 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 

 3.1.4. 
 Разработка проектов межевания и 

проведение комплексных кадастровых работ 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 
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 3.1.5. 

Проведение обследования зданий (жилых 

нежилых), расположенных на территории 

Суксунского городского округа (визуальное, 

инструментальное обследование и т.п.) 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 Обеспечение 

безопасности зданий и 

сооружений в процессе 

их эксплуатации 

 3.1.6. 

Разработка градостроительных планов 

земельных участков 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 Обеспечение 

строительства на 

территории Суксунского 

городского округа 

согласно требованиям 

градостроительных норм 

и правил 

3.1.7.  

Установление границ населенных пунктов, 

расположенных на территории Суксунского 

городского округа 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 Обеспечение 

установления границ НП 

в черте Суксунского 

городского округа  

3.1.8. 

Установление границ территориальных зон, 

расположенных на территории Суксунского 

городского округа 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 Обеспечение 

установления границ 

территориальных зон в 

черте Суксунского 

городского округа  
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 3.1.9. 

Осуществление сноса самовольных построек 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 Осуществление проверок 

законности возведения 

зданий, сооружений на 

территории Суксунского 

городского округа в 

соответствии с 

требованиями 

градостроительных норм 

и правил 

3.1.10.  

Информирование населения посредством 

СМИ по вопросам градостроительной 

деятельности 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 Обеспечение 

информирования 

населения Суксунского 

городского округа о 

градостроительных 

нормах и правилах, 

действующих на 

территории Суксунского 

городского округа 

3.1.11.  

Осуществление работы по направлению 

заказной корреспонденции по вопросам 

градостроительства 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

2020 2022 Выполнение 

обязанностей  по 

формированию и 

направлению ответов на 

запросы граждан и ЮЛ в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 
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Приложение 2  

к Постановлению Администрации 

Суксунского муниципального района  

от 12.12.2019 № 604 

 

«Приложение 2 

к муниципальной программе 

Суксунского городского округа 

«Управление имуществом, земельными 

ресурсами и градостроительной 

деятельностью Суксунского городского 

округа» 

 

 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

         

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения ГРБС 

Значения показателей Наименование программных мероприятий 

2019 2020 2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципальная программа Суксунского городского округа «Управление имуществом, земельными ресурсами и 

градостроительной деятельностью Суксунского городского округа» 



35 

 

 

 

1 

Увеличение неналоговых 

поступлений от 

использования 

имущества и 

распоряжения 

земельными ресурсами в 

бюджет Суксунского 

городского округа по 

отношению к  периоду, 

предшествующему 

началу реализации 

муниципальной 

программы  

% 610 16 18 20 22 

Для достижения целевых показателей 

используется весь комплекс 

мероприятий программы ««Управление 

имуществом, земельными ресурсами и 

градостроительной деятельностью 

Суксунского городского округа» 

2 

Сокращение 

(недопущение 

увеличения) расходов на 

содержание имущества 

казны Суксунского 

городского округа по 

отношению к 

предыдущему отчетному 

периоду 

% 610;620 5 15 20 25 
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5 

Доля устраненных 

правонарушений 

земельного и 

градостроительного 

законодательства, 

выявленных в результате 

реализации 

распоряжения 

губернатора Пермского 

края от 13 января 2015 г. 

№ 1-р  

% 610 80 90 100 100 

6 

Оформление права 

муниципальной 

собственности на 

бесхозяйные 

недвижимые объекты по 

истечении года со дня их 

постановки на учет 

органом, 

осуществляющим 

государственную 

регистрацию права на 

недвижимое имущество 

% 610 25 50 75 100 
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7 

Доля объектов 

капитального 

строительства с 

установленным 

(уточненным) 

местоположением на 

земельных участках, в 

общем количестве 

учтенных в едином 

государственном реестре 

недвижимости объектов 

капитального 

строительства на 

территории Суксунского 

городского округа 

% 610 10 20 30 40 
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8 

Правила 

землепользования и 

застройки в части 

приведения 

установленных 

градостроительными 

регламентами видов 

разрешенного 

использования 

земельных участков в 

соответствии с видами 

разрешенного 

использования 

земельных участков, 

предусмотренными 

классификатором видов 

разрешенного 

использования, 

утвержденным приказом 

Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации 

от 01.09.2014 № 540, на 

территории Суксунского 

городского округа 

% 610 100 100 100 100 
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9 

Доля населенных 

пунктов Суксунского 

городского округа, 

сведения о границах 

которых, внесены в 

Единый 

государственный реестр 

недвижимости, в общем 

количестве населенных 

пунктов Суксунского 

городского округа 

% 610 40 80 90 100 

10 

Недопущение 

увеличения предельный 

срок утверждения схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории для СМП 

дней 610 18 18 18 18 
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11 

Уменьшение доли 

принятых решений о 

приостановлении 

осуществления 

государственного 

кадастрового учета по 

причине несоответствия 

формы Схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории требованиям, 

установленным статьей 

11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

от общего количества 

поданных заявлений на 

государственный 

кадастровый учет, в том 

числе с одновременной 

регистрацией прав 

% 610 10 7 6 5 

12 

Недопущение 

увеличения предельного 

срока присвоения адреса 

земельному участку и 

объекту недвижимости и 

внесения его в 

федеральную 

информационную 

адресную систему 

дней 610 12 12 12 12 
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13 

Доля ответов на запросы 

органа регистрации прав, 

полученных  в форме 

электронного документа, 

в том числе посредством 

системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия, в общем 

количестве 

направленных запросов 

% 610 100 100 100 100 

14 

Количество документов 

и сведений,  по которым 

осуществляется 

электронное 

межведомственное 

взаимодействие 

штук 610 8 8 10 20 
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15 

Доля ранее учтенных в 

Едином государственном 

реестре недвижимости 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, права на 

которые 

зарегистрированы, в 

общем количестве ранее 

учтенных в едином 

государственном реестре 

недвижимости 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

% 610 60 75 80 85 

Подпрограмма 1 «Управление имуществом Суксунского городского округа» 

1. 

Поступление в бюджет 

района доходов от 

использования 

имущества Суксунского 

городского округа 

тыс. руб. 610 1652,5 3700 2000 2100 

Для достижения целевого показателя 

используется весь комплекс 

мероприятий подпрограммы 

«Управление имуществом Суксунского 

городского округа» 
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2. 

Сокращение расходов на 

содержание имущества 

казны Суксунского 

городского округа 

тыс. руб. 610 1790 2269,797730 2094,5 2062 

Основное мероприятие 1.1 «Эффективный учет муниципального имущества» 

1.1.1. 

Доля имущества, 

находящегося в реестре 

муниципального 

имущества Суксунского  

городского округа, 

соответствующего 

требованиям статьи 50 

Федерального закона от 

6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации", 

от имущества, 

находящегося в реестре 

муниципального 

имущества  

% 610 67 80 90 95 

Мероприятие 1.1.6. Совершенствование 

системы учета объектов муниципальной 

собственности  
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1.1.2. 

Доля объектов, 

прошедших 

государственную 

регистрацию прав 

собственности, в составе 

казны Суксунского 

городского округа от 

общего количества 

объектов, находящихся в 

казне округа  

% 610 44,6 50 60 70 

Мероприятие 1.1.1. Проведение 

технической инвентаризации объектов 

недвижимого имущества; 

 

Мероприятие 1.1.3. Государственная 

регистрация права муниципальной 

собственности 

Основное мероприятие 1.2 Эффективное управление муниципальным имуществом 

1.2.1. 
Поступление доходов от 

реализации имущества 
тыс. руб. 610 269,3 2000 200 200 

Отчуждение имущества, не 

соответствующего требованиям части 1 

статьи 50  131-ФЗ  

Мероприятие 1.1.4. Осуществление 

проверок сохранности и использования 

по назначению муниципального 

имущества; 

Мероприятие 1.2.3. Информирование о 

торгах по объектам муниципальной 

собственности;  

Мероприятие 1.2.1. Проведение 

независимой оценки  рыночной 

стоимости объектов муниципальной 

собственности   
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1.2.2. 

Поступление доходов от 

сдачи имущества в 

аренду 

тыс. руб. 610 1383,2 1700 1800 1900 

Вовлечение в оборот неиспользуемых 

(пустующих) помещений,  

Мероприятие 1.1.4. Осуществление 

проверок сохранности и использования 

по назначению муниципального 

имущества;  

Мероприятие 1.2.5. Вовлечение в 

гражданский оборот и реализация 

неиспользуемых (пустующих) 

помещений;  

Мероприятие 1.2.1. Проведение 

независимой оценки  рыночной 

стоимости объектов муниципальной 

собственности  

1.2.3. 

Поступление доходов от 

хозяйствующих 

субъектов 

тыс. руб. 610 73,5 80 81 82 

Эффективное использование по 

назначению муниципального 

имущества, 

 Мероприятие 1.1.5. Претензионно-

исковая работа с должниками; 

Мероприятие 1.1.4. Осуществление 

проверок сохранности и использования 

по назначению муниципального 

имущества 

Основное мероприятие 1.3 Обеспечение надлежащего использования  и содержания муниципального имущества 
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1.3.1. 

Доля объектов, 

используемых в 

соответствии с частью 1  

статьи 50 Федерального  

закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

% 610 77 78 80 85 

Мероприятие 1.1.4. Осуществление 

проверок сохранности и использования 

по назначению муниципального 

имущества;  

Мероприятие 1.3.1.Обеспечение, 

ремонта, содержания и обслуживания 

нежилого муниципального фонда 

объектов имущества, входящих в 

муниципальную казну 

Своевременное перепрофилирование 

(изменение целевого назначения 

имущества) либо отчуждение  

имущества, не соответствующего 

требованиям части 1 статьи 50 131-ФЗ 

Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Суксунского городского округа» 

Основное мероприятие 2.1 Эффективное управление земельными ресурсами 
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2.1.1. 

Увеличение площади 

земель являющихся 

объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории Суксунского 

городского округа 

% 610 48,2 56,2 57 57,5 

Мероприятие 2.2.1. Проведение работ 

по формированию и постановке на учет 

в государственном кадастре 

недвижимости земельных участков, в 

том числе под объектами 

муниципальной собственности 

Мероприятие 3.1.4. Разработка проектов 

межевания и проведение комплексных 

кадастровых работ 

Основное мероприятие 2.2 Эффективное распоряжение земельными ресурсами 

2.2.1. 

Поступление земельного 

налога, а так же 

арендной платы и 

доходов  от продажи 

земельных участков в 

бюджет округа, в 

соответствии с 

Соглашением  

о взаимодействии между 

Правительством 

Пермского края и 

муниципальным 

образованием 

«Суксунский городской 

округ» 

тыс. руб. 610 13982 14068 14168 14268 

Мероприятие 2.2.6. Осуществление 

претензионно-исковой работы с 

должниками 

активизация работы межведомственой 

комиссии пообеспечению устойчивости 

социально-экономисеского положения 

района  

Мероприятие 2.2.5. Контроль за 

поступлением доходов от продажи 

земельных участков, а также  арендной 

платы за земельные участки в бюджет 

округа 

2.2.2. 

Площадь земельных 

участков 

предоставленных для 

жилищного 

га. 610 18 18 18,5 19 

Мероприятие 3.1.4. Разработка проектов 

межевания и проведение комплексных 

кадастровых работ 
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строительства, в том 

числе для ведения ЛПХ в 

границах населенного 

пункта с правом 

возведения жилого дома  

Мероприятие 2.1.2. Информирование 

населения посредством СМИ о 

распоряжении земельными участками 

2.2.3. 

Площадь 

предоставленных 

сельскохозяйственным 

организациям и 

фермерам земель, 

изъятых в счет 

невостребованных долей 

га 610 3760 3761 5260 6460 

Мероприятие 2.2.4. Поведение работ по 

оформлению невостребованных 

земельных долей и признанию права 

муниципальной собственности на них 

2.2.4. 

Доля площади земельных 

участков, 

расположенных на 

территории Суксунского 

городского округа и 

учтенных в Едином 

государственном реестре 

недвижимости, с 

границами, 

установленными в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской федерации, в 

площади Суксунского 

городского округа 

% 610 0 45 50 55 

Мероприятие 3.1.4. Разработка проектов 

межевания и проведение комплексных 

кадастровых работ 
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2.2.5. 

Увеличение доли 

земельных участков, 

расположенных на 

территории Суксунского 

городского округа в 

Едином государственном 

реестре недвижимости, с 

границами, 

установленными в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации, в 

общем количестве 

учтенных в Едином 

государственном реестре 

недвижимости 

земельных участков на 

территории кадастрового 

района 

% 610 0 10 15 20 

Мероприятие 3.1.4. Разработка проектов 

межевания и проведение комплексных 

кадастровых работ 
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2.2.6. 

Доля земельных участков 

с границами, 

установленными в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации, и 

объектов капитального 

строительства с 

установленным 

(уточненным) 

местоположением на 

земельных участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, в общем 

количестве земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

% 610 0 100 100 100 

Мероприятие 2.2.1. Проведение работ 

по формированию и постановке на учет 

в государственном кадастре 

недвижимости земельных участков, в 

том числе под объектами 

муниципальной собственности  

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение жилищного строительства на территории Суксунского городского округа 

земельными участками» 

2.3.1. Площадь земельных га 610 13,8 13,8 18,55 19,4 Мероприятие 2.3.1. Формирование 

file:///D:/Работа/КИО/ПРОГРАММА/2020%20ПРОГРАММА%20ОКРУГ/для%20Расчета/ПРИЛОЖЕНИЯ_ред_1,%202%20целевые.xlsx%23RANGE!Par709
file:///D:/Работа/КИО/ПРОГРАММА/2020%20ПРОГРАММА%20ОКРУГ/для%20Расчета/ПРИЛОЖЕНИЯ_ред_1,%202%20целевые.xlsx%23RANGE!Par709
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участков 

предоставленных 

многодетным семьям на 

территории городского 

округа 

земельных участков для предоставления 

многодетным на территории 

Суксунского городского округа 

 



     

Приложение 3 

к Постановлению Администрации 

Суксунского муниципального 

района  

от 12.12.2019 № 604 

     

«Приложение 3 

к муниципальной программе 

Суксунского городского округа 

«Управление имуществом, 

земельными ресурсами и 

градостроительной деятельностью 

Суксунского городского округа» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципального образования за счет средств бюджета 

Суксунского городского округа 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации   

ГРБС Рз Пр ЦСР 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 7 8 9 
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Муниципальная программа 

Суксунского городского округа 

«Управление имуществом, 

земельными ресурсами и 

градостроительной 

деятельностью Суксунского 

городского округа» 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа; 

Управление 

образованием 

Администрации 

Суксунского 

городского 

округа;  

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

Суксунского 

городского округа 

610; 

620;630 

0113; 0412; 

0501 

07 0 00 

00000 
5435,83773 9472,3 9950,4 
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Подпрограмма 1 «Управление 

имуществом Суксунского 

городского округа»  

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа; 

Управление 

образованием 

Администрации 

Суксунского 

городского 

округа; 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

Суксунского 

городского округа 

610; 620; 

630 
0113; 0501 

07 1 00 

00000 
3405,79773 6273,5 4254 

Основное мероприятие 1.1. 

Эффективный учет 

муниципального имущества 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 1 01 

00000 
485 958 961 

Мероприятие 1.1.1. Проведение 

технической инвентаризации 

объектов недвижимого имущества 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 1 01 

2И010 
470 940 940 
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Мероприятие 1.1.2. Оформление 

документации для постановки на 

бесхозяйный учет выявленных 

объектов 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 1 01 

2И020 
0 0 0 

Мероприятие 1.1.3. 

Государственная регистрация 

права муниципальной 

собственности 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 1 01 

2И030 
0 0 0 

Мероприятие 1.1.4. 

Осуществление проверок 

сохранности и использования по 

назначению муниципального 

имущества 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 1 01 

2И040 
0 0 0 

Мероприятие 1.1.5. Претензионно-

исковая работа с должниками 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 1 01 

2И050 
15 18 21 

Мероприятие 

1.1.6.Совершенствование системы 

учета объектов муниципальной 

собственности  

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 1 01 

2И060 
0 0 0 

Основное мероприятие 1.2. 

Эффективное управление 

муниципальным имуществом 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113; 0501 
07 1 02 

00000 
651 3221 1231 

Мероприятие 1.2.1. Проведение 

независимой оценки  рыночной 

стоимости объектов 

муниципальной собственности 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 1 02 

2И070 
120 80 80 
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Мероприятие 1.2.2. Реализация 

преимущественного права на 

приобретение арендуемого 

имущества субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 1 02 

2И080 
0 0 0 

Мероприятие 1.2.3. 

Информирование о торгах по 

объектам муниципальной 

собственности 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 1 02 

2И090 
51 51 51 

Мероприятие 1.2.4. Приватизация 

имущества в соответствии с 

прогнозным планом приватизации 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 1 02 

2И100 
0 0 0 

Мероприятие 1.2.5. Вовлечение в 

гражданский оборот и реализация 

неиспользуемых (пустующих) 

помещений 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 1 02 

2И110 
0 0 0 

Мероприятие 1.2.6. Контроль за 

поступлением доходов от 

реализации имущества в бюджет 

района 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 1 02 

2И120 
0 0 0 

Мероприятие 1.2.7. Проведение 

аудиторских проверок  и (или) 

анализа финансово-хозяйсивенной 

деятельности муниципальных 

унитарных предприятий 

независимым аудитором 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 1 02 

2И130 
80 90 100 
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Мероприятие 1.2.8. Снос 

многоквартирных жилых домов, 

признанных аварийными и 

подлежащими сносу 

Администрация 

Суксунского 

городского округа  

610 0501 
07 1 02 

2И140 
400 3000 1000 

Основное мероприятие 1.3. 

Обеспечение надлежащего 

использования и содержания 

муниципального имущества 

Администрация 

Суксунского 

городского округа; 

Управление 

образованием 

Администрации 

Суксунского 

городского округа; 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

Суксунского 

городского округа 

610; 620; 

630 
0113; 0501  

07 1 03 

00000 
2269,79773 2094,5 2062 
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Мероприятие 1.3.1.Обеспечение, 

ремонта, содержания и 

обслуживания нежилого 

муниципального фонда объектов 

имущества, входящих в 

муниципальную казну 

Администрация 

Суксунского 

городского округа;  

610 0113 
07 1 03 

2И150 
650 780,5 800 

Администрация 

Суксунского 

городского округа;  

610 0113 
07 1 03 

SP180 
255,74873 0 0 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

Суксунского 

городского округа 

630 0113 
07 1 03 

SP040 
290 0 0 

Управление 

образованием 

Администрации 

Суксунского 

городского округа 

620 0113 
07 1 03 

2И150 
238 240 242 

Мероприятие 1.3.2. 

Осуществление взносов на 

капитальный ремонт жилого 

муниципального фонда, 

входящего в муниципальную 

казну 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0501 
07 1 03 

2И160 
322 374 420 
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Мероприятие 1.3.3. Обеспечение 

своевременного проведения  

капитального ремонта, текущего 

ремонта жилого муниципального 

фонда 

Администрация 

Суксунского 

городского округа  

610 0501 
07 1 03 

2И170 
214,049 500 500 

Мероприятие 1.3.4. Обеспечение 

содержания и обслуживания 

жилого муниципального фонда 

объектов имущества, входящих в 

муниципальную казну и 

свободных от прав третьих лиц 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0501 
07 1 03 

2И180 
150 100 50 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0501 
07 1 03 

2И180 
150 100 50 

 Подпрограмма 2 «Управление 

земельными ресурсами 

Суксунского городского округа» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113; 0412 
07 2 00 

00000 
664,2 1150,8 1697,4 

Основное мероприятие 2.1. 

Эффективное управление 

земельными ресурсами 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 2 01 

00000 
147,2 148,8 150,4 

Мероприятие 2.1.1. Проведение 

проверок соблюдения земельного 

законодательства в отношении 

физических и юридических лиц, 

срок договора аренды с которыми 

истек, а также в отношении 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 2 01 

2И190 
0 0 0 
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которых отсутствует информация 

о регистрации в органах, 

осуществляющих регистрацию 

прав 

Мероприятие 2.1.2. 

Информирование населения 

посредством СМИ о 

распоряжении земельными 

участками 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 2 01 

2И200 
106 106 106 

Мероприятие 2.1.3. 

Совершенствование системы 

учета заключенных договоров 

аренды земельных участков, 

расчета арендной платы, контроля 

за поступлением денежных 

средств по договорам аренды 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 2 01 

2И210 
41,2 42,8 44,4 

Мероприятие 2.1.4. Контроль за 

поступлением в бюджет доходов 

от реализации земельных участков 

и арендной платы за земельные 

участки 

Администрация 

Суксунского 

городского округа  

610 0113 
07 2 01 

2И220 
0 0 0 

Мероприятие 2.1.5. Проведение 

работы по предоставлению 

отсрочек (рассрочек) по уплате 

арендной платы за землю 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 2 01 

2И230 
0 0 0 

Основное мероприятие 2.2. 

Эффективное распоряжение 

земельными ресурсами 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 
610 0113 

07 2 02 

00000 
505 990 1535 
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Мероприятие 2.2.1. Проведение 

работ по формированию и 

постановке на учет в 

государственном кадастре 

недвижимости земельных 

участков, в том числе под 

объектами муниципальной 

собственности 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 2 02 

2И240 
340 420 460 

2.2.2. Регистрация права 

собственности Суксунского 

городского округа на земельные 

участки под объектами 

муниципальной собственности 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 2 02 

2И250 
0 0 0 

Мероприятие 2.2.3. Проведение 

независимой оценки земельных 

участков 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 2 02 

2И260 
0 0 0 

Мероприятие 2.2.4. Поведение 

работ по оформлению 

невостребованных земельных 

долей и признанию права 

муниципальной собственности на 

них 

Администрация 

Суксунского 

городского округа  

610 0113 
07 2 02 

2И270 
100 500 1000 

Мероприятие 2.2.5. Контроль за 

поступлением доходов от продажи 

земельных участков, а также  

арендной платы за земельные 

участки в бюджет округа 

Администрация 

Суксунского 

городского округа  

610 0113 
07 2 02 

2И280 
0 0 0 

Мероприятие 2.2.6. 

Осуществление претензионно-

исковой работы с должниками 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 2 02 

2И290 
21 24 27 
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Мероприятие 2.2.7. 

Совершенствование системы 

электронного  межведомственного 

взаимодействия  

Администрация 

Суксунского 

городского округа  

610 0113 
07 2 02 

2И300 
44 46 48 

Основное мероприятие 2.3 

«Обеспечение жилищного 

строительства на территории 

Суксунского городского округа 

земельными участками» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа  

610 0412 
07 2 03 

00000 
12 12 12 

Мероприятие 2.3.1. Формирование 

земельных участков для 

предоставления многодетным на 

территории Суксунского 

городского округа 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0412 
07 2 03 

2И310 
12 12 12 

Подпрограмма 3 «Управление 

градостроительной 

деятельностью Суксунского 

городского округа»  

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113; 0412 
07 3 00 

00000 
1365,84 2048 3999 

Основное мероприятие 3.1. 

Эффективное управление 

градостроительной 

деятельностью 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113; 0412 
07 3 01 

00000 
1365,84 2048 3999 

Мероприятие 3.1.1. Разработка 

генерального плана, правил 

землепользования и застройки 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0412 
07 3 01 

SЖ420 
330 0 200 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

край     1870 0 0 
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Мероприятие 3.1.2. Разработка 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0412 
07 3 01 

2И320 
0 300 300 

Мероприятие 3.1.3. Разработка 

проектов планировки, внесение 

изменений в проекты планировки 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0412 
07 3 01 

2И330 
0 300 500 

Мероприятие 3.1.4. Разработка 

проектов межевания и проведение 

комплексных кадастровых работ 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0412 
07 3 01 

SЦ140 
288,84 300 400 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

край     1636,76 0 0 

Мероприятие 3.1.5. Проведение 

обследования зданий (жилых 

нежилых), расположенных на 

территории Суксунского 

городского округа (визуальное, 

инструментальное обследование и 

т.п.) 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 3 01 

2И340 
150 400 1000 

Мероприятие 3.1.6. Разработка 

градостроительных планов 

земельных участков, 

осуществление топосъемки 

земельных участков 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 3 01 

2И350 
150 200 250 

Мероприятие 3.1.7. Установление 

границ населенных пунктов, 

расположенных на территории 

Суксунского городского округа 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 3 01 

2И360 
100 0 100 
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Мероприятие 3.1.8. Установление 

границ территориальных зон, 

расположенных на территории 

Суксунского городского округа 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 3 01 

2И370 
200 0 200 

Мероприятие 3.1.9. 

Осуществление сноса 

самовольных построек 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 3 01 

2И380 
100 500 1000 

Мероприятие 3.1.10. 

Информирование населения 

посредством СМИ по вопросам 

градостроительной деятельности 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 3 01 

2И390 
25 25 25 

Мероприятие 3.1.11. 

Осуществление работы по 

направлению заказной 

корреспонденции по вопросам 

градостроительства 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 3 01 

2И400 
22 23 24 

 



     

Приложение 4 

к Постановлению Администрации 

Суксунского муниципального района  

от 12.12.2019 № 604 

     

«Приложение 4 

к муниципальной программе 

Суксунского городского округа 

«Управление имуществом, 

земельными ресурсами и 

градостроительной деятельностью 

Суксунского городского округа» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Суксунского городского округа за счет всех источников финансирования 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

Суксунского городского 

округа 

«Управление имуществом, 

земельными ресурсами и 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа; 

Управление 

610;620; 

630 

0113; 0412; 

0501 

07 0 00 

00000 
5435,83773 9472,3 9950,4 



66 

 

 

 

градостроительной 

деятельностью Суксунского 

городского округа» 

капитального 

строительства 

Администрации 

Суксунского 

городского округа 

Управление 

образованием 

Администрации 

Суксунского 

городского округа 

610;620; 

630 

0113; 0412; 

0501 

07 0 00 

00000 
238 240 242 

Подпрограмма 1 «Управление 

имуществом Суксунского 

городского округа»  

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа; 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

Суксунского 

городского округа 

610;620; 

630 
0113; 0501 

07 1 00 

00000 
3405,79773 6273,5 4254 
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Управление 

образованием 

Администрации 

Суксунского 

городского округа 

620 0113 
07 1 00 

00000 
238 240 242 

Администрации 

Суксунского 

городского округа 

610 0113 
07 1 00 

00000 
150 100 50 

 Подпрограмма 2 

«Управление земельными 

ресурсами Суксунского 

городского округа» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113; 0412 
07 2 00 

00000 
664,2 1150,8 1697,4 

Подпрограмма 3 «Управление 

градостроительной 

деятельностью Суксунского 

городского округа»  

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113; 0412 
07 3 00 

00000 
1365,84 2048 3999 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113; 0412 
07 3 00 

00000 
3506,76 0 0 
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Приложение 5 

к Постановлению 

Администрации Суксунского 

муниципального района  

от 12.12.2019 № 604 

       

«Приложение 5 

к муниципальной программе 

Суксунского городского округа 

«Управление имуществом, 

земельными ресурсами и 

градостроительной 

деятельностью Суксунского 

городского округа» 

 

План 

мероприятий по реализации муниципальной программы Суксунского городского округа 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Суксунского городского округа» 

на очередной финансовый год и плановый период 

  
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы и 

результатов 

Исполнитель ФИО 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Всего Расходы, тыс. руб. 
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(дд.мм.гггг) (дд.мм.гггг) 
Бюдже

т 

Суксу

нского 

городс

кого 

округа 

Краево

й 

бюджет 

Федер

альны

й 

бюдже

т  

Внебю

джетн

ые 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 

1 

Подпрограмма 1 

«Управление 

имуществом 

Суксунского 

городского округа»  

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

Желтышева 

А.И. 
01.01.2020 31.12.2022 13933,30 

13933,

30 
0,00 0,00 0,00 

Управление 

образованием 

Администрации 

Суксунского 

городского 

округа 

Сивковская 

Е.И. 
01.01.2020 31.12.2022 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 
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Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

Желтышева 

А.И. 
01.01.2020 31.12.2022 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 

  

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

Суксунского 

городского 

округа 

Усольцева 

Г.И. 
01.01.2020 31.12.2022 290,00 290,00 870,00 0,00 0,00 

1.1. 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Эффективный учет 

муниципального 

имущества 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

Желтышева 

А.И. 
01.01.2020 31.12.2022 2404,00 

2404,0

0 
0,00 0,00 0,00 
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1.1.1. 

Доля имущества, 

находящегося в 

реестре 

муниципального 

имущества 

Суксунского 

городского округа, 

соответствующего 

требованиям статьи 

50 Федерального 

закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации", от 

имущества, 

находящегося в 

реестре 

муниципального 

имущества – 95%  

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

Желтышева 

А.И. 
X 31.12.2022 X X X X X 
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1.1.2. 

Доля объектов, 

прошедших 

государственную 

регистрацию прав 

собственности, в 

составе казны 

Суксунского 

городского округа 

от общего 

количества 

объектов, 

находящихся в казне 

района – 70% 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

Желтышева 

А.И. 
X 31.12.2021 X X X X X 

1.2. 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Эффективное 

управление 

муниципальным 

имуществом 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

Желтышева 

А.И. 
01.01.2020 31.12.2022 5103,00 

5103,0

0 
0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Поступление 

доходов от 

использования 

муниципального  

имущества - 1 000  

тыс.руб. 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

Желтышева 

А.И. 
X 31.12.2022 X X X X X 
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1.3. 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Обеспечение 

надлежащего 

использования и 

содержания 

муниципального 

имущества 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа  

Желтышева 

А.И. 
01.01.2020 31.12.2022 6426,30 

6426,3

0 
0,00 0,00 0,00 

Управление 

образованием 

Администрации 

Суксунского 

городского 

округа 

Сивковская 

Е.И. 
01.01.2020 31.12.2022 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 

    

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

Суксунского 

городского 

округа 

Усольцева 

Г.И. 
01.01.2020 31.12.2022 290,00 290,00 870,00 0,00 0,00 

1.3.1. 

Доля объектов, 

используемых в 

соостветсивии с 

частью 1  статьи 50 

Федерального  

закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

Желтышева 

А.И.  
X 31.12.2022 X X X X X 



74 

 

 

 

Федерации" - 85% 

2 

 Подпрограмма 2 

«Управление 

земельными 

ресурсами 

Суксунского 

городского округа» 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

Желтышева 

А.И. 
01.01.2020 31.12.2022 3512,40 

3512,4

0 
0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Эффективное 

управление 

земельными 

ресурсами 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

Желтышева 

А.И. 
01.01.2020 31.12.2022 446,40 446,40 0,00 0,00 0,00 
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2.1.1. 

Увеличение 

площади земель 

являющихся 

объектами 

налогообложения 

земельным налогом, 

в общей площади 

территории 

Суксунского 

городского округа 

до  57,5% 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

Желтышева 

А.И. 
X 31.12.2022 X X X X X 

2.2. 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Эффективное 

распоряжение 

земельными 

ресурсами 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

Желтышева 

А.И. 
01.01.2020 31.12.2022 3030,00 

3030,0

0 
0,00 0,00 0,00 
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2.2.1. 

Уведичение 

поступления 

земельного налога, а 

так же арендной 

платы и доходов  от 

продажи земельных 

участков в 

консолидированный 

бюджет района, в 

соответствии с 

Соглашением о 

взаимодействии 

между 

Правительством 

Пермского края и 

муниципальным 

образованием 

«Суксунский 

городской округ» до 

15260 тыс.руб. 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

Желтышева 

А.И. 
X 31.12.2022 X X X X X 
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2.2.2. 

Площадь земельных 

участков 

предоставленных 

для жилищного 

строительства, в том 

числе для ведения 

ЛПХ в границах 

населенного пункта 

с правом возведения 

жилого дома 

составляет 16 га 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

Желтышева 

А.И. 
X 31.12.2022 X X X X X 

2.3. 

Основное 

мероприятие 2.3 

«Обеспечение 

жилищного 

строительства на 

территории 

Суксунского 

городского округа 

земельными 

участками» 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

Желтышева 

А.И. 
01.01.2020 31.12.2022 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 
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2.3.1 

Увеличение 

площади земельных 

участков 

предоставленных 

многодетным 

семьям до 20 га. 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

Желтышева 

А.И. 
X 31.12.2022 X X X X 

 

X 

 

3 

 Подпрограмма 3 

«Управление 

градостроительной 

деятельностью 

Суксунского 

городского округа» 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

Желтышева 

А.И. 
01.01.2020 31.12.2022 7412,84 

7412,8

4 
3506,76 0,00 0,00 

3.1. 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Эффективное 

управление 

градостроительной 

деятельностью 

Администрация 

Суксунского 

городского 

округа 

Желтышева 

А.И. 
01.01.2020 31.12.2022 7412,84 

7412,8

4 
3506,76 0,00 0,00 
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Приложение 6 

к Постановлению 

Администрации Суксунского 

муниципального района  

от 12.12.2019 № 604 

     

«Приложение 6 

к муниципальной программе 

Суксунского городского округа 

«Управление имуществом, 

земельными ресурсами и 

градостроительной 

деятельностью Суксунского 

городского округа» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципального образования за счет средств бюджета 

Пермского края 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2020 2021 2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа Суксунского 

городского округа 

«Управление 

имуществом, земельными 

ресурсами и 

градостроительной 

деятельностью 

Суксунского городского 

округа» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610;620;630 
0113; 0412; 

0501 

  870 0 0 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

07 3 01 

SЖ420 
3506,76 0 0 

Управление 

образованием 

Администрации 

Суксунского 

городского округа 

07 1 03 SP040 870 0 0 
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Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

Суксунского 

городского округа 

        

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

благоустройством" 

  0 0 0 

Подпрограмма 1 

«Управление имуществом 

Суксунского городского 

округа»  

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610;620;630 0113; 0501 07 1 03 SP040 870 0 0 
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Подпрограмма 2 

«Управление земельными 

ресурсами Суксунского 

городского округа» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113; 0412   0 0 0 

Подпрограмма 3 

«Управление 

градостроительной 

деятельностью 

Суксунского городского 

округа» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0113; 0412 
07 3 01 

SЖ420 
3506,76 0 0 

                

 

 


