
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» 

«ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 мая 2017 года                                                                               № 214 

с. Дебесы 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образова-

ния «Дебёсский район» от10 сентября 2014 

года № 158 «Об утверждении Муници-

пальной   программы муниципального об-

разования «Дебёсский район» «Муници-

пальное управление» на 2015 – 2020 годы 

 

 

 

Руководствуясь пунктом 3.1 раздела 3 «Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ  

муниципального образования «Дебёсский район», утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования «Дебесский 

район» от 18 апреля 2014 года № 71, Уставом муниципального образования 

«Дебёсский район» Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Муниципальную программу муниципального образования 

«Дебёсский район» «Муниципальное управление» на 2015 - 2020 годы, 

утвержденную постановлением Администрации муниципального 

образования «Дебёсский район» от 10 сентября 2014 года № 158 «Об 

утверждении Муниципальной   программы муниципального образования 

«Дебёсский район» «Муниципальное управление» на 2015 – 2020 годы, 

следующие изменения: 

 

 



 

1) Приложение 2 муниципальной подпрограммы муниципального об-

разования «Дебесский район» «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» на 2015-2020 годы «Перечень основных мероприя-

тий муниципальной программы», изложить в новой редакции согласно при-

ложению №1 к настоящему постановлению; 

2) Приложение 5 муниципальной подпрограммы муниципального об-

разования «Дебесский район» «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» на 2015-2020 годы «Ресурсное обеспечение реализа-

ции муниципальной программы за счет средств бюджета Дебесского райо-

на», изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему по-

становлению; 

3) Приложение 6 муниципальной подпрограммы муниципального об-

разования «Дебесский район» «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами»  на 2015-2020 годы «Прогнозная (справочная) оцен-

ка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования», изложить в новой редакции согласно 

приложению №3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Дебесский район». 

3. Постановление Администрации муниципального образования «Де-

бесский район» № 161 от 24 марта 2017 года «О внесении изменений в по-

становление Администрации муниципального образования «Дебёсский рай-

он» от 10 сентября 2014 года № 158 «Об утверждении Муниципальной   про-

граммы муниципального образования «Дебёсский район» «Муниципальное 

управление» на 2015 – 2020 годы» считать утратившим силу. 

 

 

Глава муниципального образования                                        А.С. Иванов 

 
 



                                                                                                                                                          Приложение №1 

к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                                      МО «Дебёсский район» 

                                                                                                                                                                             от 26 мая 2017 г. № 213 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы 

 
9.4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Дебёсский  район» 

Код аналитической 

программной класси-

фикации 

 
Наименование подпрограммы, основного ме-

роприя-тия, мероприятия 

Ответственныйиспол-

нитель, соисполнители 
Срок выполнения 

Ожидаемый непосред-

ственный результат 

Взаимосвязь с целе-

выми показателями 

(индикаторами) 

09 4 01   

Подготовка и утверждение документации по 

установлению Правил землепользования и 

застройки на территории всех муниципальных 

образований сельских поселений. 

Отдел по строительству 

и ЖКХ 
2015-2020 гг. 

утверждение документа-

ции по планировке терри-

торий (проектов плани-

ровки, проектов межева-

ния территории) 

09.04.2, 09.04.3, 

09.04.4 

09 4 02   Формирование земельных участков         

09 4 02 1 
для целей строительства и для целей, не 

связанных со строительством 

Отдел по управлению 

муниципальным иму-

ществом и земельным 

отношениям 

2015-2020 гг. 

Формирование земельных 

участков для целей строи-

тельства и для целей, не 

связанных со строитель-

ством 

09.04.2, 09.04.3, 

09.04.4 

09 4 02 2 

для индивидуального жилищного строи-

тельства, с целью дальнейшего предоставле-

ния с торгов, а так же гражданам, признанны-

ми нуждающимися в жилых помещениях, 

многодетным семьям  в соответствии с Зако-

ном Удмуртской Республики  от 16 декабря 

2002 г. № 68-РЗ 

Отдел по управлению 

муниципальным иму-

ществом и земельным 

отношениям 

2015-2020 гг. 

Формирование земельных 

участков для индивиду-

ального жилищного строи-

тельства, с целью даль-

нейшего предоставления с 

торгов, а так же гражда-

нам, признанными нужда-

ющимися в жилых поме-

щениях, многодетным 

семьям  в соответствии с 

Законом Удмуртской Рес-

публики  от 16 декабря 

2002 г. № 68-РЗ 

09.04.2, 09.04.3, 

09.04.4 

09 4 03   

Оказание муниципальных  услуг в соответ-

ствии с Перечнем муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного само-

управления муниципального образования 

“Дебёсский район” Отделом по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Администрации муниципального 

образования «Дебесский район» 

Отдел по управлению 

муниципальным иму-

ществом и земельным 

отношениям 

2015-2020 гг. 

Оказание муниципальных  

услуг по заявлениям юри-

дических и физических 

лиц 

09.04.2, 09.04.3, 

09.04.4 



09 4 04  

Перераспределение имущества между пуб-

лично-правовыми образованиями (Российской 

Федерацией, Удмуртской Республикой, муни-

ципальными образованиями, в том числе    

сельскими поселениями), проведение работ по 

приему-передаче имущества 

Отдел по управлению 

муниципальным иму-

ществом и земельным 

отношениям 

2015-2020 гг. 

Получение доходов в 

бюджет муниципального 

образования «Дебесский 

район», создание опти-

мальной структуры соб-

ственности муниципально-

го образования «Дебес-

ский район»  

  

09 4 05  

Применение процедур финансового оздоров-

ления и банкротства в отношении организа-

ций в муниципального образования «Дебёс-

ский  район», находящихся в кризисном со-

стоянии, в целях сохранения их имуществен-

ных комплексов 

Отдел по управлению 

муниципальным иму-

ществом и земельным 

отношениям 

2015-2020 гг. 

Применение процедур 

финансового оздоровления 

и банкротства. Сохранение 

имущественных комплек-

сов организаций муници-

пального образования 

«Дебесский район», нахо-

дящихся в кризисном со-

стоянии 

  

09 4 06  

Государственная регистрация права собствен-

ности муниципального образования «Дебес-

ский район» на объекты недвижимого имуще-

ства 

Отдел по управлению 

муниципальным иму-

ществом и земельным 

отношениям 

2015-2020 гг. 

Обеспечение государ-

ственной регистрации 

права собственности му-

ниципального образования 

«Дебесский район» на 

объекты недвижимого 

имущества 

09.04.1 

09 4 07 

  

Предоставление муниципальных услуг в об-

ласти имущественных отношений, в том числе 

в электронной форме 

Отдел по управлению 

муниципальным иму-

ществом и земельным 

отношениям 

2015-2020 гг. 

Обеспечение раскрытия 

информации об имуществе 

муниципального образо-

вания «Дебесский район» 

для всех заинтересованных 

лиц 

  

09 4 08  

Выявление бесхозяйных объектов недвижи-

мого имущества в границах муниципального 

района, оценка, оформление прав на объекты 

недвижимого имущества 

Отдел по управлению 

муниципальным иму-

ществом и земельным 

отношениям 

2015-2020 гг. 

Выявление бесхозяйных 

инженерных коммуника-

ций в границах муници-

пального района, реги-

страция прав собственно-

сти, передача  в аренду 

или концессию эксплуати-

рующим организациям 

  

09 4 09   

Обеспечение доступности и открытости ин-

формации об имуществе муниципального 

образования «Дебесский район», о деятельно-

сти муниципальных органов в сфере управле-

ния имуществом муниципального образова-

ния «Дебесский  район», в том числе разме-

щение информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в собственности 

Отдел по управлению 

муниципальным иму-

ществом и земельным 

отношениям 

2015-2020 гг. 

Размещение информации 

об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

собственности муници-

пального образования 

«Дебесский район», о дея-

тельности муниципальных 

органов в сфере управле-

  



муниципального образования «Дебесский 

район», об аренде имущества муниципального 

образования «Дебесский район», о продаже 

имущества муниципального образования «Де-

бесский  район» на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального образования «Де-

бесский район» Удмуртской Республики  в 

сети «Интернет» 

ния имуществом муници-

пального образования 

«Дебесский район», в том 

числе размещение инфор-

мации об объектах недви-

жимого имущества, нахо-

дящихся в собственности 

муниципального образо-

вания «Дебесский район», 

об аренде имущества му-

ниципального образования 

«Дебесский район», о про-

даже имущества муници-

пального образования 

«Дебесский район» на 

официальном сайте Адми-

нистрации муниципально-

го образования «Дебес-

ский район» Удмуртской 

Республики в  сети «Ин-

тернет» 

09 4 10  

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств, связанных с содержанием имущества 

Отдел по управлению 

муниципальным иму-

ществом и земельным 

отношениям 

2015-2020 гг. 

Обеспечение текущего и 

капитального ремонта 

имущества составляющего 

муниципальную казну 

 

09 4 11  

Обеспечение мероприятий при передаче в 

возмездное пользование (аренду) и безвоз-

мездное пользование муниципального имуще-

ства (оценка, тех. инвентаризация, тек.и кап. 

ремонт) 

Отдел по управлению 

муниципальным иму-

ществом и земельным 

отношениям 

2015-2020 гг. 

Обеспечение расходов (по 

рыночной оценке аренд-

ной платы, тех. инвентари-

зации, тек.и кап. ремонта  

имущества), предшеству-

ющих передаче в пользо-

вание имущества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению Администрации  

МО «Дебёсский район» 

от 26 мая 2017 г. № 213 

 
     

   

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета  района  

Код аналитической 

программной клас-

сификации 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, ме-

роприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. 

рублей 

М

П 

П

п 

О

М 
М ГРБС Рз Пр ЦС ВР 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

9.4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Дебесский район» 

09 4     Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами муниципального 

образования «Дебесский район» 

Всего 
263 01 13 

0940000

000 
244 250,0 459,7 300,0 300,0 300,0 300,0 

Отдел по управлению муници-

пальным  имуществом и земель-

ным отношениям Администра-

ции муниципального образования 

"Дебесский  район" 

263 01 13 
0940000

000 
244 250,0 364,7 300,0 300,0 300,0 300,0 

09 4 01 

  Подготовка и утверждение документации по 

установлению Правил землепользования и 

застройки на территории всех муниципаль-

ных образований сельских поселений. 

Всего 

           

Отдел строительства и ЖКХ 
           

09 4 02   Формирование земельных участков   
   

0940200

000  
200,0 

244,5

3 
204,0 204,0 204,0 204,0 

09 4 02 1 
для целей строительства и для целей, не 

связанных со строительством 

Отдел по управлению муници-

пальным  имуществом и земель-

ным отношениям Администра-

ции муниципального образования 

"Дебесский  район" 

263 01 13 
0940260

090 
244 100,0 44,53 

 

 

174,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

09 4 02 2 

для индивидуального жилищного строи-

тельства, с целью дальнейшего предоставле-

ния с торгов, а так же гражданам, признанны-

ми нуждающимися в жилых помещениях, 

многодетным семьям  в соответствии с Зако-

ном Удмуртской Республики  от 16 декабря 

2002 г. № 68-РЗ 

Отдел по управлению муници-

пальным  имуществом и земель-

ным отношениям Администра-

ции муниципального образования 

"Дебесский  район" 

263 01 13 
0940260

090 
244 100,0 200,0 30,0 104,0 104,0 104,0 



09 4 03   

Оказание муниципальных  услуг в соответ-

ствии с Перечнем муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного само-

управления муниципального образования 

“Дебёсский район” Отделом по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Администрации муниципального 

образования «Дебесский район» 

Отдел по управлению муници-

пальным  имуществом и земель-

ным отношениям Администра-

ции муниципального образования 

"Дебесский  район" 

                      

09 4 04   

Приватизация имущества муниципального 

образования «Дебесский  район» 
Отдел по управлению муници-

пальным  имуществом и земель-

ным отношениям Администра-

ции муниципального образования 

"Дебесский  район" 

263 01 13 
0940460

090 
244 40,0 16,50 14,0 14,0 14,0 14,0 

09 4 05   

Перераспределение имущества между пуб-

лично-правовыми образованиями (Россий-

ской Федерацией, Удмуртской Республикой, 

муниципальными образованиями, в том числе  

сельскими поселениями), проведение работ 

по приему-передаче имущества 

Отдел по управлению муници-

пальным  имуществом и земель-

ным отношениям Администра-

ции муниципального образования 

"Дебесский  район" 

                      

09 4 06   

Применение процедур финансового оздоров-

ления и банкротства в отношении организа-

ций в муниципального образования «Дебес-

ский  район», находящихся в кризисном со-

стоянии, в целях сохранения их имуществен-

ных комплексов 

Отдел по управлению муници-

пальным имуществом и земель-

ным отношениям Администра-

ции муниципального образования 

"Дебесский  район" 

                      

09 4 07 

  

Государственная регистрация права соб-

ственности муниципального образования 

«Дебесский район» на объекты недвижимого 

имущества 

Отдел по управлению муници-

пальным имуществом и земель-

ным отношениям Администра-

ции муниципального образования 

"Дебесский  район" 

263  
01

  
13  

0940760

090  
244  0,0  43,10  0,0  0,0  0,0  0,0  

09 4 08   

Выявление бесхозяйных объектов недвижи-

мого имущества в границах муниципального 

района, оценка, оформление прав на объекты 

недвижимого имущества 

Отдел строительства и ЖКХ, 

Отдел по управлению муници-

пальным  имуществом и земель-

ным отношениям Администра-

ции муниципального образования 

"Дебесский  район" 

263 01 13 

 

0940860

090 

244 10,0 2,34 82,0 82,0 82,0 82,0 



09 4 09 

  

Обеспечение доступности и открытости ин-

формации об имуществе муниципального 

образования «Дебесский район», о деятельно-

сти муниципальных органов в сфере управле-

ния имуществом муниципального образова-

ния «Дебесский район», в том числе разме-

щение информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в собственности 

муниципального образования «Дебесский 

район», об аренде имущества муниципально-

го образования «Дебесский район», о продаже 

имущества муниципального образования 

«Дебесский район» на официальном сайте 

Администрации муниципального образования 

«Дебесский район» Удмуртской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Отдел по управлению муници-

пальным  имуществом и земель-

ным отношениям Администра-

ции муниципального образования 

"Дебесский  район" 

263  01 13  

 

0940960

090  

244  0,0  44,72 

 

0,0 

  

0,0  0,0  0,0  

09 4 10 

 

Финансовое обеспечение расходныхобяза-

тельств, связанных с содержанием имущества Отдел по управлению муници-

пальным  имуществом и земель-

ным отношениям Администра-

ции муниципального образования 

"Дебесский  район" 

263 01 13 

 

0941062

740 

244 0,0 91,41 0,0 0,0 0,0 0,0 

09 4 11 

 

Обеспечение мероприятий при передаче в 

возмездное пользование (аренду) и безвоз-

мездное пользование муниципального имуще-

ства (оценка, тех. инвентаризация, тек.и кап. 

ремонт) 

Отдел по управлению муници-

пальным  имуществом и земель-

ным отношениям Администра-

ции муниципального образования 

"Дебесский  район" 

263 01 13 
0941160

090 
244 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к постановлению Администрации  

МО «Дебёсский район» 

от 26 мая 2017г. № 213 

 
 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

 

 

         

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

9.4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Дебесский район» 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами муниципального 

образования «Дебесский рай-

он» 

Всего 1989,7 330,0 459,7 300,0 300,0 300,0 300,0 

бюджет муниципального образования «Дебесский район» 1989,7 330,0 459,7 300,0 300,0 300,0 300,0 

в том числе:               

собственные средства  1814,7 250,0 364,7 300,0 300,0 300,0 300,0 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 175,0 80,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции из бюджета Удмуртской Республики               

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Рес-

публики 
              

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к при-

влечению 
              

иные источники               



 

 


