
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 3 0 - 8>М~ПА г. .Ирбит

О внесении изменений в муниципальную программу « Создание 
системы кадастра недвижимости на территории Ирбитского 

муниципального образования на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ и,
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1 .Внести в муниципальную программу «Создание системы кадастра 
недвижимости на территории Ирбитского муниципального образования на 
2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Ирбитского 
муниципального образования от 08.11.2013г.№714-ПА, следующие 
изменения:

1)изложить «Паспорт муниципальной программы «Создание системы 
кадастра недвижимости на территории Ирбитского муниципального 
образования на 2014-2016 годы» в новой редакции согласно Приложения 
№ 1 (прилагается);

2)изложить «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Создание системы кадастра недвижимости на территории 
Ирбитского муниципального образования на 2014-2016 годы» в новой 
редакции согласно Приложения №2(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники 
ирбитские».

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
по экономике и труду Леонтьеву М.М.

Глава
муниципальног Н.П.Бокова



Приложение №1
к постановлению администрации Ирбитского МО

отс50./Л. S3 № 8ГГ-/7А

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2016 ГОДЫ"

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Ирбитского муниципального 
образования

Сроки реализации 
муниципальной программы

2014 -2016 годы

Цели и задачи 
муниципальной программы

Целью Программы является:

-создание единой системы государственного 
кадастрового учета недвижимости на 
территории Ирбитского муниципального 
образования, обеспечивающей однозначную 
индивидуализацию и индетификацию 
объектов недвижимости.

Задачами Программы являются:

1. Расширение налогооблагаемой базы в 
целях пополнения доходной части 
муниципального бюджета Ирбитского МО ;

2. Распоряжение земельными ресурсами, в 
том числе не разграниченными;

3.Развитие государственного кадастра 
недвижимости на территории Ирбитского 
МО;

4. Землеустройство земель сельскохозяйст
венного назначения .

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
(при их наличии)
Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной программы

1.Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории Ирбитского МО;



2.Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет;
3.Количество объектов недвижимости, 
земельных участков, по которым определена 
рыночная стоимость;
4.Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в расчете 
на 10 тыс. человек населения;
5.Площадь земельных участков, 
предоставленных под жилищное 
строительство в расчете на 10 тыс. человек 
населения;
6.Количество объектов недвижимости 
муниципальной собственности, прошедших 
техническую инвентаризацию;
7.Количество подготовленных проектов 
межевых планов земель 
сельскохозяйственного назначения.

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 7953,7 тыс.рублей, 
в том числе:
2014г- 2757,9 тыс.рублей; 
2015г.-2557,9 тыс.рублей; 
2016г.-2637,9 тыс.рублей 
из них:
местный бюджет: 7953,7 тыс.рублей, 
в том числе:
2014г- 2757,9 тыс.рублей; 
2015г.-2557,9 тыс.рублей; 
2016г.-2637,9 тыс.рублей

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет

Irbitskoemo.ru



Приложение №2 
к постановлению администрации Ирбитского МО
о т /7А

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

"СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2016 ГОДЫ"

№
строки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирования

Объем расходов на выполнение 
мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс.рублей

Номер строки 
целевых, 
показателей, 
на достижение 
которых направле- 
мероприятия

Всего 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 7953,7 2757,9 2557,9 2637,9
2 федеральный бюджет - - - -
3 областной бюджет 0 0 0 0
4 местный бюджет 7953,7 2757,9 2557,9 2637,9
5 внебюджетные источники - - - -
6 Мероприятие 1:Проведение инвентаризации 

сведений об объемах недвижимости и введение 
их в автоматизированные базы данных 
для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости и земельных участков 280,0 90,0 90,0 100,0 10

7 федеральный бюджет - - - -
8 областной бюджет - - - -
9 местный бюджет 280,0 90,0 90,0 100,0
10 внебюджетные источники - - - -
11 Мероприятие 2:Проведение земелеустроитель- 

ных работ по формированию земельных 
участков предоставляемых для жилищного



строительства, установлению границ 
земельных участков многоквартирными 
жилыми домами под муниципальными 
объектами недвижимости 1530,0 510,0 510,0 510,0 3,4,7,8

12 федеральный бюджет - - - -
13 областной бюджет - - - -
14 местный бюджет 1530,0 510,0 510,0 510,0
15 внебюджетные источники - - - -
16 Мероприятия 3:Определение рыночной 

стоимости объектов недвижимости 
муниципальной собственности, земельных 
участков 320,0 100,0 100,0 120,0 5

17 федеральный бюджет - - - -
18 областной бюджет - - - -
19 местный бюджет 320,0 100,0 100,0 120,0
20 внебюджетные источники - - - -
21 Мероприятие 4: Подготовка проектов 

межевания земель сельскохозяйственного 
назначения 350,0 100,0 100,0 150,0 12

22 федеральный бюджет - - - -
23 областной бюджет 0 0 0 0
24 местный бюджет 350,0 100,0 100,0 150,0
25 внебюджетные источники - - - -
26 Мероприятие 5: Обеспечение реализации 

муниципальной программы 5361,6 1957,9 1757,9 1757,9
27 федеральный бюджет - - - -
28 областной бюджет - - - -
29 местный бюджет 5361,6 1757,9 1757,9 1757,9
30 внебюджетные источники - - - -


