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Чӑваш Республикин 
КАНАШ ХУЛА 

АДМИНИСТРАЦИЙЕ 
 

ЙЫШАНУ 
 

______________ №__________ 
 

Канаш хули 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КАНАШ                                                                                                                                     

Чувашской Республики 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

____________ № ______ 
 

    г. Канаш 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 

города Канаш Чувашской Республики         

«Развитие земельных и имущественных отношений»  

 

 
В соответствии с решениями Собраний депутатов города Канаш от 06.12.2019 г. 

№ 9/3 «О бюджете города Канаш на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 

27.12.2019 г. № 10/1 «О внесении изменений в бюджет города Канаш на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Собрания депутатов го-

рода Канаш от 07 декабря 2018 г. № 45/1», Администрация города Канаш Чуваш-

ской Республики постановляет:  

 

1. Внести в муниципальную программу города Канаш Чувашской Республики 

"Развитие земельных и имущественных отношений" (далее - программа) утвержденную 

постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 27.08.2019 

года № 923 следующие изменения: 

 

1) в паспорте программы позицию «Объемы финансирования муниципальной 

программы с разбивкой по годам реализации программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

 

«Объемы финансиро-

вания Муниципальной 

программы с разбивкой 

по годам реализации  

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019–2035 годах составляют 

7678,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1995,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1300,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 816,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 816,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 550,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 550,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 550,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 550,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 550,0 тыс. рублей.»; 

 

2) Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, 

по этапам и годам ее реализации)» изложить в следующей редакции: 

 



«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финан-

сирования, по этапам и годам ее реализации) 

Расходы на реализацию муниципальной программы предусматриваются за счет 

средств местного бюджета. 

Прогнозируемые объемы финансирования муниципальной программы на 1 этапе 

составят 6578,3 тыс. рублей, на 2 этапе – 550,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 550,0 тыс. руб-

лей, в том числе: 

в 2019 году – 1995,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1300,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 816,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 816,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 550,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 550,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 550,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 550,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 550,0тыс. рублей. 

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей местного бюджета. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех 

источников финансирования реализации муниципальной программы приведены в при-

ложении № 2 к муниципальной программе.»; 

 

3) Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие земельных и имуще-

ственных отношений» города Канаш Чувашской Республики изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 

4) В приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие земельных и иму-

щественных отношений» в паспорте подпрограммы «Управление муниципальным 

имуществом города Канаш Чувашской Республики» муниципальной программы «Раз-

витие земельных и имущественных отношений» позицию «Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

«Объемы финанси-

рования подпро-

граммы с разбивкой 

по годам реализации  

 – прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019–2035 годах составляют  

4313,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 880,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 800,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 566,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 566,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 300,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 300,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 300,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 300,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 300,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

местного бюджета города Канаш Чувашской Республики – 

3254,0 тыс. рублей (100,00 процента), в том числе: 

в 2019 году – 880,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 800,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 566,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 566,5 тыс. рублей; 



в 2023 году – 300,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 300,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 300,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 300,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 300,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат еже-

годному уточнению исходя из возможностей местного 

бюджета города Канаш Чувашской Республики.»; 

 

5) Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и 

годам ее реализации) изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для ре-

ализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по 

этапам и годам ее реализации) 

 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах за счет средств 

местного бюджета города Канаш Чувашской Республики составляет  

3 254,0 тыс. рублей.  

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 

4313,5 тыс. рублей, на 2 этапе – 300,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 300,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 880,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 800,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 566,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 566,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 300,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 300,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 300,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 300,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 300,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению ис-

ходя из возможностей местного бюджета города Канаш Чувашской Республики. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников фи-

нансирования в 2019–2035 годах приведено в приложении к настоящей подпрограм-

ме.»; 

 

6) Приложение к подпрограмме «Управление муниципальным имуществом горо-

да Канаш Чувашской Республики» муниципальной программы города Канаш Чуваш-

ской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» изложить в но-

вой редакции согласно приложения № 2 к настоящему постановлению. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7) В паспорте подпрограммы «Формирование эффективного государственного 

сектора экономики» Муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики 

«Развитие земельных и имущественных отношений» позицию «Объемы финансирова-

ния подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы» изложить в следую-

щей редакции: 

 

«Объемы финансирова-

ния подпрограммы с 

разбивкой по годам реа-

лизации  

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 3364,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1114,8 тыс. рублей; 



в 2020 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 250,0  тыс. рублей; 

в 2023 году – 250,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 250,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 250,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

местного бюджета– 3364,8 тыс. рублей (100,00 процента), 

в том числе: 

в 2019 году – 1114,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 250,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 250,0 тыс. рублей. 

 Объемы финансирования подпрограммы подлежат еже-

годному уточнению исходя из возможностей местного 

бюджета»; 

 

9) Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и 

годам реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по 

этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах за счет 

средств местного бюджета Чувашской Республики составляет  

3364,8 тыс. рублей.  

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 

2864,8 тыс. рублей, на 2 этапе – 250 тыс. рублей, на 3 этапе –  

250 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1114,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 250,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 250,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению ис-

ходя из возможностей местного бюджета города Канаш. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников фи-

нансирования в 2019–2035 годах приведено в приложении к настоящей подпрограм-

ме.»; 

 



  10) Приложение к подпрограмме «Формирование эффективного государственно-

го сектора экономики» муниципальной программы города Канаш Чувашской Респуб-

лики «развитие земельных и имущественных отношений» изложить в новой редакции  

согласно приложения № 3 к настоящему постановлению. 

2. Отделу информатизации администрации города Канаш обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте администрации города Канаш Чу-

вашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы-начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации го-

рода Канаш Чувашской Республики В.А. Чернова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания. 

 

 

 

Глава администрации города                                                                    В.Н. Михайлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

 города Канаш Чувашской Республики  

«___»_______2020г. 

 

«Приложение № 2  

к муниципальной программе города Канаш 

Чувашской Республики  

«Развитие земельных и имущественных  

отношений» 

 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы  

«Развитие земельных и имущественных отношений» 

 

 
Статус Наименование муни-

ципальной программы 
города Канаш Чуваш-
ской Республики, под-
программы муници-
пальной программы 

города Канаш Чуваш-
ской Республики (про-
граммы, основного ме-

роприятия) 

Код бюджетной  
классификации 

Источники  
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных 

средств 

целевая  
статья  

расходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030 

2031– 
2035 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Муниципальная 
программа  

«Развитие земельных и 
имущественных от-
ношений» 

х  всего 1 995,3 1300,0 816,5 816,5 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 

903 А400000000 местный бюджет 
города Канаш Чу-
вашской Респуб-
лики 

1 995,3 1300,0 816,5 816,5 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 

Подпрограмма «Управление муници-
пальным имуществом 
города Канаш Чуваш-
ской Республики» 

х  всего 880,5 800,0 566,5 566,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

903 А410000000 местный бюджет 
города Канаш Чу-
вашской Респуб-
лики 

880,5 800,0 566,5 566,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 



 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Основное меро-
приятие 1 

Создание единой си-
стемы учета муници-
пального имущества 
города Канаш Чуваш-
ской Республики 

х  всего 350,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

903 А410000000 местный бюджет 
города Канаш Чу-
вашской Респуб-
лики 

350,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Основное меро-
приятие 2 

Создание условий для 
максимального вовле-
чения в хозяйственный 
оборот муниципально-
го имущества, в том 
числе земельных 
участков 

х  всего 530,5 600,0 466,5 466,5 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

903 А410200000 местный бюджет 
города Канаш Чу-
вашской Респуб-
лики 

530,5 600,0 466,5 466,5 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Подпрограмма «Формирование эффек-
тивного государствен-
ного сектора экономи-
ки» 

х  всего 1114,8 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

903 А420000000 местный бюджет 
города Канаш Чу-
вашской Респуб-
лики 

1114,8 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Основное меро-
приятие 1 

Создание эффективной 
системы муниципаль-
ного сектора экономи-
ки 

х  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 А420200000 местный бюджет 
города Канаш Чу-
вашской Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 2 

Эффективное управле-
ние муниципальным 
имуществом  

х  всего 1114,8 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

903 А420200000 местный бюджет 
города Канаш Чу-
вашской Респуб-
лики 

1114,8 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

 

 

_____________ 



 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению администрации города Канаш  

Чувашской Республики  

«___»_______2020г. 

 
«Приложение 

к подпрограмме «Управление муниципальным имуществом города Канаш Чувашской Республики» 

муниципальной программы города Канаш  

Чувашской Республики 

«Развитие земельных и  

имущественных отношений» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы "Управление муниципальным имуществом " 

муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных отношений" 

 
Статус Наименова-

ние подпро-

граммы 

муници-

пальной 

программы, 

(программы, 
основного 

мероприя-

тия, меро-
приятия) 

Задача под-
программы 

муниципаль-

ной програм-

мы  

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Код бюджетной классификации Источники 
финансиро-

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав-
ный 

рас-

поря-

дитель 

бюд-
жет-

ных 

средст
в 

раз-
дел, 

под-

раздел 

целевая статья 
расходов 

груп-
па 

(под-

груп-

па) 

вида 
расхо-

дов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпро-

грамма 

"Управление 

муници-

создание 

условий для 

ответственный 

исполнитель – 

х   х всего 880,5 800,0 566,5 566,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

garantf1://71871578.1000/
garantf1://71871578.15000/
garantf1://71871578.15000/
garantf1://71871578.16000/
garantf1://71871578.16000/
garantf1://71871578.16000/
garantf1://71871578.16000/
garantf1://71871578.16000/


 

пальным 

имуществом 

города Ка-
наш Чуваш-

ской Респуб-

лики " 

эффективного 

управления 

муниципаль-
ным имуще-

ством; созда-

ние единой 

системы учета 

муниципаль-

ного имуще-
ства; повыше-

ние эффектив-

ности исполь-
зования зе-

мельных 
участков и 

обеспечение 

гарантий со-
блюдения прав 

участников 

земельных 
отношений; 

обеспечение 

учета и мони-
торинга ис-

пользования 

объектов не-
движимости, в 

том числе 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципаль-
ной собствен-

ности; форми-

рование опти-
мального 

муниципаль-

ного сектора 

отдел имуще-

ственных и 

земельных от-
ношений 

903 

 

 А410200000 х местный 

бюджет 

города Ка-
наш  

880,5 3800,0 300,0 566,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

 

Цель "Создание полных и актуальных сведений об объектах недвижимости и информационное наполнение государственного кадастра недвижимости" 

Основное 

меропри-

ятие 1 

Создание 

единой си-

стемы учета 
муници-

пального 

имущества 

создание еди-

ной системы 

учета и муни-
ципального 

имущества 

ответственный 

исполнитель - 

Отдел имуще-
ственных и 

земельных от-

ношений 

х х А410200000 х всего 350,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

х 0113 А410100000 240 бюджет 

города Ка-
наш 

350,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Целевые 

индика-

торы и 
показате-

Уровень актуализации реестра муниципального имущества города Канаш, процентов (нарастающим итогом) 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0* 100,0* 

Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Канаш 

Чувашской Республики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную соб-

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0* 100,0* 



 

ли под-

програм-

мы, увя-
занные с 

основным 

меропри-

ятием 1 

ственность города Канаш Чувашской Республики, процентов (нарастающим итогом) 

Меро-

приятие 
1.1 

Государ-

ственная 
регистрация 

права соб-

ственности 
на построен-

ные, приоб-

ретенные и 
выявленные 

в результате 

инвентари-

зации объек-

ты недвижи-

мости, а 
также зе-

мельные 

участки под 
ними 

 ответственный 

исполнитель - 
Отдел имуще-

ственных и 

земельных от-
ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х  х бюджет 

города Ка-
наш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-

приятие 
1.2 

Внедрение 

автоматизи-
рованной 

информаци-

онной си-
стемы 

управления и 

распоряже-
ния муници-

пальным 

имуществом 

 ответственный 

исполнитель - 
Отдел имуще-

ственных и 

земельных от-
ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города Ка-
наш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

1.3 

Сопровож-
дение и ин-

формацион-
ное напол-

нение авто-

матизиро-
ванной ин-

формацион-

ной системы 
управления и 

распоряже-

ния муници-
пальным 

 ответственный 
исполнитель - 

Отдел имуще-
ственных и 

земельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города Ка-

наш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

имуществом 

Меро-

приятие 

1.4 

Материаль-

но-

техническое 
обеспечение 

базы данных 

о муници-
пальном 

имуществе, 

включая 
обеспечение 

архивного 

хранения 
бумажных 

документов 

 ответственный 

исполнитель - 

Отдел имуще-
ственных и 

земельных от-

ношений 

х х А410100000 х всего 350,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

х 0113 А41020000 240 бюджет 

города Ка-
наш 

350,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Цель "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Канаш Чувашской Республики" 

Основное 

меропри-

ятие 2 

Создание 

условий для 

максималь-
ного вовле-

чения в хо-

зяйственный 
оборот му-

ниципально-

го имуще-
ства в том 

числе зе-

мельных 
участков 

создание 

условий для 

эффективного 
управления 

муниципаль-

ным имуще-
ством; повы-

шение эффек-

тивности ис-
пользования 

земельных 

участков и 
обеспечение 

гарантий со-

блюдения прав 
участников 

земельных 

отношений; 
обеспечение 

учета и мони-

торинга ис-
пользования 

объектов не-

движимости, в 
том числе 

земельных 

участков, 
находящихся в 

муниципаль-

ной собствен-
ности; форми-

рование опти-

ответственный 

исполнитель - 

Отдел имуще-
ственных и 

земельных от-

ношений 

х х А410200000 х всего 530,5 600,0 466,5 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

х 0113 А410213570 
А410213600 

А410216120 

А410217590 
А4102R5110 

240 бюджет 
города Ка-

наш 

530,5 600,0 466,5 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 



 

мального 

муниципаль-

ного сектора 

Целевой 

индика-

тор и 

показа-

тель под-

програм-
мы, увя-

занные с 

основным 
меропри-

ятием 2 

Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков, процен-

тов (нарастающим итогом) 

42,0 71,0 85,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0* 100,0* 

Меро-
приятие 

2.1 

Проведение 
кадастровых 

работ в от-

ношении 

объектов 

капитально-

го строи-
тельства, 

находящихся 

в муници-
пальной 

собственно-

сти, и внесе-
ние сведений 

в Единый 

государ-
ственный 

реестр не-

движимости 

 ответственный 
исполнитель - 

Отдел имуще-

ственных и 

земельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 
города Ка-

наш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

2.2 

Проведение 
землеустро-

ительных 

(кадастро-
вых) работ 

по земель-
ным участ-

кам, нахо-

дящимся в 
собственно-

сти муници-

пального 
образования, 

и внесение 

сведений в 
кадастр 

 ответственный 
исполнитель - 

Отдел имуще-

ственных и 
земельных от-

ношений 

х х А410200000 х всего 530,5 600,0 466,5 466,5 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

х 240 А410200000 240 бюджет 

города Ка-

наш 

530,5 600,0 466,5 466,5 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 



 

недвижимо-

сти 

Меро-
приятие 

2.3 

Осуществле-
ние работ по 

актуализа-

ции государ-

ственной 

кадастровой 

оценки зе-
мель в целях 

налогообло-

жения и 
вовлечения 

земельных 

участков в 
гражданско-

правовой 

оборот 

 ответственный 
исполнитель - 

Отдел имуще-

ственных и 

земельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 
города Ка-

наш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-

приятие 

2.4 

Перевод 

земельных 

участков из 
одной кате-

гории в дру-

гую 

 ответственный 

исполнитель - 

Отдел имуще-
ственных и 

земельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города Ка-

наш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

2.5 

Формирова-
ние земель-

ных участ-

ков, предна-
значенных 

для предо-

ставления 
многодет-

ным семьям 

в собствен-
ность бес-

платно 

 ответственный 
исполнитель - 

Отдел имуще-

ственных и 
земельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города Ка-

наш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

2.6 

Осуществле-
ние работ по 

государ-

ственной 
кадастровой 

оценке объ-

ектов капи-
тального 

строитель-

ства, распо-
ложенных на 

территории 

 ответственный 
исполнитель 

Отдел имуще-

ственных и 
земельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 
города Ка-

наш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

города Ка-

наш Чуваш-

ской Респуб-
лики 

Меро-

приятие 

2.7 

Обеспечение 

реализации 

полномочий 

по техниче-

скому учету, 
технической 

инвентари-

зации и 
определению 

кадастровой 

стоимости 
объектов 

недвижимо-

сти, а также 

мониторингу 

и обработке 

данных рын-
ка недвижи-

мости 

 ответственный 

исполнитель - 

Отдел имуще-

ственных и 

земельных от-
ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города Ка-
наш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 

2.8 

Проведение 
комплексных 

кадастровых 

работ на 
территории 

города Ка-

наш Чуваш-
ской Респуб-

лики 

 ответственный 
исполнитель - 

Отдел имуще-

ственных и 
земельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 
города Ка-

наш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

────────────────────────────── 

* Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 



 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению администрации города Канаш  

Чувашской Республики  

«___»_______2020г. 

 
«Приложение 

к подпрограмме «Формирование эффективного государствен-

ного сектора экономики» муниципальной программы города 

Канаш Чувашской Республики «Развитие земельных и  

                 имущественных отношений» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Формирование эффективного государственного сектора экономики»  

муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений»  

за счет всех источников финансирования 

 

 
Статус Наименование 

государственной 

программы Чу-

вашской Респуб-

лики, подпро-

граммы государ-

ственной про-

граммы Чуваш-

ской Республики 

(основного ме-

роприятия (ме-

роприятия) 

Задача под-

программы 

государствен-

ной програм-

мы Чуваш-

ской Респуб-

лики 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Код бюджетной классификации Источни-

ки фи-

нансиро-

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав-

ный 

распо-

ряди-

тель 

бюд-

жетных 

средств 

раз-

дел, 

под-

раз-

дел 

целевая ста-

тья расходов 

группа 

(под-

груп-

па) 

вида 

расхо-

дов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 

2031–

2035 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 

Под-

про-

грамма  

«Формирование 

эффективного 

государственно-

го сектора эко-

номики» 

  ответственный 

исполнитель – 

отдел имуще-

ственных и зе-

мельных отно-

х  А420000000   всего 1114,8 500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

818  А420100000 

А420200000 

  местный 

бюджет 

города 

Канаш 

1114,8 500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 

шений админи-

страции города 

Канаш 

 

Цель "Оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Канаш" 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1 

Создание 

эффектив-

ной систе-

мы госу-

дарствен-

ного секто-

ра эконо-

мики. 

 

формирова-

ние опти-

мального 

государ-

ственного 

сектора эко-

номики 

ответствен-

ный исполни-

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города 

Канаш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целе-

вые 

индика-

торы и 

показа-

тели 

подпро-

граммы, 

увязан-

ные с 

основ-

ным 

меро-

прияти-

ем 1 

Количество муниципальных унитарных предприятий города Канаш Чувашской Республики, ос-

нованных на праве хозяйственного ведения, единиц 

6 5 4 4 4 3 3 3 3 

Доля объектов недвижимого имущества казны города Канаш Чувашской Республики, реализо-

ванных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого 

имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (про-

граммой) приватизации муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики в 

отчетном году, процентов 

98,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

** 

100,0

** 

Доля пакетов акций, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем 

количестве пакетов акций акционерных обществ, реализованных на конкурентных торгах в соот-

ветствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города 

Канаш Чувашской Республики в отчетном году, процентов 

98,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

** 

100,0

** 

Меро-

приятие 

1.1 

Упорядо-

чение си-

стемы му-

ниципаль-

ных учре-

ждений 

города 

Канаш 

Чувашской 

Республи-

повышение 

эффектив-

ности ис-

пользования 

средств 

бюджета 

города Ка-

наш, обес-

печение 

ориентации 

ответствен-

ный исполни-

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города 

Канаш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 

ки в целях 

повыше-

ния каче-

ства 

предостав-

ляемых 

муници-

пальных 

услуг 

бюджетных 

расходов на 

достижение 

конечных 

социально-

экономиче-

ских ре-

зультатов, 

открытости 

и доступно-

сти инфор-

мации об 

исполнении 

бюджета 

города Ка-

наш 

Меро-

приятие 

1.2 

Проведе-

ние еже-

кварталь-

ного мо-

ниторинга 

и анализа 

результа-

тов финан-

сово-

хозяй-

ственной 

деятельно-

сти и фи-

нансового 

состояния 

хозяй-

ственных 

обществ с 

долей уча-

стия адми-

нистрации 

города 

Канаш в 

уставных 

создание 

условий для 

эффектив-

ного управ-

ления му-

ниципаль-

ным имуще-

ством горо-

да Канаш 

ответствен-

ный исполни-

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города 

Канаш                                                                                

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 

капиталах 

Меро-

приятие 

1.3 

Формиро-

вание про-

гнозных 

планов 

(программ) 

привати-

зации му-

ниципаль-

ного иму-

щества 

города 

Канаш на 

очередной 

финансо-

вый год и 

плановый 

период 

совершен-

ствование 

управления 

пакетами 

акций, до-

лями хозяй-

ственных 

обществ, 

принадле-

жащими 

админи-

страции 

города Ка-

наш 

ответствен-

ный исполни-

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города 

Канаш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-

приятие 

1.4 

Обеспече-

ние прове-

дения 

оценки 

(эксперти-

зы) ры-

ночной 

стоимости 

подлежа-

щих при-

ватизации 

объектов и 

аудитор-

ских про-

верок при-

ватизиру-

емых хо-

зяйствен-

ных об-

ществ с 

долей уча-

стия адми-

совершен-

ствование 

управления 

пакетами 

акций, до-

лями хозяй-

ственных 

обществ, 

принадле-

жащими 

админи-

страции 

города Ка-

наш 

ответствен-

ный исполни-

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города 

Канаш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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нистрации 

города 

Канаш в 

уставных 

капиталах 

Меро-

приятие 

1.5 

Принятие 

решений 

об услови-

ях прива-

тизации 

пакетов 

акций (до-

лей) хо-

зяйствен-

ных об-

ществ, 

объектов 

недвижи-

мости каз-

ны города 

Канаш 

совершен-

ствование 

управления 

пакетами 

акций, до-

лями хозяй-

ственных 

обществ, 

принадле-

жащими 

админи-

страции 

города Ка-

наш 

ответствен-

ный исполни-

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города 

Канаш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-

приятие 

1.6 

Информа-

ционное 

обеспече-

ние прива-

тизации 

муници-

пального 

имущества 

города 

Канаш 

оптимиза-

ция и по-

вышение 

качества 

предостав-

ления му-

ниципаль-

ных услуг 

ответствен-

ный исполни-

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города 

Канаш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-

приятие 

1.7 

Организа-

ция про-

даж объек-

тов прива-

тизации 

формирова-

ние опти-

мального 

государ-

ственного 

сектора 

экономики 

города Ка-

наш 

ответствен-

ный исполни-

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города 

Канаш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Меро-

приятие 

1.8 

Распро-

странение 

информа-

ции об 

эффектив-

ности 

управле-

ния и рас-

поряжения 

муници-

пальным 

имуще-

ством го-

рода Ка-

наш в 

средствах 

массовой 

информа-

ции путем 

проведе-

ния круг-

лых сто-

лов, семи-

наров, 

конферен-

ций 

оптимиза-

ция и по-

вышение 

качества 

предостав-

ления му-

ниципаль-

ных услуг  

ответствен-

ный исполни-

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города 

Канаш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель "Обеспечение эффективного функционирования государственного сектора экономики                                             " 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 2 

Эффек-

тивное 

управле-

ние муни-

ципаль-

ным иму-

ществом 

создание 

условий для 

эффектив-

ного управ-

ления му-

ниципаль-

ным имуще-

ством горо-

да Канаш 

ответствен-

ный исполни-

тель –отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений, 

муниципаль-

ные учре-

ждения горо-

да Кана 

х  А420200000  всего 1114,8 500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

 0113 А420100000 240 бюджет 

города 

Канаш 

1114,8 500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Целе-

вые 

Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального иму-

щества города Канаш, процентов 

100,0

* 

20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

* 

20,0 40,0*

* 

60,0*

* 
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индика-

торы и 

показа-

тели 

подпро-

граммы, 

увязан-

ные с 

основ-

ным 

меро-

прияти-

ем 2 

Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявлен-

ные по результатам проведения проверок муниципальных учреждений 250,0в части эффективно-

сти использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используе-

мых объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений города Ка-

наш, процентов 

40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 85,0 90,0 95,0*

* 

100,0

** 

Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения 

проверок муниципальных учреждений города Канаш, право на которые зарегистрировано, в об-

щем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями города Канаш объек-

тов недвижимого имущества, процентов 

15,0 30,0 45,0 55,0 65,0 75,0 85,0 95,0 100,0 

Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца 

задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задол-

женности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров, процентов 

15,0 12,0 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 5,0 

Меро-

приятие 

2.1 

Создание 

условий 

для недо-

пущения 

проявле-

ния кор-

рупцион-

ных нару-

шений в 

процессе 

управле-

ния муни-

ципаль-

ным иму-

ществом 

города 

Канаш 

оптимиза-

ция и по-

вышение 

качества 

предостав-

ления му-

ниципаль-

ных услуг 

ответствен-

ный исполни-

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города 

Канаш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-

приятие 

2.2 

Вовлече-

ние в 

граждан-

ско-

правовой 

оборот 

имуще-

ства, вы-

явленного 

в резуль-

создание 

условий для 

эффектив-

ного управ-

ления му-

ниципаль-

ным имуще-

ством горо-

да Канаш 

ответствен-

ный исполни-

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города 

Канаш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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тате про-

верок со-

хранности, 

использо-

вания по 

назначе-

нию муни-

ципально-

го имуще-

ства горо-

да Канаш 

Меро-

приятие 

2.3 

Оптимиза-

ция соста-

ва имуще-

ства, нахо-

дящегося в 

муници-

пальной 

собствен-

ности го-

рода Ка-

наш 

создание 

условий для 

эффектив-

ного управ-

ления му-

ниципаль-

ным имуще-

ством горо-

да Канаш 

ответствен-

ный исполни-

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных  

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города 

Канаш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-

приятие 

2.4 

Вовлече-

ние в хо-

зяйствен-

ный обо-

рот объек-

тов казны 

на услови-

ях приори-

тетности 

рыночных 

механиз-

мов и про-

зрачности 

процедур 

передачи 

объектов в 

пользова-

ние 

создание 

условий для 

эффектив-

ного управ-

ления му-

ниципаль-

ным имуще-

ством горо-

да Канаш 

ответствен-

ный исполни-

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

х  А420200000  всего 1114,8 500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

 818  240 бюджет 

города 

Канаш 

1114,8 500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 
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Меро-

приятие 

2.5 

Обеспече-

ние разра-

ботки и 

принятия 

органами 

управле-

ния хозяй-

ственных 

обществ с 

долей уча-

стия адми-

нистрации 

города 

Канаш 

более 50 

процентов 

стратегий 

развития 

на средне-

срочный 

период 

создание 

условий для 

эффектив-

ного управ-

ления му-

ниципаль-

ным имуще-

ством горо-

да Канаш 

ответствен-

ный исполни-

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города 

Канаш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-

приятие 

2.6 

Обеспече-

ние выра-

ботки по 

каждому 

хозяй-

ственному 

обществу с 

долей уча-

стия адми-

нистрации 

города 

Канаш 

экономи-

чески 

обосно-

ванной 

дивиденд-

ной поли-

тики с це-

создание 

условий для 

эффектив-

ного управ-

ления му-

ниципаль-

ным имуще-

ством горо-

да Канаш 

ответствен-

ный исполни-

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города 

Канаш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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лью мак-

симально-

го попол-

нения до-

ходной 

части 

бюджета 

города 

Канаш 

Меро-

приятие 

2.7 

Расшире-

ние прак-

тики при-

влечения в 

советы 

директо-

ров 

(наблюда-

тельные 

советы) и 

ревизион-

ные ко-

миссии 

хозяй-

ственных 

обществ с 

долей уча-

стия адми-

нистрации 

города 

Канаш 

лиц, не 

являю-

щихся 

муници-

пальными 

служащи-

ми города 

Канаш 

создание 

условий для 

эффектив-

ного управ-

ления му-

ниципаль-

ным имуще-

ством горо-

да Канаш 

ответствен-

ный исполни-

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города 

Канаш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-

приятие 

Организа-

ция дея-

создание 

условий для 

ответствен-

ный исполни-

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.8 тельности 

ревизион-

ных ко-

миссий 

хозяй-

ственных 

обществ с 

долей уча-

стия адми-

нистрации 

города 

Канаш  

эффектив-

ного управ-

ления му-

ниципаль-

ным имуще-

ством горо-

да Канаш 

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

города 

Канаш 

Меро-

приятие 

2.9 

Обеспече-

ние избра-

ния 

(назначе-

ния) пред-

ставителей 

интересов 

админи-

страции  

города 

Канаш в 

составы 

советов 

директо-

ров 

(наблюда-

тельных 

советов) 

хозяй-

ственных 

обществ 

создание 

условий для 

эффектив-

ного управ-

ления му-

ниципаль-

ным имуще-

ством горо-

да Канаш 

ответствен-

ный исполни-

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города 

Канаш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-

приятие 

2.10 

Осуществ-

ление мо-

ниторинга 

освоения 

земельных 

участков, 

переве-

создание 

условий для 

эффектив-

ного управ-

ления му-

ниципаль-

ным имуще-

ответствен-

ный исполни-

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города 

Канаш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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денных в 

земли 

промыш-

ленности, 

энергети-

ки, транс-

порта, свя-

зи, радио-

вещания, 

телевиде-

ния, ин-

формати-

ки, земли 

для обес-

печения 

космиче-

ской дея-

тельности, 

земли обо-

роны, без-

опасности 

и земли 

иного спе-

циального 

назначения 

ством горо-

да Канаш 

Меро-

приятие 

2.11 

Обеспече-

ние гаран-

тий прав 

на муни-

ципальное 

имущество 

города 

Канаш, в 

том числе 

на землю, 

и защита 

прав и 

законных 

интересов 

собствен-

создание 

условий для 

эффектив-

ного управ-

ления му-

ниципаль-

ным имуще-

ством горо-

да Канаш 

ответствен-

ный исполни-

тель - Отдел 

имуществен-

ных и зе-

мельных от-

ношений 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 

города 

Канаш 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ников, 

землеполь-

зователей, 

землевла-

дельцев и 

арендато-

ров зе-

мельных 

участков 

 
───── 

 
 

_______ 
 *   Базовый год, в котором проведены все необходимые мероприятия по проверке обеспечения контроля за сохранностью муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики. 
** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 

 

_____________ 

 


