
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.10.2019 №_____329-п

Об утверждении муниципальной 
программы "Управление 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Еловского 
муниципального района"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
губернатора Пермского края 30 октября 2017 г. № 246-р «Об утверждении 
перечня целевых показателей эффективности работы органов местного 
самоуправления муниципальных образований Пермского края (городских 
округов, муниципальных районов и городских поселений) в сфере земельно
имущественных отношений» в редакции Распоряжения от 26 ноября 2018 г. № 
188-р, постановлением Администрации Еловского муниципального района от 30 
сентября 2016 г. № 331-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка 
проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной 
программы»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Еловского 
муниципального района».

2. Признать утратившим силу постановления администрации Еловского 
муниципального района:

от 31 октября 2018 г. № 358-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Еловского 
муниципального района»

от 13 марта 2019 г. № 66-п «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Еловского муниципального района», утвержденную постановлением



администрации Еловского муниципального района от 31 октября 2018 г. 
№ 358-п»;

от 29 сентября 2019 г. № 310-п «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Еловского муниципального района», утвержденную постановлением 
администрации Еловского муниципального района от 31 октября 2018 г. 
№ 358-п».

3. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2020 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Еловского муниципального района по 
развитию инфраструктуры Кустова Е.В.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 03.10.2019 № 329-п

М УНИ Ц ИП АЛЬН АЯ П РО ГРАМ М А  
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  

Еловского муниципального района»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Еловского муниципального района»

№ Наименование раздела Содержание раздела

1 2 3

1 Наименование программы Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Еловского муниципального района» (далее - 
программа)

2 Ответственный
руководитель

Заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района по развитию инфраструктуры

3 Исполнитель программы Комитет имущественных отношений администрации 
Еловского муниципального района (КИО)

4 Участники программы Администрация Еловского муниципального района, 
Комитет имущественных отношений администрации 
Еловского муниципального района

5 Характеристика текущего 
состояния сферы реализации 
программы

В 2019 году в бюджет Еловского муниципального района 
запланированы неналоговые поступления в сумме 9 
597600 руб. Поступило в доход бюджета неналоговых 
платежей на сумму 10990138 руб.
В 2019 году проведено уточнение границ 2 населенных 
пунктов Еловского муниципального района.
Из 28 дорог находящихся в собственности 
муниципального образования «Еловский муниципальный 
район» в 2019 году поставлено на кадастровый учет 11 
дорог.

6 Цель программы 1.Эффективное использование муниципального 
имущества и земельных ресурсов, путем осуществления 
контроля за использованием по назначению и 
сохранностью имущества, закрепленного за 
муниципальными предприятиями и учреждениями на 
правах хозяйственного ведения и оперативного



управления
2. увеличение доходов бюджета на основе эффективного 
управления муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами.

7 Перечень подпрограмм и 
задач

1.1. Содержание муниципальных органов
1.1.1. Обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов.
1.2. Управление имуществом и земельными ресурсами.
1.2.1. Эффективное управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Еловского 
муниципального района

8 Сроки реализации 
программы

2020 -  2022 годы

9 Объемы и источники 
финансирования программы 2020 год 2021 год 2022 год

программа, всего (руб.), в 
том числе: 3 527 384,35 1 895 700,00 1 895 700,00

бюджет Еловского 
муниципального района 2 435 134,35 1 895 700,00 1 895 700,00

бюджет Пермского края 1 092 250,00 0 0

бюджет Российской 
Федерации 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

10 Показатели конечного 
результата целей программы

10.1 Объем неналоговых доходов 
бюджета Еловского 
муниципального района

7 660 900,00 7 459 900,00 7 072 900,00



ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Еловского муниципального района»

Код Наименование цели 
программы, подпрограммы, 

задачи

Источник
финансирования

Объем финансирования, руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1.1 Цель. Содержание муниципальных органов.

1.1.1 Задача. Обеспечение 
выполнения функций 
муниципальных органов

Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

1578200,00 1578200,0
0

1578200,0
0

Итого по цели 1.1, в том числе по 
источникам финансирования

Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

1578200,00 1578200,0
0

1578200,0
0

1.2 Цель. Управление имуществом И земельными ресурсами Еловского муниципального 
района.

1.2.1 Задача. Эффективное 
управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Еловского 
муниципального района

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

1949184,35 317500,
00

317500,00

Итого по цели 1.2, в том числе по 
источникам финансирования

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

1949184,35 317500,
00

317500,00

Всего по программе, в том числе по 
источникам финансирования

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

3527384,35 1895700,
00

1895700,00



ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.2. «Содержание муниципальных органов» муниципальной программы ««Управление муниципальным

имуществом и земельными ресурсами Еловского муниципального района»

Код Наименование 
цели программы, 
подпрограммы, 

задачи,основного 
мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата Источник
финансирова

ния

Объем финансирования, руб.

наименование
показателя

непосредственного
результата

ед.
изм.

2020
год

2021
год

2022
год

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 о
Э 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.1 Задача. Содержание муниципальных органов Еловского района

1.1.1.1 Содержание
муниципальных
органов
Еловского района

КИО Обеспечение
выполнения
функций
муниципальных
органов.

Кол-
во

1 1 1 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

1578200,
00

1578200,
00

1578200,00

итого по ПНР Кол-
во

1 1 1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

1578200,
00

1578200,
00

1578200,
00

Итого по мероприятию 1.1.1.1., в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

1578200,
00

1578200,
00

1578200,
00

Итого по задаче 1.1.1. в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

1578200,
00

1578200,
00

1578200,
00



ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.2. «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной 
программы ««Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Еловского муниципального района»

1.1.2 Задача. Эффективное управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом

1.1.2.1 Формирование
земельных
участков д л я

предоставления
многодетным
семьям

КИО Расходы на 
формирование 
земельных участков 
для предоставления 
многодетным 
семьям

ШТ 5 5 5 Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

35000.00 35000,00 35000,00

итого по ПНР ШТ 5 5 5 Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

35000.00 35000,00 35000,00

Итого по мероприятию 1.1.2.1. в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

35000.00 35000,00 35000,00

1.1.2.2 Разработка
проектов
межевания
территории и
проведение
комплексных
кадастровых
работ

КИО П р оек ты  м е ж е в а н и я  

т ер р и т о р и и  и 

п р о в е д е н и е  

к о м п л е к с н ы х  

к а д а с т р о в ы х  р а б о т

ШТ. 3 0 0 Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

192750,00 0 ,0 0 0 ,0 0

итого по ПНР ШТ. 3 0 0 Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

192750,00 0 ,0 0 0 .0 0



Итого по мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

192750,00 0.00 0,00

1.1.2.3 Комплексные
кадастровые
работы

КИО Карты-план 
территории

шт. 1 0 0 Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

200000,00 0.00 0,00

итого по ПНР шт. 1 0 0 Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

200000,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

200000,00 0,00 0,00

1.1.2.4 Содержание 
муниципального 
имущества и 
проведение 
приватизации

КИО Содержание 
объектов 
имущества казны 
и подготовка к 
проведению 
приватизации

шт. 8 8 8 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

302950,00 222200,
00

222200.
00

итого по ПНР шт. 8 8 8 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

302950,00 222200.
00

222200,
00

Итого по мероприятию 1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципальн

302950,00 222200,
00

222200.
00



ого района

1.1.2.5 Услуги по оценке 
рыночной 
стоимости 
имущества

КИО Отчет об оценке 
рыночной 
стоимости 
имущества

шт. 5 5 5 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

15000,00 15000,00 15000,00

итого по ПНР шт. 5 5 5 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

15000,00 15000,00 15000,00

Итого по мероприятию 1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

15000,00 15000.00 15000,00

1.1.2.6 Услуги в части 
информационно
технического 
обеспечения

КИО Количество
публикаций

шт. 40 40 40 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

25300,00 25300,00 25300.00

итого по ПНР шт. 40 40 40 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

25300,00 25300.00 25300.00

Итого по мероприятию 1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

25300,00 25300,00 25300,00

1.1.2.7 Составление
кадастровых
паспортов.
техническая

КИО Количество 
объектов 
постановленных 
на кадастровый

шт. 5 2 2 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

50000,00 20000.00 20000,00



инвентаризация
объектов

учет

итого по ПНР шт. 5 2 2 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

50000,00 20000,00 20000,00

Итого по мероприятию 1.1.2.7, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

50000,00 20000,00 20000,00

1.1.2.8 Приведение в
нормативное
состояние
помещений.
приобретение и
установка
модульных
конструкций

КИО Акт приема сдачи
выполненных
работ

шт. 1 0 0 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

35934,35 0,00 0,00

итого по ПНР шт. 1 0 0 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

35934,35 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1.1.2.8, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

35934,35 0,00 0.00

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

856934,35 317500,
00

317500,
00

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Пермского
края

1092250 0,00 0,00



ТАБЛИЦА
показателей конечного результата муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Еловского
муниципального района»

Код Наименование цели программы, 
подпрограммы, задачи, показателя 

конечного результата

Ед. изм. Значения показателей конечного 
результата

2020 год 2021 год 2022 год

план план план

1 2 3 4 5 6

1 Цель. 1. Наиболее эффективное использование муниципального имущества, путем 
осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями на 
правах хозяйственного ведения и оперативного управления.

1.1 Результат. Наличие технической документации объектов недвижимости, 
учитываемых в реестре муниципального имущества Еловского муниципального 
района, - не менее 90%;

Наличие технической документации 
объектов недвижимости

% 85 90 90

1.2 Результат. Обеспечение земельными участками многодетных семей на территории 
Еловского муниципального района

Обеспечение земельными участками 
многодетных семей

% 90 90 90

2 Цель. 2. Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами.

2.1 Результат. Выполнение плановых показателей по доходам от использования 
муниципального имущества и земельных ресурсов

Выполнение плановых показателей по 
доходам от использования 
муниципального имущества и земельных 
ресурсов

% 100 100 100

2.2 Результат. Снижение задолженности по арендной плате за землю

Снижение задолженности по арендной 
плате за землю

% 75 75 75

2.3 Результат. Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное 
имущество

Снижение задолженности по арендной 
плате за муниципальное имущество

% 85 85 85



МЕТОДИКА
расчета значений показателей конечного результата 

муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Еловского муниципального района»

N Наименование
показателя
конечного
результата

Ед.
изм

НПА,
определяющий

методику
расчета

показателя
конечного
результата

Расчет показателя конечного 
результата

Исходные данные для расчета значений 
показателя конечного результата

формула
расчета

буквенное 
обозначение 
переменной в 

формуле расчета

источник
исходных
данных

метод сбора 
исходных 
данных

периодичност 
ь сбора и срок 
представлени 
я исходных 

данных

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Объем 
неналоговых 

доходов 
бюджета 

Еловского 
муниципально 

го района

руб Распоряжение
КИО

администраци 
и Еловского 

муниципально 
го района от 
17.10.2016 

№130

д = 2 >
i=l

Д - общая сумма 
доходов;

Д5= Д1 + Д2 + Дз + 
Д4+ Дб

Д1 -  Д О Х О Д Ы  от
сдачи в аренду 

муниципального 
имущества;

Д2 - доходы от 
перечисления части 

прибыли,

КИО
администрац

И И

Еловского 
муниципаль 
ного района

финансовая
отчетность

Ежегодно, на 
конец 

отчетного 
периода
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остающейся после 
уплаты налогов и 

иных обязательных 
платежей 

муниципальных 
унитарных 

предприятий;
Дз - доходы от 

передачи 
муниципального 

имущества в 
аренду;

Д4 - доходы от 
реализации 

муниципального 
имущества;

Д5 - доходы от 
аренды и продажи 

земельных участков 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена и 

находится в 
границах 

населенных 
пунктов


