
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020 №______128-П

Об утверждении годового отчета о
реализации муниципальной 
программы "Управление 
муниципальным имуществом
Еловского сельского поселения"

В соответствии с Законом Пермского края от 05 ноября 2019 г. № 475-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Еловский муниципальный 
округ Пермского края», постановлением Администрации Еловского сельского 
поселения от 24 октября 2013 г. № 280 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Еловского 
сельского поселения,

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом Еловского сельского поселения» 

за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Еловского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района - 
глава Администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 27.04.2020 № 128-п

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом Еловского сельского 
поселения» за 2019 год

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация Еловского 
сельского поселения

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы

Управление муниципальным имуществом «Еловского сельского поселения» 
осуществляется на принципах оптимизации структуры муниципального 
имущества, полноты и актуальности учета объектов недвижимого и движимого 
имущества за счет эффективного использования муниципального имущества.

Цель программы «Повышение эффективности и управления имуществом 
Еловского сельского поселения» достигнута посредством реализации 
поставленных задач:

1. Обеспечение полноты и достоверности данных реестра муниципального 
имущества Еловского сельского поселения;

2. Увеличение доходов бюджета Еловского сельского поселения от 
использования и распоряжения муниципальным имуществом

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины 
недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

N 
п/п

Контрольная 
точка

Плановое 
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение, 
дней

Достигнутые 
результаты. 

Причины 

неисполнения 
9 

нарушения 
сроков

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным 

имуществом Еловского сельского поселения»
Задача 1. Осуществление эффективного управления, распоряжения, 
целевого использования и сохранности объектов муниципального
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имущества.
Задача 2 Обеспечение полноты и достоверности данных реестра 
муниципального имущества Еловского сельского поселения
Мероприятие 1 
Содержание 
имущества в 
составе казны 
Еловского 
сельского 
поселения

2019 2019 Выполнено в 
полном 
объеме

Задача 3. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимого 
имущества, являющихся бесхозяйными.

1 Мероприятие 2 
Инвентаризация 
и регистрация 
права 
собственности на 
имущество 
Еловского 
сельского

2019 2019 Выполнено в 
полном 
объеме

Мероприятие 3 
Субсидия на 
предоставление 
финансовой 
помощи для 
погашения 
денежных 
обязательств и 
восстановления 
платежеспособно 
сти 
муниципального 
унитарного 
предприятия 
«Водоканал 
«Еловский»

2019 2019 Выполнено в 
полном 
объеме

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения 
показателей.

N 
п/п

Целевой показатель, ед.
измерения

Плановое 
значение

Фактиче
ское

значение

Отклоне 
ние, %

Причины 
отклонения 

от планового 
значения
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1 2 3 4 5 6
1 Наличие технической 

документации объектов 
недвижимости, 
учитываемых в реестре 
муниципального 
имущества Еловского 
сельского поселения, %

30 30 -
Показатель 
достигнут

2 Право собственности 
Еловского сельского 
поселения 
зарегистрировано на все 
объекты недвижимости, 
учитываемые в реестре 
муниципального 
имущества, %

30 30 -
Показатель 
достигнут

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 
программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 
выполнение мероприятий.

Объемы и источники 
финансирования

%
испо 
лнен 
ИЯ

Причины не освоения 
бюджетных средств

1 2 3 4
Бюджет Еловского 
сельского поселения 
(тыс. руб.)

План
1997,37100
Факт
1966,58103

98,5

Не освоено 30,78997 тыс.руб. 
Отсутствуют договорные 
обязательства на исполнении 
мероприятий

Краевой бюджет
(тыс.руб.)

План
0,00
Факт
0,00

0,00

Федеральный бюджет 
(тыс.
руб.)

План
0,00
Факт
0,00

0,00

Внебюджетные 
источники 
(тыс. руб.)

План
0,00
Факт

0,00
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0,00
Всего по 
Муниципальной 
программе (тыс.руб.) в 
том числе

План 
1997,37100

98,5

Факт
1966,58103

Подпрограмма 1 
«Эффективное 
управление 
муниципальным 
имуществом Еловского 
сельского поселения»

План
1997,37100 87,8

Не освоено 30,78997 тыс.руб.Факт
1966,58103

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 
муниципальную программу.

За период реализации программы с целью уточнения объема 
финансирования и включения мероприятий в муниципальную программу в 2019 
году были внесены изменения постановлениями Администрации Еловского 
сельского поселения от 15.02.2019 №24-п, от20.09.2019 № 166-п.


