
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.11.2018 № 376-п

Об утверждении муниципальной 
программы "Создание жилищных 
условий в Еловском муниципальном 
районе"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от Об октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район», 
постановлением Администрации Еловского 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 ПОСТАНОВЛЯТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание 

жилищных условий в Еловском муниципальном районе».
2. Признать утратившими силу постановления администрации Еловского 

муниципального района:
от 30 октября 2017 г. № 412-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Создание жилищных условий в Еловском муниципальном районе»;
от 19 февраля 2018 г. № 41-п «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Создание жилищных условий в Еловском муниципальном районе», 
утвержденную постановлением администрации Еловского муниципального 
района от 30 октября 2017 г. № 412-п;

от 05 апреля 2018 г. № 81-п «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Создание жилищных условий в Еловском муниципальном районе», 
утвержденную постановлением администрации Еловского муниципального 
района от 30 октября 2017 г. № 412-п;

от 05 сентября 2018 г. № 268-п «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Создание жилищных условий в Еловском муниципальном районе»,



утвержденную постановлением администрации Еловского муниципального 
района от 30 октября 2017 г. № 412-п.

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

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Еловского муниципального района Софронову Т.П.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
Администрации Еловского 
муниципального района 
от 02.11.2018 № 376-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Создание жилищных условий в Еловском муниципальном районе»

1. Паспорт муниципальной программы

№ Н аименование раздела Содерж ание раздела

1 2 3

1
Н аименование
программы

«Создание жилищ ных условий в Еловском муниципальном 
районе»

2
О тветственный
руководитель

Заместитель главы администрации Еловского муниципального 
района

3
И сполнитель
программы

А дминистрация Еловского м униципального района Пермского 
края;

Комитет имущ ественных отнош ений администрации Еловского 
муниципального района

4 У частники программы

А дминистрация Еловского м униципального района Пермского 
края;

Комитет имущ ественны х отнош ений администрации Еловского 
муниципального района;

Граждане, не превы ш аю щ ие возраста 35 лет, прож иваю щ ие на 
территории Еловского м униципального района;

Граждане, работаю щ ие в сфере агропромыш ленного 
комплекса, прож иваю щ ие на территории Еловского района;

Граждане, работаю щ ие в социальной сфере, прож иваю щ ие на 
территории Еловского муниципального района;

Граждане, работаю щ ие в иных сферах деятельности, 
прож иваю щ ие на территории Еловского муниципального района;

Д ети-сироты  и дети, оставш иеся без попечения родителей, 
прож иваю щ ие на территории Еловского муниципального района.

А дминистрация Еловского сельского поселения Еловского 
муниципального района П ермского края;

А дминистрация Брю ховского сельского поселения Еловского 
муниципального района П ермского края;

А дминистрация Д убовского сельского поселения Еловского 
муниципального района П ермского края;

А дминистрация Сугановского сельского поселения Еловского 
муниципального района П ермского края;

А дминистрация М алоусинского сельского поселения



Еловского муниципального района П ермского края.

5

Х арактеристика 
текущ его состояния 
сферы реализации 
программы

Ж илищ ны й фонд на территории Еловского муниципального 
района составляет 251,1 т.кв.м ., (2015 - 248,5т.кв. м). Рост 
жилищ ного фонда на территории района происходит за  счет 
индивидуального жилищ ного строительства. Объем введенного в 
эксплуатацию  жилья за  2016 г. составил 2093 кв.м., 24 объекта (в
2015 году - 1682). О бщ ая площ адь жилых помещ ений, 
приходящ аяся в среднем на одного ж ителя в 2016 г. составила 27 
кв.м., увеличение к 2015 г. 0,8 кв.м. Д оля населения, получивш его 
ж илые помещ ения и улучш ивш его ж илищ ны е условия в 2016 году, 
в общ ей численности населения, состоящ ие на учете в качестве 
нуж даю щ егося в жилых помещ ениях, составила 11% (2015 год - 
13,8%). П оказатель уменьш ился в связи с увеличением 
численности состоящ их на учете в качестве нуж даю щ ихся в жилых 
помещ ениях на 56 человек - 357 человек на 01.01.2017г. Расходы в
2016 году по подпрограмме «У стойчивое развитие сельских 
территорий в Еловском муниципальном  районе» (улучш ение 
жилищ ных условий граждан) -  775,9 тыс. руб. (план 1330,1 тыс. 
руб.): софинансйрование на предоставление социальных выплат по 
улучш ению  жилищ ных условий граж дан, проживаю щ их в 
сельской местности, в том числе молоды х семей и молодых 
специалистов за счет переданных средств бю джета Еловского 
поселения 110,8 тыс. руб. (исполнение 100%), бю дж ета Пермского 
края 886,7 тыс. руб. (исполнение 37% ) и федерального бю джета 
332,5 тыс. руб. (исполнение 100 %) по отнош ению  к 2015 году 
произош ло снижение данных расходов на общ ую  сумму 3299,9 
тыс. руб. П одпрограмма «Создание жилищ ных условий для 
молоды х семей и ветеранов ВОВ в Еловском  муниципальном 
районе» исполнена на 82 %, объем расходов составил 2 883 тыс. 
руб., 10% к общ ему объему расходов по программе территорий, по 
отнош ению  к 2015 году объем расходов уменьш ился на 3643 тыс. 
руб.

6 Цели программы

1. П овыш ение занятости, стимулирование сознательного 
трудоустройства молоды х граждан в Еловском  муниципальном 
районе.
2. Создание жилищ ных условий для молоды х семей, в Еловском 
муниципальном районе. У крепление системы государственной 
поддерж ки молодых семей в реш ении жилищ ной проблемы, 
улучш ение демографической ситуации в Еловском муниципальном 
районе.
3. Строительство и приобретение жилых помещ ений для 
формирования специализированного ж илищ ного фонда для 
обеспечения жилыми помещ ениями детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставш ихся без попечения родителей , по договорам 
социального найма специализированны х жилых помещ ений в



Еловском муниципальном районе

7 П еречень
подпрограмм и задач

П одпрограммы :
1. У стойчивое развитие сельских территорий в Еловском 
муниципальном районе.
2. Создание жилищ ных условий для молоды х семей в Еловском 
муниципальном районе.
3. Государственная поддерж ка детей-сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей, в Еловском муниципальном районе.

Задачи:
1. У лучш ение жилищ ных условий
2. П риобретение жилья для молодых семей в Еловском 
муниципальном районе.
3. Государственная поддерж ка детей-сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей, в Еловском муниципальном  районе.

8
Сроки реализации 
программы

П рограмма рассчитана на период с 2019 по 202 Н од. П рограмма 
не имеет строгой разбивки на этапы, м ероприятия реализую тся на 
протяж ении всего срока реализации Программы.

9

О бъемы и источники 
финансирования 
программы 
(подпрограммы)

2019 год 2020 год 2021 год

программа, всего 
(руб.), в том числе:

5 053 455,00 4 528 800,00 4 550 200,00

Бю дж еты  сельских 
поселений Еловского 
муниципального 
района

546 055,00 0,00 0,00

бю дж ет Еловского
муниципального
района

0,00 0,00 0,00

бю дж ет П ермского 
края 4 507 400,00 4 528 800,00 4 550 200,00

бю дж ет Российской 
Ф едерации 0,00 0,00 0,00

внебю дж етные
источники 0,00 0,00 0,00

П одпрограм м а 1.1, 
всего (руб.), в том  
числе:

258  615 ,00 0,00 0,00

Бю дж еты  сельских 
поселений Еловского 
муниципального 
района

258 615,00 0,00 0,00



бю дж ет Еловского
муниципального
района

0,00 0,00 0,00

бю дж ет П ермского 
края 0,00

.
0,00 0,00

бю дж ет Российской 
Ф едерации

0,00 0,00 0,00

внебю дж етные
источники

0,00 0,00 0,00

П одпрограм м а 1.2., 
всего (руб.), в том  
числе:

287 440,00 0,0 0,00

Бю дж еты сельских 
поселений Еловского 
муниципального 
района

287 440,00 0,0 0,00

бю дж ет Еловского
муниципального
района

0,00 0,00 0,00

бю дж ет П ермского 
края 0,00 0,00 0,00

бю джет Российской 
Ф едерации 0,00 0,00 0,00

внебю джетные
источники

0,00 0,00 0,00

П одпрограм м а 1.З., 
всего (руб.), в том  
числе:

4 507 400,00 4 528 800,00 4 550 200,00

Бю дж еты  сельских 
поселений Еловского 
муниципального 
района

0,00 0,00 0,00

бю дж ет Еловского
муниципального
района

0,00 0,00 0,00

бю джет П ермского 
края

4 507 400,00 4 528 800,00 4 550 200,00

бю джет Российской 
Ф едерации 0,00 0,00 0,00

внебю дж етные 0,00 0,00 0,00



источники

П оказатели конечного 
результата целей 
программы

2019 год 2020 год 2021 год

10

У величение введенной 
в эксплуатацию  ж илой 
площ ади, 
кв. м

697 697 697

У величение числа 
граждан, для которых 
созданы ж илищ ные 
условия, 
чел.

10 6 6

11

О жидаемые
социально-
экономические
последствия
реализации
программы

В результате реализации П рограм м ы  будут достигнуты  следую щ ие 
социально-экономические результаты :

создана система поддерж ки для повыш ения уровня 
обеспеченности жильем граждан;

вовлечены  дополнительны е ф инансовы е средства из 
внебю дж етны х источников в ж илищ ную  сферу;
- закреплены  полож ительны е демограф ические тенденции в 
общ естве;
- улучш ены  жилищ но-бытовые условия в сельской местности;
- сохранен уровень занятости в сельском  хозяйстве с учетом 
создания рабочих м ест в малых формах хозяйствования.



Финансирование муниципальной программы 
«Создание жилищных условий в Еловском муниципальном районе»

Код
Н аим енование цели 

программы, подпрограммы , 
задачи

И сточник
финансирован

ИЯ

О бъем финансирования, руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 .
Цель. П овы ш ение занятости, стимулирование сознательного трудоустройства 
молоды х граж дан в Еловском муниципальном районе.

1.1.

'i

П одпрограмма. У стойчивое 
развитие сельских 
территорий в Еловском 
муниципальном  районе

Бю джеты 
сельских 

поселений 
Еловского 

муниципальног 
о района 
Бю джет 

Пермского 
края

Ф едеральный
бю джет

258 615,00 0,0 0,0

1.1.1 Задача. У лучш ение ж илищ ны х условий 258 615,00 0,0 0,0

Итого по 1.1Л , в том числе по 
источникам ф инансирования

Бю дж еты  сельских 
поселений 
Еловского 

муниципального 
района

258 615,0 0,0 0,0

Бю дж ет Пермского 
края 0,00 0,0 0,0

Ф едеральный
бю джет 0,0 0,0 0,0

Всего 258 615,00 0,0 0,0

Всего по подпрограм м е 1„ в 
том числе по источникам  

финансирования

Бю джеты
сельских

поселений
Еловского

муниципального
района

258 615,0 0,0 0,0

Бю джет
П ермского края

0,00 0,0 0,0

Ф едеральны й
бю джет 0,0 0,0 0,0



Всего 258 615,00 0,0 0,0

2

Цель. С оздание жилищ ных условий для молоды х семей в Еловском 
муниципальном  районе. У крепление системы государственной поддержки 
молоды х семей в реш ении жилищ ной проблемы, улучш ение демографической 
ситуации в Еловском муниципальном районе.

2.1.

П одпрограмма. 
С оздание жилищ ных 
условий для молодых 
семей в Еловском  
м униципальном районе

Всего 287 440,00 0,0 0,0

2.1.1.
Задача. П риобретение жилья для 
молоды х семей в Еловском 
м униципальном районе

287 440,00
0,0 0,0

2.1.1.1.

П еречисление бю джетных средств 
участникам  подпрограммы, 
предназначенны х для предоставления 
социальных вы плат, на банковский счет 
уполномоченного банка

287 440,00

0,0 0,0

Всего по подпрограм м е 2., в том  
числе по источникам  

финансирования

Бю джет
Еловского
сельского
поселения

287 440,00
0,0 0,0

Бю джет
Еловского
муниципал

ьного
района

0,0 0,0 0,0

Бю джет
П ермского

края
0,0 0,0 0,0

Ф едеральн  
ый бюджет

0,0 0,0 0,0

Всего 287 440,00 0,0 0,0

3

Цель. С троительство и приобретение ж илых помещ ений для формирования 
специализированного ж илищ ного фонда для обеспечения жилыми помещ ениями 
детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, по договорам  социального 
найм а специализированны х жилых помещ ений в Еловском  муниципальном 
районе.

3.1.

П одпрограмма.
Г осударственная 
поддерж ка детей-сирот и 
детей, оставш ихся без

Всего
4 507 400,00 4 528 800,00 4 550 200,0



попечения родителей

3 .1 .1 .
Задача. Государственная поддерж ка 
детей-сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей

4 5 0 7  4 0 0 ,0 0 4  528  8 0 0 ,0 0 4 550  2 0 0 ,0

3 .1 .1 .1 .

П редоставление жилых помещ ений 
детям -сиротам  и детям, оставш имся без 
попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам  найма 
специализированны х жилых 
помещ ений

4  411 5 0 0 ,0 4  411  5 0 0 ,0 4 411 5 0 0 ,0

3 .1 .1 .1 .1

С троительство и приобретение жилых 
помещ ений для формирования 
специализированного жилого фонда 
для обеспечения ж илы ми помещ ениями 
детей-сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей, по договорам 
найма специализированны х жилых 
помещ ений

4 411  5 0 0 ,0 4  411 5 0 0 ,0 4  411 5 0 0 ,0

3 .1 .1 .1 .2 .

С одерж ание ж илы х помещ ений 
специализированного жилого фонда 
для детей-сирот и детей, оставш ихся 
без попечения родителей

43  7 0 0 ,0 65 100 ,0 86 5 0 0 ,0

3 .1 .1 .1 .3

О рганизация о с у щ е с т в л е н и я  
государственны х полномочий по 

обеспечению  ж илы ми помещ ениями 
детей-сирот и детей, оставш ихся без 

попечения родителей

52  2 0 0 ,0 52  2 0 0 ,0 52 2 0 0 ,0

Всего по подпрограм м е 3., в том  
числе по источникам  
финансирования

Бю джет
Еловского
сельского
поселения

0 ,0 0 ,0 0 ,0

Бю джет
Еловского
муниципал

ьного
района

0 ,0 0 ,0 0 ,0

Бю джет
Пермского

края
4 5 0 7  4 0 0 ,0 0 4  528  8 0 0 ,0 0 4 550  2 0 0 ,0

Ф едеральн  
ый бю джет

0 ,0 0 ,0 0 ,0

Всего 4 5 0 7  4 0 0 ,0 0 4  528  8 0 0 ,0 0 4 550 200,0



Бю дж ет
Еловского
сельского
поселения

546 055,0 0,0 0,0

Всего по програм м е, в том  числе  
по источникам финансирования

Бю джет
П ермского

края
4 507 400,00 4 528 800,00 4 550 200,0

' Ф едеральн  
ый бю джет

0,0 0,0 0,0

Всего 5 053 455,0 4 528 800,0 4 550 200,0





ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1 «Устойчивое развитие сельских территорий в Еловском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Создание жилищных условий в Еловском муниципальном районе»

Код

Наименование цели 
программы, подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата

Источник
финансирования

Объем финансирования, руб.

наименование
показателя

непосредственного
результата

ед.
изм.

2019
год

2020г 
од

2021
год 2019год 2020 год 2021

год

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

Подпрограмма 1 .«Устойчивое развитие сельских территорий в Еловском муниципальном районе»

1.1. Задача. Улучшение жилищных условий -

1.1.1
Предоставление социальных 

выплат

Администрац 
ия Еловского 
муниципальн 

ого района

Количество семей, 
получивших выплаты сем. 4 2 0

Бюджеты сельских 
поселений Еловского 

муниципального 
района

Бюджет Пермского 
края

Федеральный бюджет

258 615,00 0,0 0,0

итого по ПНР сем. 4 2 0 Всего 258 615,00 0,0 0,0

1.1.1.1.

Предоставление социальных 
выплат на строительство 

(приобретение) жилья 
гражданам, проживающим в 

сельской местности

Администрац 
ия Еловского 
муниципальн 

ого района

Количество семей, 
получивших выплаты сем. 2 1 0

Бюджеты сельских 
поселений Еловского 

муниципального 
района

Бюджет Пермского 
края

Федеральный бюджет

258 615,0 0,0 0,0

итого по ПНР сем. 2 1 0 Всего 258 615,0 0,0 0,0

Итого по мероприятию 1.1.1.., в том числе по источникам финансирования

Бюджеты сельских 
поселений Еловского 

муниципального 
района

258 615,0 0,0 0,0



Бюджет Пермского 
края 0,00 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Всего 258 615,00 0,0 0,0

1.1.1..2.

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям и 
молодым специалистам, 
проживающих в сельской 

местности

Администрац 
ия Еловского 
муниципальн 

ого района

Количество семей, 
получивших выплаты сем. 2 1 0

Бюджеты сельских 
поселений Еловского 

муниципального 
района

Бюджет Пермского 
края

Федеральный бюджет

0,00 0,00 0,0

итого по ПНР сем. 2 1 0 Всего 0,00 0,00 0,0

Итого по мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

Бюджеты сельских 
поселений Еловского 

муниципального 
района

0,00 0,00 0,0

Бюджет Пермского 
края 0,00 0,00 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Всего 0,00 0,000 0,0

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджеты сельских 
поселений Еловского 

муниципального 
района

258 615,0 0,0 0,0

Бюджет Пермского 
края 0,00 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Всего 258 615,00 0,0 0,0



Итого по подпрограмме 1, в том числе по источникам финансирования

Бюджеты сельских 
поселений 
Еловского 

муниципального 
района

258 615,0 0,0 0,0

Бюджет Пермского 
края 0,00 0,0 0,0

Федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0

Всего 258 615,0 0,0 0,0
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 2. «Создание жилищных условий для молодых семей в Еловском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Создание жилищных условий в Еловском муниципальном районе»

К о д Н аименование цели 
программы, 

подпрограммы, 
задачи, основного 

мероприятия

У частник
программы

П оказатели непосредственного результата И сточник
ф инансировали

я

Объем ф инансирования, руб.

наим енование
показателя

непосредственного
результата

ед.
изм.

2019
год

2020
год

2021
год

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Подпрограмма 2. Создание жилищных условий для молодых семей в Еловском муниципальном районе

2.1. Задача. П риобретение жилья для молоды х семей в Еловском муниципальном  районе.

2.1.1. П еречисление 
бю дж етных средств 
участникам 
подпрограммы, 
предназначенных 
для предоставления 
социальных выплат, 
на банковский счет 
у полномо ченного 
банка

А дминистра
ция
Еловского 
муниципаль 
ного района

Количество семей, 
получателей 
бю дж етны х 
средств

ед. 2 2 0 Всего

287 440,0 0,0 0,0

итого по ПНР ед. 2 2 0 Всего

287 440,0 0,0 0,0

И того  по мероприятию  2.1.1., в том числе по источникам  финансирования Всего 287 440,0 0,0 0,0

Бюджет 
Еловского С П

287 440,0 0,0 0,0



16
Бю джет 
П ермского края

0,0 0,0 0,0

И того  по задаче 2.1, в том  числе по источникам ф инансирования Всего 287 440,0 0,0 0,0

Бю дж ет 
Еловского СП

287 440,0 0,0 0,0

Бю дж ет 
П ермского края

0,0 0,0 0,0

И того  по подпрограмме 2., в том  числе по источникам финансирования Всего 287 440,0 0,0 0,0

Бю дж ет .
Российской
Ф едерации

0,0 0,0 0,0

Бю джет 
Еловского СП.

287 440,0 0,0 0,0

Бю джет 
П ермского края

0,0 0,0 0,0
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 3. «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

муниципальной программы «Создание жилищных условий в Еловском муниципальном районе»

Код

Наименование цели 
программы, подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата

Источник
финансирования

Объем финансирования, руб.

наименование
показателя

непосредственного
результата

ед.
изм.

2019
год

2020г
од

2021
год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 о
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпрограмма 3.«Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»»

3.1. Задача. Государственная поддержка детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3.1.1.

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам 
найма специализированных 

жилых помещений, руб.

Комитет 
имущественны 
х отношений 

администраци 
и Еловского 

муниципально 
го района

Количество детей, 
получивших жилые 

помещения по 
договорам найма

чел. 0 0 0 Бюджет Пермского 
края 0,0 0,00 0,0

итого по ПНР чел. 0 0 0 Всего 0,0 0,00 0,0

3.1.2.

Строительство и 
приобретение жилых 

помещений для 
формирования

специализированного жилого 
фонда для обеспечения 
жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа

Комитет 
имущественны 
х отношений 

администраци 
я Еловского 

муниципально 
го района

Количество 
приобретенных 
(построенных), 

жилых помещений

шт 6 6 6 Бюджет Пермского 
края 4 411 500,0 4 411 500,0 4 411 500,0

итого по ПНР шт 6 6 6 Всего 4 411 500,0 4 411 500,0 4 411 500,0
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детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, по договорам 

найма специализированных 
жилых помещений, руб.

3.1.3.

Содержание жилых 
помещений

специализированного жилого 
фонда для детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Комитет 
имущественны 
х отношений 

администраци 
и Еловского 

муниципально 
го района

Количество жилых 
помещений, 

находящихся на 
содержании

шт. 6 6 6 Бюджет Пермского 
края 43 700,0 65 100,0 86 500,0

Итого по ПНР шт. 6 6 6 Всего 43 700,0 65 100,0 86 500,0

3.1.4.

Организация осуществления 
государстве н ных 

полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, руб.

Комитет 
имущественны 
х отношений 
администраци 

и Еловского 
муниципально 

го района

Количество 
муниципальных 

служащих, 
осуществляю щих 
государственные 

полномочия

чел. 2 2 2 Бюджет Пермского 
края 52 200,0 52 200,0 52 200,0

Итого по ПНР чел. 2 2 2 Всего 52 200,0 52 200,0 52 200,0

Итого по задаче З.1., в том числе по источникам финансирования Всего 4 507 400,0 5 942 000,0 6 010 200,0

Бюджет Пермского 
края 4 507 400,0 5 942 000,0 6 010 200,,0

Итого по подпрограмме 3., в том числе по источникам финансирования Всего 4 507 400,0 5 942 000,0 6 010 200„0

Бюджет Пермского 
края 4 507 400,0 5 942  000,0 6 010 200„0


