
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2018 № 358-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», 
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. 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 настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета имущественных отношений администрации Еловского 
муниципального района Юдина С.А.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 31.10.2018№ 358-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Еловского муниципального района»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

N 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

Юдин Сергей Анатольевич

3 Исполнитель программы Комитет имущественных отношений 
администрации Еловского муниципального 
района

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

5 Характеристика 
текущего состояния 
сферы реализации 
программы

Управление земельными ресурсами и 
имуществом Еловского муниципального района 
является неотъемлемой частью деятельности 
Комитета имущественных отношений 
администрации Еловского муниципального 
района по решению экономических и социальных 
задач, укреплению финансовой системы, 
созданию эффективной конкурентной экономики, 
обеспечивающей повышение уровня и качества 
жизни населения.
Муниципальная программа соответствует



приоритетам и направлениям развития Еловского 
муниципального района и направлена на 
повышение эффективности управления и 
распоряжения муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Еловского 
муниципального района.

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

7 Перечень подпрограмм 
и задач

Подпрограммы отсутствуют.
Задача: увеличение доходов бюджета Еловского 
муниципального района от использования и 
распоряжения муниципальным имуществом и 
земельными участками.

8 Сроки реализации 
программы

2019 -  2021 годы

9 Объемы и источники
финансирования
программы

2019 год 2020 год 2021 год

программа, всего (руб.), 
в том числе: 2347668 1711187 1927968

бюджет Еловского 
муниципального района 2347668 1711187 1927968

бюджет Пермского края 0 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

7818600 7768400 7628800

10.2 Наличие технической 
документации объектов 
недвижимости, %

80 85 90

10.3 обеспечение 
земельными участками 
многодетных семей на 
территории Еловского 
муниципального района, 
%

90 90 90

10.4 снижение 
задолженности по 
арендной плате за 
землю, %

70 75 75

10.5 снижение 
задолженности по 
арендной плате за 
муниципальное 
имущество, %

80 85 85

10.6 доля устраненных 
правонарушений 
земельного и 
градостроительного 
законодательства, 
выявленных в 
результате реализации 
распоряжения 
губернатора Пермского 
края от 13 января 2015 г. 
№ 1 - р «Об организации 
работы по выявлению и 
пресечению незаконного 
(нецелевого)использова 
ния земельных 
участков» в 2015 году,

100 100 100



%

10.7 оформление права 
муниципальной 
собственности на 
бесхозяйные 
недвижимое объекты по 
истечении года со дня 
их постановки на учет 
органом,
осуществляющим 
государственную 
регистрацию права на 
недвижимое имущество,
%

100 100 100

10.8 доля объектов 
капитального 
строительства с 
установленным 
(уточненным) 
местоположением на 
земельных участках в 
общем количестве 
учтенных в Едином 
государственном 
реестре недвижимости 
объектов капитального 
строительства на 
территории
муниципального района 
(городского округа, 
городского поселения,
%

45 70 95

10.9 доля муниципальных 
образований с 
внесенными 
изменениями в правила 
землепользования и 
застройки в части 
приведения 
установленных 
градостроительными 
регламентами видов

85 100 100



разрешенного 
использования 
земельных участков в 
соответствие с видами 
разрешенного 
использования 
земельных участков, 
предусмотренными 
классификатором видов 
разрешенного 
использования, 
утвержденным приказом 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации от 01 
сентября 2014 г№ 540, в 
общем количестве 
муниципальных 
образований 
муниципального района 
(городского округа), %

ю л
0

доля площади 
земельных участков, 
расположенных на 
территории
муниципального района 
и учтенных в Едином 
государственном 
реестре недвижимости, с 
границами, 
установленными в 
соответствии с 
требованиями 
Российской Федерации, 
в площади
муниципального района, 
%

50 60 85

ю л
1

увеличение доли 
земельных участков в 
Едином
государственном 
реестре недвижимости с

15 15 15



границами, 
установленными в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской Федерации, 
в общем количестве 
учтенных в Едином 
государственном 
реестре недвижимости 
земельных участков на 
территории
кадастрового района, %

10.1
2

доля населенных 
пунктов
муниципального района, 
сведения о границах 
которых внесены в 
Единый
государственный реестр 
недвижимости, в общем 
количестве населенных 
пунктов
муниципального района,
%

40 65 80

10.1
3

предельный срок 
утверждения схемы 
расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории, дней

18 18 18

10.1
4

доля принятых решений 
о приостановлении 
осущ ествления 
государственного 
кадастрового учета по 
причине несоответствия 
формы Схемы 
расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории

7 5 1



требованиям, 
установленным статьей 
11.10 Земельного 
Кодекса Российской 
Федерации, от общего 
количества поданных 
заявлений на 
государственный 
кадастровый учет, в том 
числе с одновременной 
регистрацией прав, %

ю л
5

предельный срок 
присвоения адреса 
земельному участку и 
объекту недвижимости 
и внесения его в 
федеральную 
информационную 
систему, дней

12 12 12

10.1
6

доля ответов на запросы 
органа регистрации 
прав, полученных в 
форме электронного 
документа, в том числе 
посредством системы 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия, в 
общем количестве 
направленных запросов, 
%

100 100 100

10.1
7

количество документов 
и сведений, по которым 
осуществляется 
электронное 
межведомственное 
взаимодействие, штук

20 29 29

10.1
8

доля ранее учтенных в 
Едином
государственном 
реестре недвижимости

60 75 100



земельных участков и 
объектов капитального 
строительств, права на 
которые
зарегистрированы, в 
общем количестве ранее 
учтенных в Едином 
реестре недвижимости 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, %

10.1
9

доля земельных 
участков с границами, 
установленными в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской Федерации, 
и объектов 
капитального 
строительства с 
установленным 
(учтенным) 
местоположением на 
земельных участках, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в общем 
количестве земельных 
участков и объектов 
капитального 
строительств, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, %

100 100 100



Финансирование муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Еловского

муниципального района»

Код Наименование цели 
программы, 

подпрограммы, задачи

Источник
финансирован

ИЯ

Объем финансирования, руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Цель. Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Еловского 
муниципального района.

1.1 Задача. Содержание 
муниципальных органов 
Еловского района

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

1549108 1549108 1549108

1.2 Задача. Э ф ф екти вн о е  
управление 
муниципальным 
имуществом

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

798560 162079 378860

Итого по цели 1, в том числе по 
источникам финансирования

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

2347668 1711187 1927968

Всего по программе, в том числе 
по источникам финансирования

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

2347668 1711187 1927968



ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Еловского

муниципального района»

Код Наименование
цели

программы,
подпрограммы,

задачи,
основного

мероприятия

Участник
программ

ы

Показатели непосредственного 
результата

Источник
финансиров

ания

Объем финансирования, руб.

наименование 
показателя 

непосредственн 
ого 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 11 12

1.1.1 Задача. Содержание муниципальных органов Еловского района

1.1.1.
1

Содержание 
муниципальны 
х органов 
Еловского 
района

КИО
админист
рации
Еловского
муниципа
льного
района

Содержание 
КИО Еловского 
муниципального 
района»

% 100 100 100 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

1549108 1549108 1549108

итого по ПНР % 100 100 100 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

1549108 1549108 1549108

Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам Бюджет 1549108 1549108 1549108



финансирования Еловского
муниципал
ьного
района

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

1549108 1549108 1549108

1.1.2 Задача. Эффективное управление муниципальным имуществом

1.1.2.
1

Эффективное 
управление 
муниципальны 
м имуществом

КИО
админист
рации
Еловского
муниципа
льного
района

Проведение 
землеустроитель 
ных и
кадастровых 
работ, и 
техническая 
паспортизация 
объектов 
недвижимого 
имущества с 
постановкой на 
государственны 
й кадастровый 
учет и снятием с 
государственног 
о кадастрового 
учета и 
техническая

шт 12 12 12 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

598560 162079 378860



паспортизация 
объектов 
недвижимости 
для ввода 
объектов в 
эксплуатацию

итого по ПНР шт 12 12 12 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

598560 162079 378860

Итого по мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

598560 162079 378860

1.1.2.
3

Эффективное 
управление 
муниципальны 
м имуществом

КИО
админист
рации
Еловского
муниципа
льного
района

Разработка
проектов
межевания
территории и
проведение
комплексных
кадастровых
работ

шт 1 1 0 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

200000 0 0

итого по ПНР шт 1 1 0 Бюджет
Еловского
муниципал

200000 0 0



ьного
района

Итого по мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

200000 0 0

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

798560 162079 378860



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

2019
год

2020 год 2021 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

% 80 85 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 % 70 75 75



арендной плате за землю

2.3 Результат. Снижение задолженности 
муниципальное имущество

по арендной плате за

Снижение задолженности по 
арендной плате за муниципальное 
имущество

% 80 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 = £ д а
i=l

Д - общая сумма 
доходов;

Д 1  = Д |  + Да +  Д з  +  

Д 4 +  Д 5

Д, - доходы от 
сдачи в аренду 

муниципального 
имущества;

Д 2 - ДОХОДЫ о т  

перечисления части 
прибыли,

КИО
администрац

ИИ

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


