
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.03.2019 № 66-л

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

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 изменения в муниципальную программу «Управление 

муницип£1льным имуществом и земельными ресурсами Еловского 
муниципального района», утвержденную постановлением администрации 
Еловского муниципального района от 31 октября 2018 г. № 358-п, изложив в 
редакции., согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского
муниципального района
от 13.03.2019 № 66-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Еловского муниципального района», утвержденную 

постановлением администрации Еловского муниципального района
от 31октября 2018 г. № 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

Председатель Комитета имущественных 
отношений администрации Еловского 
муниципального района

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

В 2018 году в бюджет Еловского муниципального 
района запланированы неналоговые поступления 
в сумме 9137900 руб. Из них от аренды 
земельных участков 7736700 руб., от аренды



имущества 740200 руб., от продажи земли 150000 
руб. и от продажи имущества 511100 руб. 
Поступило в доход бюджета неналоговых 
платежей на сумму Q284749 руб. Не дополучены 
доходы от продажи земельных участков, при 
запланированных 150000 руб. в доход бюджета 
поступило 126500 руб.
Кроме того, планировались мероприятия по 
проведению комплексных кадастровых работ в 
четырех кварталах с. Елово. В виду 
недостаточного финансирования федерального и 
краевого бюджета данные работы были 
перенесены на 2020 год.
В 2018 году проведено уточнение границ 3
населенных пунктов Еловского муниципального 
района.
Из 28 дорог находящихся в собственности 
муниципального образования «Еловский 
муниципальный район» 14 стоят на кадастровом 
учете. Необходимо проводить дальнейшую 
работу по постановке на кадастровый учет 
муниципальные дороги. В 2018 году поставлено 
на учет 3 дороги.
Исполнение мероприятий программы должно 
привести к оптимизации затрат на содержание 
имущественного комплекса и к максимально
эффективному использованию муниципального 
имущества, что позволит обеспечить доходную 
часть бюджета МО «Еловский муниципальный 
район»

6 Цель программы 1. Эффективное и рациональное использование 
муниципального имущества, путем 
осуществления контроля за использованием по 
назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями на праве 
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 земельными ресурсами.
1.2.1. Эффективное управление земельными 
ресурсами
1.3. У правление муниципальным имуществом
1.3.1. Эффективное управление муниципальным 
имуществом

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:

2283519 1863819 1863819

бюджет Еловского 
муниципального района 2283519 1863819 1863819

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

9703600 9547400 9214800



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 б

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

1 .1 . Подпрограмма Бюджет 1484959 1484959 1484959
Содержание Еловского
муниципальных органов муниципально

го района

1 .1 .1 . Задача. Эффективное Бюджет 1484959 1484959 1484959
управление Еловского
выделяемыми муниципально
бюджетными средствами го района

1 .2 . Подпрограмма Бюджет 427500 27500 27500
Управление земельными Еловского
ресурсами муниципально

го района

1 .2 .1 . Задача. Эффективное Бюджет 427500 27500 27500
управление земельными Еловского
ресурсами муниципально

го района

1.3. Подпрограмма Бюджет 371060 351360 351360
Управление Еловского
муниципальным муниципально
имуществом го района

1.3.1. Задача. Эффективное Бюджет 371060 351360 351360
управление Еловского
муниципальным муниципально
имуществом го района

Итого по цели 1, в том числе по Бюджет 2283519 1863819 1863819
источникам финансирования Еловского

муниципально



го района

Всего по программе, в том числе
по источникам финансирования

Бюджет
Еловского
муниципальпо 
го района

2283519 1863819 1863819



ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.1. «Содержание муниципальных органов» 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

Обеспечение
выполнения
функций
государственны
х(муниципальны
х) органов.

Кол
-во

1 1 1 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

1484959 1484959 1484959

итого по ПНР Кол
-во

1 1 1 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

1484959 1484959 1484959

Итого по мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет 1484959 1484959 1484959



Еловского
муниципал
ьного
района

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

1484959 1484959 1484959

ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.2. «Эффективное управление муниципальным земельными ресурсами» муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Еловского муниципального района»

1 .2 .1 . Задача. Эффективное управление земельными ресурсами

1 .2 .1 . 1 . Формирование 
земельных 
участков для 
предоставлени 
я
многодетным
семьям

КИО
администрац
И И

Еловского 
муниципаль 
ного района

Земельные 
участки для 
предоставления 
многодетным 
семьям

шт 5 5 5 Бюджет Еловского
муниципального
района

27500 27500 27500

итого по ПНР шт 5 5 5 Бюджет Еловского
муниципального
района

27500 27500 27500

Итого по мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет Еловского 27500 27500 27500



муниципального
района

1 .2 .1 .2 . Разработка
проектов
межевания
территории и
проведение
комплексных
кадастровых
работ

КИО
администрации 
Еловского 
муниципальног 
о района

Проекты
межевания
территории и
проведение
комплексных
кадастровых
работ

шт. 3 0 0 Бюджет Еловского
муниципального
района

200000 0 0

итого по ПНР шт. 3 0 0 Бюджет Еловского
муниципального
района

200000 0 0

Итого по мероприятию 1.2.2, в том числе по источникам финансирования Бюджет Еловского
муниципального
района

200000 0 0

1 .2.1.3. Проведение
комплексных
кадастровых
работы

КИО
администрации
Еловского
муниципального
района

Комплексны
е
кадастровые
работы

шт. 1 0 0 Бюджет Еловского
муниципального
района

200000 0 0

итого по ПНР шт. 1 0 0 Бюджет Еловского
муниципального
района

200000 0 0

Итого по мероприятию 1.2.3, в том числе по источникам финансирования Бюджет Еловского 
муниципального

20000 0 0



района

Итого по мероприятию 1.2 Бюджет Еловского
муниципального
района

427500 27500 27500

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Подпрограммы 1.3. «Эффективное управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Еловского муниципального района»

1.3.1. Задача. Эффективное управление муниципальным имуществом

1.3.1.
1.

Содержание 
муниципально 
го имущества 
казны

КИО
администра
ции
Еловского
муниципал
ьного
района

Объекты 
муниципально 
го имущества

шт. 1 2 8 8 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

209760 197060 197060

итого по ПНР шт. 1 2 8 8 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

209760 197060 197060

Итого по мероприятию 1.З.1.1., в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципал
ьного

209760 197060 197060



района

1.3.1.
2 .

Услуги по
оценке
рыночной
стоимости
имущества

КИО
администра
ции
Еловского 
муниципаль 
ного района

Отчет об
оценке
рыночной
стоимости
имущества

шт. 2 2 2 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

10000 10000 10000

итого по ПНР шт. 2 2 2 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

10000 10000 10000

Итого по мероприятию 1.3.1.2., в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

10000 10 0 00 10000

1.3.1.
3.

Услуги в части 
информационн 
о-технического 
обеспечения

КИО
администра
ции
Еловского
муниципал
ьного
района

Количество
публикаций

шт. 51 40 40 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

32300 25300 25300

итого по ПНР шт. 51 40 40 Бюджет
Еловского

32300 25300 25300



муниципал
ьного
района

Итого по мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

32300 25300 25300

1.3.1.
4.

Составление
кадастровых
паспортов,
техническая
инвентаризаци
я объектов

КИО
администр
ации
Еловского
муниципал
ьного
района

Количество
кадастровых
паспортов,
техническая
инвентаризация
объектов

шт. 2 2 2 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

20000 200 0 0 20000

итого по ПНР шт. 2 2 2 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

20000 20000 20000

Итого по мероприятию 1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

20000 20000 20000

1.3.1. Изготовление КИО Количество шт. 2 2 2 Бюджет 99000 99000 99000



5. технических 
паспортов, 
постановка на 
учет и 
регистрация 
автомобильны 
х дорог

администр
ации
Еловского
муниципал
ьного
района

технических
паспортов,
постановка на
учет и
регистрация
автомобильных
дорог

Еловского
муниципал
ьного
района

итого по ПНР шт. 2 2 2 Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

99000 99000 99000

Итого по мероприятию 1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

99000 99000 99000

Итого по задаче 1.3.1

, в том числе по источникам финансирования

Бюджет
Еловского
муниципал
ьного
района

371060 351360 351360



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

2 0 2 0  год 2 0 2 1  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 по арендной плате за 
муниципальное имущество

Снижение задолженности по 
арендной плате за муниципальное 
имущество

% 80 85 85

2.4. Выполнение целевых показателей эффективности работы Комитета 
имущественных отношений администрации Еловского муниципального 
района в сфере имущественных отношений

2.4.
1.

Наличие технической 
документации объектов 
недвижимости

% 80 85 90

2.4.
2 .

обеспечение земельными 
участками многодетных семей на 
территории Еловского 
муниципального района

% 90 90 90

2.4.
3.

снижение задолженности по 
арендной плате за землю, %

% 70 75 75

2.4.
4.

снижение задолженности по 
арендной плате за муниципальное 
имущество

% 80 85 85

2.4.
5.

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)использования 
земельных участков» в 2015 году

% 100 100 100

2.4.
6 .

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

% 100 100 100



права на недвижимое имущество

2.4.
7.

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

% 70 95 95

2.4.
8.

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

% 100 100 100

2.4.
9.

доля земельных участков с 
границами, установленными в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации и объектов 
капитального строительства с 
установленными (уточненными) 
местоположением на земельных 
участках, находящихся в 
муниципальной собственности, в

% 100 100 100



общем количестве земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, находящихся в 
муниципальной собственности

2.4.
1 0 .

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

% 15 15 15

2.4.
1 1

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

% 65 80 80

2.4.
1 2

предельный срок утверждения 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории

дней 14 14 14

2.4.
13.

доля территориальных зон, 
сведения о границах которых 
внесены в Единый 
государственный реестр 
недвижимости, в общем количестве 
территориальных зон, 
установленных правилами 
землепользования и застройки

% 60 100 100

2.4.
14.

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

дней 10 8 8

2.4. доля принятых решений об отказе в % 2,0 0,2 0,2



15. присвоении (изменении) адреса 
земельным участкам и объектам 
недвижимости, а также вновь 
образованным земельным участкам 
и вновь созданным объектам 
капитального строительства в 
общем количестве таких заявлений

2.4.
16.

количество документов и сведений, 
по которым осуществляется 
электронное межведомственное 
взаимодействие

шт. 20 20 20

2.4.
17.

доля принятых решений об отказе в 
утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории в общем 
количестве таких заявлений

% 15,6 3,5 3,5

2.4.
18.

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

2.4.
19.

Количество проведенных проверок 
муниципального земельного 
контроля без учета проверок 
исполнения предписаний

шт./
мес.

5 7 7

2.4.
20

Доля выявленных нарушений 
земельного законодательства от 
общего количества проведенных 
проверок за год без учета проверок 
исполнения предписаний

% 70 95 95



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;

Д 1 =  Д 1 +  Да + Д з +
Д4 +  Д5

Д 1  - доходы от 
сдачи в аренду 

муниципального 
имущества;

Д2 - доходы от 
перечисления части 

прибыли,

КИО
администрац

ИИ

Еловского 
муниципаль 
ного района

финансовая
отчетность

Ежегодно, на 
конец 

отчетного 
периода



20

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



ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1. «Содержание муниципальных органов» 

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

К од Наименование задачи, 
основного мероприятия, 

мероприятия, 
подмероприятия, объекта. 

Место
проведения/расположения

(адрес)

Участник
программы

Дата начала 
реализации 

подмероприя 
тия

Дата
окончания

реализации
подмеропри

ятия

Показатель
непосредственного

результата

Источник 
финансирова 

ния < >

Объем
финансирова 

ния, руб.

наимено
вание

ед.
изм.

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1 <2> Задача. Эффективное управление выделяемыми бюджетными средствами

1.1.1.1 <2> Наименование основного мероприятия

1.1.1.1 Содержание 
муниципальных органов 
Еловского района

КИО
администра
ции
Еловского 
муниципаль 
ного района

01.01.2019 31.12.2019 Обеспече
ние
выполнен
ИЯ

функций
государст
венных(м
униципал
ьных)
органов

1 1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

1484959

И того по мероприятию 1.1.1, в том числе по источникам финансирования^ Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

1484959



И того по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования <5> Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

1484959

В сего  по подпрограмме 1.1.1, в том числе по источникам финансирования <5> Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

1484959

ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Эффективное управление муниципальными земельными ресурсами» 

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

К од Наименование задачи, 
основного мероприятия, 

мероприятия, 
подмероприятия, объекта. 

Место
проведения/ расположения 

(адрес)

Участник
программы

Дата начала 
реализации 

подмероприя 
тия

Дата
окончания

реализации
подмеропри

ятия

Показатель
непосредственного

результата

Источник
финансирова

ния

Объем  
финансирова 

ния, руб.

наимено
вание

ед.
изм.

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2.1 <2> Задача. Эффективное управление муниципальными земельными ресурсами

1.2.1.1 <2> Наименование основного мероприятия

1.2.1.1 Формирование земельных 
участков для 
предоставления

КИО
администра
ции

01.01.2019 31.12.2019 Земельны 
е участки
ДЛЯ

5 ед Бюджет
Еловского
муниципальн

27500



многодетным семьям Еловского 
муниципаль 
ного района

предоста
вления
многодет
ным
семьям

ого района

1.2.1.2 Разработка проектов 
межевания территории и 
проведения комплексных 
кадастровых работ

КИО
администра
ции
Еловского 
муниципаль 
ного района

01.01.2019 31.12.2019 Проект
межевани
я
территор 
И И  и
комплекс
ные
кадастре
вые
работы

3 ед Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

200000

1.2.1.3 Проведение комплексных 
кадастровых работ

КИО
администра
ции
Еловского 
муниципаль 
ного района

01.01.2019 31.12.2019 Комплекс
ные
кадастре
вые
работы

1 ед Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

200000

И того по мероприятию 1.2.1.1, в том  числе по источникам финансирования<5> Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

427500

И того по задаче 1 .2 .1 .1, в том числе по источникам финансирования ^ Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

427500

В сего  по подпрограмме 1.2.1.1, в том  числе по источникам финансирования 5 Бюджет
Еловского

427500



муниципалы! 
ого района

ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.3 «Эффективное управление муниципальным имуществом» 

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

Код Наименование задачи, 
основного мероприятия, 

мероприятия, 
подмероприятия, объекта. 

Место
проведения/расположения

(адрес)

Участник
программы

Дата начала 
реализации 

подмероприя 
тия

Дата
окончания

реализации

Показатель
непосредственного

результата

Источник
финансирова

ния

Объем  
финансирова 

ния, руб.
подмеропри

ятия наимено
вание

ед.
изм.

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3.1 <2> Задача. Эффективное управление муниципальными земельными ресурсами

1.3.1 <2> Наименование основного мероприятия

1.3.1.1 Содержание 
муниципального 
имущества казны

КИО
администра
ции
Еловского 
муниципаль 
ного района

01.01.2019 31.12.2019 Объекты
муницип
ального
имущест
ва

12 ед Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

209760

1.3.1.2 Услуги по оценке 
рыночной стоимости 
имущества

КИО
администра
ции
Еловского

01.01.2019 31.12.2019 Отчет об  
оценке 
рыночно 
й

2 ед Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

10000



муниципаль 
ного района

стоимост
и
имущест
ва

1.3.1.3 Услуги в части 
информационно 
технического обеспечения

КИО
администра
ции
Еловского 
муниципаль 
ного района

01.01.2019 31.12.2019 Количест
во
публикац
ИЙ

51 ед Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

32300

1.3.1.4 Составление кадастровых 
паспортов, техническая 
инвентаризация объектов

КИО
администра
ции
Еловского 
муниципаль 
ного района

01.01.2019 31.12.2019 Количест
во
кадастро
вых
паспорте
в

2 Ед. Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

20000

1.3.1.5 Изготовление технических 
паспортов, постановка на 
учет и регистрация 
автомобильных дорог

КИО
администра
ции
Еловского 
муниципаль 
ного района

01.01.2019 31.12.2019 Количест
во
техничес
ких
паспорто
в,
постанов 
ка на 
кадастро 
вый учет

2 Ед. Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

99000

И того по мероприятию 1.3.1, в том числе по источникам финансирования 5> Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

371060

И того по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования <?> Бюджет 371060



Еловского 
муниципальн 
ого района

В сего по подпрограмме 1.3.1, в том числе по источникам финансирования <?> Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

371060


