
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2020 №_____ 53-п_____

Об утверждении изменений в ~1 
муниципальную программу 
"Создание жилищных условий 
в Еловском муниципальном
Кайоне", утвержденную 

[остановлением
администрации Еловского 
муниципального района от 02 
октября 2019 г. № 325-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район», 
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:
Утвердить изменения в муниципальную программу «Создание жилищных 

условий в Еловском муниципальном районе», утвержденную Постановлением 
администрации Еловского муниципального района от 02 октября 2019 г. № 325-п 
(в редакции Постановлением администрации Еловского муниципального района 
от 10 февраля 2020 г. № 30-п), изложив в редакции, согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 05.03.2020 № 53-п

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Муниципальную программу 

«Создание жилищных условий в Еловском муниципальном районе», 
утвержденную Постановлением администрации Еловского муниципального 

района от 02 октября 2019 г. № 325-п

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
муниципальной программы 

«Создание жилищных условий в Еловском муниципальном районе»

4
Цель. Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, 

признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации.

4.1.

Подпрограмма.
Переселение граждан из 
аварийного жилищного 

фонда, расположенного на 
территории Еловского 

муниципального района.

Всего

8 171 889,51 0,00 0,00

4.1.1.

Задача. Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в аварийном 
жилищном фонде, расположенном на 

территории Еловского муниципального 
района.

8 171 889,51 0,00 0,00

Итого по 4.1.1, в том числе по 
источникам финансирования

Бюджет 
Пермского 

края
408 594,48 0,0 0,0

Бюджет 
Пермского 
края (Фонд 
содействия 

реформирован 
ию ЖКХ)

7 763 295,03 0,00 0,00

Всего 8 171 889,51 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 4, в том 
числе по источникам 

финансирования

Бюджет
Пермского 

края
408 594,48 0,0 0,0

Бюджет 7 763 295,03 0,00 0,00
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Пермского 
края (Фонд 
содействия 

реформирова 
нию ЖКХ)

Всего 8 171 889,51 0,00 0,00



ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 4.1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Еловского 

муниципального района»
муниципальной программы «Создание жилищных условий в Еловском муниципальном районе»

Код Наименование цели 
программы, 

подпрограммы, 
задачи, основного 

мероприятия

Участник 
программы

Показатели непосредственного результата Источник 
финансировали 

я

Объем финансирования, руб.

наименование 
показателя 

непосредственного 
результата

ед. 
изм.

2020 
год

2021 
год

2022
год

2020 год 2021 год 2022 год

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

4.1.1. Задача. Улучшение життиптньтх условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, расположенном на территории Еловского 
муниципального района.

4.1.1.
1

Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда в 
рамках 
Постановления 
Правительства 
Пермского края от 
29 марта 2019 года 
№ 227-п «Об 
утверждении 
региональной 
адресной 
программы по 
переселению 
граждан из 
аварийного

ОРПиСХ 
администрац 
ИИ 
Еловского 
муниципаль 
ного района

Количество 
расселяемых МКД

ШТ. 1 0 0 Всего

8 171 889,51 0,00 0,00

итого по ПНР шт. 1 0 0 Всего

8 171 889,51 0,00 0,00
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жилищного фонда 
на территории 
Пермского края на 
2019-2025 годы»

1

1

Итого по задаче 4.1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Пермского края 408 594,48 0,0 0,0

Бюджет
Пермского края 
(Фонд 
содействия 
реформировани 
ю ЖКХ)

7 763 295,03 0,0 0,0

Всего 8 171 889,51 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 4.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет 
Пермского 

края
408 594,48 0,0 0,0

Бюджет
Пермского 
края (Фонд 
содействия 

реформирован 
ию ЖКХ)

7 763 295,03 0,0 0,0

Всего 8 171 889,51 0,0 0,0



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации Еловского 
муниципального района «Об утверждении изменений в муниципальную 
программу "Создание жилищных условий в Еловском муниципальном 
районе", утвержденную Постановлением администрации Еловского 
муниципального района от 02 октября 2019 г. № 325-п»

Проект постановления принимается в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным закономот 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»

В рамках проекта предлагается внести изменения в муниципальную 
программу, редактировать мероприятие 4.1.1, в связи с поступлением средств 
в сумме 2 328 988,51руб., для расчета за приобретённые квартиры в 2019 году.

Настоящий Проект постановления не подлежит оценке регулирующего 
воздействия в соответствии с Положением о порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
администрации Еловского района, утвержденным Постановлением 
Администрации Еловского района от 10.12.2015 № 396-п, поскольку не 
затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

В соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и 
нормативных правовых актов администрации Еловского муниципального 
района, утвержденного постановлением администрации от 23.11.2016 № 426- 
п, подлежит антикоррупционной экспертизе.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления администрации Еловского 
муниципального района «Об утверждении изменений в муниципальную 
программу "Создание жилищных условий в Еловском муниципальном 
районе", утвержденную Постановлением администрации Еловского 
муниципального района от 02 октября 2019 г. № 325-п»

Финансирование расходов за приобретённые квартиры в 2019 году в 
сумме 2 328 988,51 руб., за счет средств Пермского края.

Председатель Комитета имущественных 
отношений администрации Еловского 
муниципального района С.А. Юдин
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