
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2020 № 455-п

Об утверяедении муниципальной 
программы «Создание жилищных 
условий в Еловском муниципальном 
округе Пермского края»

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 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 «Создание 

жилищных условий в Еловском муниципальном округе Пермского края».
2. Признать утратившими силу Постановления администрации 

Еловского муниципального района:
от 02 октября 2019 г. № 325-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Создание жилищных условий в Еловском муниципальном районе»;
от 20 декабря 2019 г. № 425-п «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»;

от 29 января 2020 г. № 469-п «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»;

от 10 февраля 2020 г. № 30-п «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»;
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от 05 марта 2020 г. № 53-п «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»;

от 13 апреля 2020 г. № 106-п «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»;

от 22 июля 2020 года № 265-п «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».

3. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с порядком 
опубликования (обнародования) и вступление в силу муниципальных правовых 
актов Еловского муниципального округа Пермского края, утвержденным 
решением Думы Еловского муниципального округа Пермского края от 28 
сентября 2020 г. № 6.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Еловского муниципального района по 
развитию инфраструктуры Кустова Е.В.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 30.10.2020 № 455-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Создание жилищных условий в Еловском муниципальном округе

Пермского края»

1. Паспорт муниципальной программы

№ Наименование раздела Содержание раздела

1 2 3

1 Наименование
программы

Муниципальная программа «Создание жилищных условий в 
Еловском муниципальном округе Пермского края»

2 Ответственный
руководитель

Заместитель главы администрации Еловского муниципального 
района по социальной политике

3 Исполнитель
программы

Администрация Еловского муниципального района;
Комитет имущественных отношений администрации Еловского 

муниципального района (далее по тексту -  КИО);
Отдел развития предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации Еловского муниципального района (далее по 
тексту -  ОРПиСХ).

4 Участники программы

Администрация Еловского муниципального района Пермского 
края;

Комитет имущественных отношений администрации Еловского 
муниципального района;

Отдел развития предпринимательства и сельского хозяйства 
администрации Еловского муниципального района;

Граждане в возрасте, не превышающий 35 лет, проживающие 
на территории Еловского муниципального округа Пермского края;

Граждане, работающие в сфере агропромышленного 
комплекса, проживающие на территории Еловского 
муниципального округа Пермского края;

Граждане, работающие в социальной сфере, проживающие на 
территории Еловского муниципального округа Пермского края;

Граждане, работающие в иных сферах деятельности, 
проживающие на территории Еловского муниципального округа 
Пермского края;

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Граждане, проживающие в аварийном жилье на территории 
Еловского муниципального округа Пермского края.
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5

Характеристика 
текущего состояния 
сферы реализации 
программы

Жилищный фонд на территории Еловского муниципального 
округа Пермского края по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 
504 т.кв.м. (2019 -  504,4 т.кв.м). По сельским территориям 
Еловского муниципального округа Пермского края жилищный 
фонд представлен следующим образом:

Рост жилищного фонда на территории Еловского 
муниципального округа Пермского края происходит за счет 
индивидуального жилищного строительства. Объем введенного в 
эксплуатацию жилья по состоянию на 01.01.2020 г. составил 2009,3 
кв.м, (в 2019 году -  2130 кв.м.). Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, на 
01.01.2020 г. составила 19,5 кв.м., увеличение к 2019 г. на 1,1 кв.м. 
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в 2019 году, в общей численности населения, 
состоящие на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях, составила 19,5% (2019 год - 18%). Показатель 
увеличился в связи с увеличением финансирования подпрограмм.

На 01.01.2020 г. численность населения Еловского 
муниципального округа Пермского края составляет 8788 чел. (2019 
г. -  8975 чел.).

6 Цели программы

1. Повышение занятости, стимулирование сознательного 
трудоустройства молодых граждан в Еловском муниципальном 
округе Пермского края.
2. Создание жилищных условий для молодых семей в Еловском 
муниципальном округе Пермского края. Укрепление системы 
государственной поддержки молодых семей в решении жилищной 
проблемы, улучшение демографической ситуации в Еловском 
муниципальном округе Пермского края.
3. Строительство и приобретение жилых помещений для 
формирования специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 
социального найма специализированных жилых помещений в 
Еловском муниципальном округе Пермского края.
4. Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации.
5. Создание жилищных условий для ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвалидов, участников боевых действий.

7 Перечень
подпрограмм и задач

Подпрограммы:
1.1.Обеспечение жильем граждан.
2.1. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Задачи:
1.1.1. Приобретение жилых помещений и предоставление 
социальных выплат на приобретение строительство жилья.
2.1.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования в сфере обеспечения жильем жителей 
Еловского муниципального округа Пермского края.
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8
Сроки реализации 
программы

Программа рассчитана на период с 2021 по 2023 год. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 
реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

Объемы и источники 
финансирования 
программы 
(подпрограммы)

2021 год 2022 год 2023 год

программа, всего 
(руб.), в том числе: 6 072 469,39 6 356 100,31 5 910 700,00

Бюджет Еловского 
муниципального 
округа Пермского края

949 847,51 0,00 0,00

9
бюджет Пермского 
края 5 122 621,88 6 356 100,31 5 910 700,00

Подпрограмма 1.1, 
всего (руб.), в том 
числе:

6 015 569,39 6 299 200,31 5 853 800,00

бюджет Еловского 
муниципального 
округа Пермского края

949 847,51 0,00 0,00

Бюджет Пермского 
края

5 065 721,88 6 299 200,31 5 853 800,00

Подпрограмма 2.1, 
всего (руб.), в том 
числе:

56 900,00 56 900,00 56 900,00

бюджет Еловского 
муниципального 
округа Пермского края

0,00 0,00 0,00

бюджет Пермского 
края 56 900,00 56 900,00 56 900,00

Показатели конечного 
результата целей 
программы

2021 год 2022 год 2023 год

10

Доля населения, 
получившего жилые 
помещения и 
улучшившего 
жилищные условия в 
отчетном году, в 
общей численности 
населения, состоящего 
на учете в качестве

1,5 1,6 1,6
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нуждающегося в 
жилых помещениях 
(%)

11

Ожидаемые
социально-
экономические
последствия
реализации
программы

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие 
социально-экономические результаты:

создана система поддержки для повышения уровня 
обеспеченности жильем граждан;

вовлечены дополнительные финансовые средства из 
внебюджетных источников в жилищную сферу;
- закреплены положительные демографические тенденции в 
обществе;
- улучшены жилищно-бытовые условия в сельской местности;
- сохранен уровень занятости в сельском хозяйстве с учетом 
создания рабочих мест в малых формах хозяйствования.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
муниципальной программы

«Создание жилищных условий в Еловском муниципальном округе Пермского
края»

Код
Наименование цели 

программы, 
подпрограммы, задачи

Источник
финансирования

Объем финансирования, руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6

1. Цель. Создание жилищных условий в Еловском муниципальном округе Пермского 
края

1.1.
Подпрограмма. 
Обеспечение жильем 
граждан

Бюджет
Еловского

муниципального
округа

бюджет
Пермского края

510 295,84 445 400 ,31 0,00

1.1.1.

Задача. Реализация мероприятий, 
направленных на комплексное развитие 
сельских территорий (Улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях)

510 295,84 445 400 ,31 0,00

Итого по 1.1.1, в том числе по 
источникам финансирования

бюджет 
Еловского 

муниципального 
округа Пермского 

края

127 573,96 0,00 0,00

Бюджет 
Пермского края 382 721,88 445 400 ,31 0

Всего 510 295,84 445 400 ,31 0

1.1.2. Задача. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

822 273,55 0,00 0,00

Итого по 1.1.2, в том числе по 
источникам финансирования

бюджет
Еловского

муниципального
округа

Пермского края
822 273,55 0,00 0,00

бюджет
Пермского края

0,00 0,00 0,00

Всего 822 273,55 0,00 0,00
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1.1.3.

Задача. Строительство и приобретение 
жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда 
для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

4 683 000,00 5 583 800,00 5 583 800,00

Итого по 1.1.3 в том числе по 
источникам финансирования

Бюджет 
Пермского края 4 683 000,00 5 583 800,00 5 583 800,00

Всего 4 683 000,00 5 583 800,00 5 583 800,00

Итого по 1.1.3, в том числе по 
источникам финансирования

бюджет 
Еловского 

муниципального 
округа Пермского 

края

0 0 0

Бюджет 
Пермского края 4 683 00,00 5 583 800,00 5 583 800,00

Всего 4 683 000,00 5 583 800,00 5 583 800,00

2.
Цель. Эффективная реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

2.1.

Подпрограмма.
Обеспечение
реализации
муниципальной
программы

Бюджет
Еловского

муниципального
округа

бюджет
Пермского края

56 900,00 56 900,00 56 900,00

2.1.1.

Задача. Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

56 900,00 56 900,00 56 900,00

Итого по 2.1.1, в том числе по 
источникам финансирования

бюджет 
Еловского 

муниципального 
округа Пермского 

края

0,00 0,00 0,00

Бюджет 
Пермского края 56 900,00 56 900,00 56 900,00
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Всего 56 900,00 56 900,00 56 900,00



ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.1. «Обеспечение жильем граждан»

муниципальной программы «Создание жилищных условий в Еловском муниципальном округе Пермского края»

Код

Наименование цели 
программы, 

подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата
Источник

финансирован
И Я

Объем финансирования, руб.

наименование 
показателя 

непосредственн 
ого результата

ед.
изм. 2021 г. 2022

г.
2023

г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

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

1 . 1 . 1 .
Задача. Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Улучшение жилищных условий граждан,

проживающих на сельских территориях)

1.1.1.1 Предоставление 
социальных выплат

Администра
ция

Еловского 
муниципаль 
ного округа

Количество
семей,

получивших
выплаты

сем. 1 1 0

Бюджет 
Еловского 

муниципально 
го округа 

Пермского 
края

127 573,96 0,00 0,00

Бюджет
Пермского

края 382 721,88 445 400,31 0,00

итого по ПНР сем. 1 0 3 Всего 510 295,84 445 400,31 0,00

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет 
Еловского 

муниципально 
го округа

127 573,96 0,00 0,00
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Пермского

края

Бюджет
Пермского

края
382 721,88 445 400,31 0,00

Всего 510 295,84 445 400,31 0,00

1.1.2 Задача. Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1.1.2.1 Предоставление 
социальных выплат

Администра
ция
Еловского 
муниципаль 
ного округа

Количество семей, 
получивших 
социальные 
выплаты

ед. 1 0 0 Бюджет
Еловского
муниципальн
ого округа
Пермского
края

822 273,55 0,00 0,00

итого по ПНР ед. 1 0 0 Всего 822 273,55 0,00 0,00

Итого по задаче 1.1.2., в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципальн
ого округа
Пермского
края

822 273,55 0,00 0,00

Бюджет
Пермского
края

0,00 0,0 0,0

Всего 822 273,55 0,00 0,00

Задача. Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей

Строительство и 
приобретение жилых 

помещений для 
формирования 

специализированного 
жилищного фонда для 
обеспечения жилыми 
помещениями детей-

КИО
администра

ции
Еловского 

муниципаль 
ного района

Количество
приобретенных
(построенных),

жилых
помещений

шт 4 4 4
Бюджет

Пермского
края

4 683 00,00 5 583 800,00 5 583 800,00

1.1.3.1 итого по ПНР шт 4 4 4 Всего 4 683 00,00 5 583 800,00 5 583 800,00
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, 

лиц из числа детей- 
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей

Итого по ПНР шт. 4 4 4 Всего 4 683 00,00 5 583 800,00 5 583 800,00

Всего 6 015 569,39 6 299 200,31 5 853 800,00

ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы «Создание жилищных условий в Еловском муниципальном округе Пермского края»

Код

Наименование цели 
программы, 

подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата
Источник

финансирован
И Я

Объем финансирования, руб.

наименование 
показателя 

непосредственн 
ого результата

ед.
изм. 2021 г. 2022

г.
2023

г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
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1.2.1. Задача. Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.2.1.1

Осуществление 
государственных 
полномочий по 

обеспечению жилыми 
помещениями детей- 

сирот, оставшихся без 
попечения родителей, 

лиц из числа детей- 
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей

Администра
ция

Еловского 
муниципаль 
ного округа

Эффективная
реализация
полномочий сем. 1 1 0

Бюджет
Еловского

муниципального
округа

Пермского края

0,00 0,00 0,00

Бюджет 
Пермского края 56 900,00 56 900,00 56 900,00

итого по ПНР сем. 1 0 3 Всего 56 900,00 56 900,00 56 900,00

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет
Еловского

муниципального
округа

Пермского края

0,00 0,00 0,00

Бюджет 
Пермского края 56 900,00 56 900,00 56 900,00

Всего 56 900,00 56 900,00 56 900,00


