
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.07.2017 №_____ 260-п

О внесении изменений в 1
муниципальную программу 
"Развитие территории Еловского 
муниципального района" 
утвержденную постановлением 
администрации Еловского района 
от 01 ноября 2016 г. № 394-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 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 прилагаемые изменения в муниципальную программу 

«Развитие территорий Еловского муниципального района», утвержденную 
постановлением Администрации Еловского района от 01 ноября 2016 г. № 394-п.

2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом Муниципального образования «Еловский муниципальный район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
ад м и н и стр ац и и  Е л о в ск о го  м у н и ц и п ал ь н о го  рай он а , н ач ал ь н и к а  отд ела  сельского  
хозяйства Кустова Е.В., заведующего планово-экономическим отделом 
администрации Еловского муниципального района Лебедеву О.В.

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



УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловкого 
муниципального района 
от 11.07.2017 №260-п

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальную программу 

«Развитие территории Еловского муниципального района», 
утвержденную постановлением Администрации Еловского района

от 01 ноября 2016 г. № 394-п

1. Раздел «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Паспорт 
муниципальной программы

№ Наименование раздела Содержание раздела

1 2 3

1 Наименование программы Развитие территорий Еловского муниципального района

2 Ответственный руководитель Заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района, начальник отдела сельского 
хозяйства Кустов Е.В.,
Заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района Жуланов А.П.

3 Исполнитель программы Планово-экономический отдел администрации Еловского 
муниципального района

4 Участники программы Отдел градостроительства, ЖКХ и благоустройства 
администрации Еловского муниципального района; 
Планово-экономический отдел администрации Еловского 
муниципального района;
Отдел культуры, спорта и туризма администрации 
Еловского муниципального района;
Отдел образования Еловского муниципального района; 
Администрация Еловского сельского поселения; 
Администрация Брюховского сельского поселения; 
Администрация Дубровского сельского поселения; 
Администрация Сугановского сельского поселения; 
Администрация Малоусинского сельского поселения.

5 Характеристика текущего 
состояния сферы реализации 
программы

На 1 января 2017 года численность населения Еловского 
муниципального района составляет 9311 чел., из них: 
население в трудоспособном возрасте 4754 чел. (на 
01.01.2016 г. -4 8 4 5 ) или 51 %; дети до 17 л е т -  1978 чел. 
(на 01.01.2016 г. -  2016)., в т.ч. дошкольного возраста 946 
чел. (на 01.01.2016г. -  927); нетрудоспособного возраста -  
2579 чел. (на 01.01.2016г. -  2629). Структура численности



проживающих по территориям сельских поселений, к общей 
численности населения района представлена следующим 
образом:
- Брюховское сельское поселение 1306 человек, 14 %;
- Дубровское сельское поселение 936 человек, 10 %;
- Еловское сельское поселение 6109 человек, 65 %;
- Малоусинское сельское поселение 342 человека, 4 %;
- Сугановское сельское поселение 618 человек, 7 %. 
Половозрастная структуре на начало 2017 года 
характеризуется, как регрессивная:
- моложе трудоспособного возраста -  1978 чел., в том числе:
- трудоспособный возраст -  4754 чел., в том числе
- старше трудоспособного -2579 чел., в том числе 
Наблюдается тенденция снижения численности населения с 
2010 г. на 1527 чел. или 14% , к 2015 г. на 179 чел или 2 %. 
Анализируемый период характеризуется увеличением 
уровня рождаемости Родилось за 2016 год 146 детей, 2015г. 
-1 3 3 . Показатель рождаемости на 1000 населения составил
-  15,3.(2015г- 13,6).
Сохраняется процесс естественной убыли населения. Всего 
с 2010 по 2016 годы число умерших составило 1302 чел., и 
превысило число родившихся -  1126 чел., на 14% (- 176).
В 2016 г. зарегистрировано 191 актов гражданского 
состояния о смерти (184 -  2015). из них в трудоспособном 
возрасте -  53, в 2015 г. -  46.
Национальная экономика
Основными сферами для развития на территории района 
определены:
-  сельское хозяйство;
-  лесная промышленность, включая глубокую переработку 
по нескольким направлениям, включая отходы;
-  рыболовство;
-  малое и среднее предпринимательство;
Экономика Еловского района выражена 
сельскохозяйственной направленностью.
Отрасль промышленности представлена организациями 
нефтегазодобывающей отрасли, энергетиками 
(представительства зарегистрированы по месту нахождения 
головных офисов: г. Пермь (компания Лукойл), г. 
Чайковский (ООО «Газпром Трансгаз Чайковский»), 
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство территории района представлено 5 
действующими сельскохозяйственными предприятиями: 
ООО «Агрофирма «Лидер», ООО «Пермские овощи», СПК 
«им. Фурманова», СПК «им. Кирова», ООО 
«Натурпродукт», 17 крестьянско-фермерскими хозяйствами, 
включенными в реестр государственной поддержки, 
обеспечивающих занятость 129 человек, 
приходится на малые формы хозяйствования).
Количество поголовья крупного рогатого скота в личных 
подсобных хозяйствах, их 4248 на конец 2016 г. (4312 -  
2015 г.), в структуре поголовья всех категорий хозяйств



составило 35 %. Посевные площади в общей структуре 
посевных площадей 7 % (904 га). 1610 ЛПХ обеспечивают 
37,3 % производства сельхозпродукции от общей доли, 
производимой на территории района продукции. 
Производство сельхозпродукции за 2016 г.:
-  мясо в живом весе - 199,06 тонн, уменьшилось к уровню 
2015 г. на 35,64 т. (2015 г. - 234,7 тонн ,);
-  молоко -2051,19 тонн, рост к уровню 2015 г. на 251,69 
тонн (2015 г. -  1799,5 тонн).
Наблюдается уменьшение поголовья КРС в хозяйствах всех 
категорий (с учетом ЛПХ) -  на 4,1%: 2759 гол. в 2016 г.,
2878 гол. в 2015 г.
В личных подсобных хозяйствах численность поголовья 
сокращена с 1013гол. в 2015г. до 952гол. в 2016г (6%). 
Поголовье КРС сельхозпредприятий и КФХ составило на 
конец 2016 года 1807гол. (2015г. -  1865 гол.), из них коровы
-  585 гол. (2015 г. -  550 гол.). Поголовье свиней 
увеличилось до 347 гол. (2015 г. -  307 гол.).
Общая площадь сельхозугодий района 61201 га.
Посевные площади озимых, яровых и кормовых культур по 
всем категориям хозяйств составили 12273 га. (11369 га. -  
сельхозпредприятия), увеличение в сравнении с прошлым 
годом произошло 2176 га (2015г. -  10097 га). На 2174 га. 
(2015г. -  9195 га) увеличили посевные площади 
сельхозпредприятия. В структуре посевных площадей 
сельскохозяйственные предприятия занимают 38 % (4650 
га.), крестьянско-фермерские хозяйства -  57 % (7022 га.) 
Валовый сбор зерна в 2016 г. составил 3919,6 тн. (2015г. -  
4210,00 тн.),
Доля посевных площадей в общей площади 
сельскохозяйственных угодий 20 %, (16,5% 2015 г.)
В 2016 году поддержка сельхозтоваропроизводителей 
осуществлялась по направлениям:
- Производство и реализацию молока высшего и первого 
сорта -  2434,9 тыс. руб. (субсидии получали СПК «им. 
Кирова», СПК «Фурманова», ООО «Агрофирма «Лидер», 
КФХ Пастухов И.С, КФХ Краило В.Н.);
- Предоставление субсидий на возмещение части затрат на 
производство и реализацию продукции растениеводства -  
5013.7 тыс. руб. (СПК «им. Кирова», ООО «Агрофирма 
«Лидер», ООО «Компания Пермские овощи»; крестьянские 
(фермерские) хозяйства: Пастухов И.С., Бабиков Е.В., 
Бурнышев Ю.Н.. Елькина М.Н., Жуланов А.П., Кобелев
Л.Т., Кустов И.П., Ощепков С.Л., Поварницын В.Л., 
Санников В.Е., Старикова О.В., Шадрин М.Ю., Паньков 
В.Н.);
- Поддержка развития мясного скотоводства на содержание 
маточного поголовья КРС -  2097,6 тыс. руб. (КФХ Пастухов 
И.С, КФХ Санников В.Е, КФХ Паньков В.Н.);
- Субсидии на приобретение элитных семян -  148,0 тыс.руб. 
(КФХ Кобелев Л.Т. с. Дуброво);
- Субсидии на поддержку племенного животноводства -  
350,1 тыс.руб. (КФХ Краило В.Н.);



- Развитие мясного скотоводства в Пермском крае на 2013— 
2015 годы и на период до 2020 года -  2107,0 тыс.руб. (КФХ 
Пастухов И.С. с. М. Уса);
- Субсидирование части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях личным подсобным хозяйствам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам:
общая сумма выплаченных субсидий - 786,2 тыс. руб., в том 
числе федеральный бюджет -  590,2 тыс. руб.; 
краевой бюджет- 196,0 тыс.руб.
- Субсидий в целях софинансирования мероприятий 
муниципальных программ на развитие малых форм 
хозяйствования в разрезе:
«Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) 
хозяйств» (КФХ Копеев Ю.П. п.Фаор (1500.0 тыс. руб.) по 
направлению «Разведение мясного КРС»; КФХ Ощепкова 
Е.А. д.Шульдиха (1500,0 тыс. руб.) по направлению 
«Откорм КРС с производством экструдированных 
кормов».):
общая сумма выплаченных: 3000,0 тыс.руб. (2015 г. - 
2174,95тыс.руб.), в том числе:
федеральный бюджет -  1489.0 тыс.руб. (2015 г. - 1669,95 
тыс.руб.);
краевой бюджет -  1011,0 тыс.руб. (2015 г. - 305,0 тыс.руб.); 
местный бюджет -  500 тыс.руб., (2015 г. -200 тыс. руб.). 
«Развитие семейных (животноводческих) ферм» (КФХ 
Поварницын B.J1. с.Плишкари по направлению «Откорм 
КРС»).:
общая сумма выплаченных субсидий: 2361,34 тыс.руб. 
(3750,0 тыс.руб.), в том числе 
федеральный бюджет -  661,34 тыс.руб.(2015г. - 2509 
тыс.руб.),
краевой бюджет -  1500,0 тыс.руб.(2015г. - 941,0 тыс.руб.); 
местный бюджет -  200,0 тыс.руб. (2015г.- 300 тыс.руб.). 
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем объеме составляет 40%: ООО «Агрофирма «Лидер», 
ООО «Пермские овощи».
Основные направления развития сельского хозяйства на 
2017 г.:
- использование технологий для развития сельского 
хозяйства в нашем климате;
- использовать и увеличивать объем по всем формам 
господдержки на устойчивое развитие села: строительство 
жилья и газификацией на селе, покупка современной 
техники но лизингу, возмещение вложений на газификацию 
производств;
- увеличивать объем частных инвестиций;
- реализация проектов комплексного развития: 
производство+собственная переработка с последующей 
реализацией;
- рассмотреть возможные механизмы реализации политики 
импортозамещения;
- привлечение средств на гранты для «семейных ферм»,



гранты начинающим фермерам.
Малое и среднее предпринимательство:
Сфера малого и среднего бизнеса района представлена в 
2016 году 294 субъектами. 2.Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. 
населения составило 312,96 ед. (2015 г. -  313ед.; 2014 г. -  
337,7ед.). Рост количества субъектов на плановый период 
2017года не запланирован, связи с вступлением в силу 
положений Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».
Основные направления действий Администрации района по 
созданию благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, способствующих 
увеличению количества их регистрации, объемов 
производимых ими товаров (работ, услуг), в приоритетных 
для района отраслях экономики на 2017 г.:
-  создание мотивов организации своего дела экономически 
активным слоям населения района;
-  содействие внедрению технологий, необходимых для 
производства инновационной и конкурентоспособной 
продукции;
-  повышение доступности финансовых ресурсов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 
числе за счет действующей в районе с 2013 года, 
программы «Развития территорий Еловского 
муниципального района», включающей в рамках 
подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» мероприятие: «Субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе участникам 
инновационных территориальных кластеров, связанных с 
приобретением оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования, в целях создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров» в размере 200 тыс. 
руб.;
-  создание новых форм и развитие имеющейся 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства;
-  формирование благоприятной предпринимательской 
среды;
-  создание эффективной системы информационного 
обеспечения малого и среднего предпринимательства. 
Дорожное хозяйство:
Протяженность учтенных автомобильных дорог общего 
пользования, используемых для транспортного сообщения 
между и внутри населенных пунктов, составляет 509,726 
км., в том числе регионального значения - 73,889 км., 
муниципальных автомобильных дорог - 181.679 км., дорог 
поселений -  209,3 км.



Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения составляет 390,97 км., из них не 
соответствует нормативным требованиям 109,8 км. Доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения составляет 28,1 % 
(2015 год - 28.6 %, 2014 год- 29%).
Из общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования районного значения муниципального 
образования -  181,679 км., не отвечают нормативным 
требованиям 16 км. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования муниципального образования, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения -  8,8 % (2014 год -  8,9 %, 2015 год -  8.8 
%).
Из общей протяженности автомобильны х дорог общего 
пользования сельских поселений -  209,3 км., не отвечающих 
нормативным требованиям 93,8 км. Доля протяженности 
автомобильных дорог общего пользования сельских 
поселений не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования дорог поселений 93,8 км. -  44,8 % (2014 год -  
46,2% , 2015 го д -4 5 ,9 % ).
Транспортная инфраструктура муниципального района 
требует существенных улучшений. В целях повышения 
показателя соответствия дорог нормативным требованиям в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения» программы «Развитие территорий 
Еловского муниципального района» проведены 
конкурентные процедуры и вы полнены  работы  по ремонтам 
автомобильных дорог за счет средств местного бюджета на 
общую сумму муниципальных контрактов 1608,2 тыс.руб. 
Общий объем расходов по подпрограмме «Повышение 
безопасности дорожного движения» за 2016 год составил 
14645 тыс. руб. и составляет 51 % к общему объему 
расходов по программе территорий, по отношению к 2015 
году объем расходов увеличился на 12 206 тыс. руб., 
средства направлены:
Ремонт автомобильной дороги «Барановка-Дуброво» км 
0+000 -  км 1+600 815,1 тыс. руб.;
Ремонт автомобильной дороги «Барановка-Дуброво» км 
13+000 -  км 15+000 99,9 тыс. руб.;
Ремонт автомобильной дороги «Барда-Ятыш» 99,9 тыс. руб.; 
Ремонт автомобильной дороги «Кукуш тан-Чайковский» — 
«Мичура» 99,29 тыс. руб.;
Ремонт автомобильной дороги «Брюхово-Батуи»- 
Прохорята» 213,9 тыс. руб;
Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан-Чайковский» - 
«Малая Уса» 99,9 тыс. руб.;
Ремонт автомобильной дороги «Барановка-Дуброво» км 
16+3 0 0 - к м  17+15 0 ,  км 18+ 000 - к м  18+080 км, 1 8 + 9 0 0 -



км 19+300 99,9 тыс. руб.;
Ремонт автомобильной дороги «Барановка-Дуброво- 
Шульдиха» км 1+400 -  км 1+800 80,10000 тыс. руб. 
Проведена оплата по мероприятию «Строительство 
(реконструкция) и приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог местного значения Пермского края»: 
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 
Свердлова (от ул. Комсомольская до ул. Кирова) с. Елово, 
Пермского края в размере 13036,7 тыс. руб. (работы 
выполнены в 2014)
В рамках подпрограммы «Муниципальные дороги 
Еловского муниципального района» муниципальной 
программы «Развитие территорий» направлено 8404 тыс. 
руб., или 29 % к общему объему расходов по программе, по 
отношению к 2015 году объем расходов увеличился на 1072 
тыс. руб., в том числе: работы по ежегодному содержанию 
муниципальных автомобильных дорог протяженность 
181,669 к.м (в т.н. подъезд к полигону ТБО д.Фаор 1,4 км.) 
выполнены на 8403,6 тыс. руб.; приобретены и установлены 
дорож ны е знаки на «Ограничение массы» на период 
введения временных ограничений.
Средства на дорожное хозяйство в 2016 г. в бюджете 
Еловского района были исполнены на общую сумму 
23048,611 тыс. руб., в том числе за счет средств:
-  дорожного фонда муниципального района на 2016 г., 
сформированного за счет акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории РФ; 
транспортного налога в сумме 8969,1 тыс. руб.;
-  средств местного бюджета в сумме 1042,8 тыс. руб.;
-  средств бюджета Пермского края на строительство 
(реконструкцию) и приведение в нормативное состояние 
автомобильны х дорог местного значения П ермского края в 
сумме 13036,8 тыс. руб.
Транспортное обслуживание населения 
На территории района расположено 39 населенных пунктов, 
12 из них, с численностью населения 521 чел., не имеют 
регулярного автобусного сообщения с районным центром. 
Не обеспечены регулярным автобусным сообщением 
населенные пункты, находящиеся на расстоянии более трех 
км. от автобусной остановки.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного с административным 
центром муниципального района, в общей численности 
населения муниципального района -  5,5%, уменьшение к 
2015г. на 0,4%.
На организацию транспортного обслуживания населения на 
районных маршрутах за счет средств местного бюджета в 
2016 г. направлены субсидии в сумме 2611,6 тыс.руб., 
(2015г. -  1904,4) освоение составило 2400,5 тыс.руб. (2015г.
-  1888,4) или 92%.
Жилищное хозяйство:



Рост жилищного фонда на территории Еловского 
муниципального района происходит за счет 
индивидуального жилищного строительства, объем ввода 
жилья в 2016 г. составил 2093 кв.м., 24 объекта (2015 г. -  
1682), рост 124% к уровню 2015 г.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя в 2016 году составила 26,2 кв.м., 
увеличение к 2015 г. 0,2 кв.м.
Предоставлено в 2016г. земельных участков, для 
строительства, в том числе для жилищного строительства, 
индивидуального строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства площадью 7,6га. (2015 г. -  
11,6 га).
Общее число многоквартирных домов, расположенных на 
территории района, 90 ед., (без двухквартирных домов).
Доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ управления 
указанными домами составляет 95,5 %.
Работа, проводимая по внесению в государственный кадастр 
недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые 
подтверждают его существование или прекращение 
существования и с целью индивидуализация объекта, 
присвоению кадастровых номеров, подтверждению 
существования объекта в натуре, прекращения 
существования учтенного ранее объекта продолжается.
Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственны й каластппный «прт ОП1 я —
ZU1CMT. 73,3 % .
В 2016 году расходы районного бюджета на улучшение 
жилищных условий граждан (4 чел.) произведены на сумму 
3 658,7 тыс. руб. (в 2015 году (16 чел.) - 8720,3 тыс. руб.). в 
том числе:
- на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий в Еловском  муниципальном 
районе» 775,8 тыс.руб.;
- на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание 
жилищных условий для молодых семей, ветеранов ВОВ в 
Еловском муниципальном районе» 2 882,9.
Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящ его на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях, составила в 2016 году 
11 % (2015 год -  13.8 %). Показатель уменьшился, связи с 
увеличением численности состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на 56 человек -  357 
человек на 1.01.2017 года.
Коммунальное хозяйство:
На территории Еловского муниципального района 
функционирует 7 организаций коммунального комплекса, с



численностью работающих на конец 2016г. 179 чел. 4 
муниципальных унитарных предприятия оказывают услуги 
в сфере тепло-водоснабжения, водоотведения. Частная 
форма собственности представлена ООО «Энергия» 
(теплоснабжение); ООО «Пермьэнерго» (электроснабжение) 
и ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь» (газоснабжение).
В рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Организация утилизации бытовых отходов Еловского 
муниципального района Пермского края» муниципальной 
программы «Развитие территорий Еловского 
муниципального района» проведены мероприятия:
- по ликвидации действующего полигона ТБО около д. 
Сивяки Еловского района Пермского края (2этап), работы 
по благоустройству -  137,9 тыс.руб.;
- по приведению полигона ТБО по адресу: Пермский край. 
Еловский район, Брюховское сельское поселение, 1,8 км 
западнее д.Сивяки к нормативным требованиям (буртование 
мусора, ремонт подъездной дороги) -  212,1 тыс.руб.

6 Цели программы 1 .Повышение уровня благосостояния населения Еловского 
муниципального района Пермского края.
2.Обеспечение сбалансированного экономического развития 
и конкурентоспособности экономики Еловского 
муниципального района.
3.Переход к инновационному типу экономического 
развития.
4. Формирование благоприятной инвестиционной среды.
5. Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства.
6. Повышение уровня благоустройства территории 
Еловского муниципального района.
7. Инициативное бюджетирование Еловского 
муниципального района

7 Перечень подпрограмм и задач Подпрограммы:
1 .Развитие общественной инфраструктуры Еловского 
муниципального района:
1.1. Газификация объектов социально-культурной сферы и 
жилого фонда. Софинансирование муниципальных 
программ в рамках приоритетного регионального проекта 
«Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения» 
(капитальный ремонт, ремонт объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значениия).
1.1.1. Установка модульных котельных для газификации 
объектов социально -  культурного быта (школа, детский 
сад) с. Дуброво, д. Шульдиха Еловского района;
1.2. Софинансирование муниципальных программ в рамках 
приоритетного регионального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения» (капитальный 
ремонт, ремонт объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения;



1.2. 1.Ремонт объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения системы водоснабжения (ремонт 
водозаборной скважины с. Малая Уса);
1.2.2. Ремонт объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения системы водоснабжения (ремонт 
сетей водопровода со скважиной инв. № 01010091 д. 
Прохорята).
1.3. Утверждение и внесение изменений в генеральные 
планы сельских поселений Еловского муниципального 
района.
1.3.1. Изготовление электронной версии (векторная графика 
в формате ArcMap/ArcGIS) генеральных планов сельских 
поселений Еловского муниципального района.
2. Повышение безопасности дорожного движения в 
Еловском муниципальном районе:
2.1. Рем онт автомобильны х дорог:
2.1.1. Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский»-«Суганка» в Еловском районе Пермского края;
2.1.2. Ремонт автомобильной дороги «Барановка-Дуброво» в 
Еловском районе Пермского края;
2.1.3. Ремонт автомобильной дороги «Калиновка-Брюхово» 
в Еловском районе Пермского края;
2.1.4. Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский»-«Малая Уса» в Еловском районе Пермского 
края;
2.1.5. Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский»-«Елово-2» в Еловском районе Пермского края;
2.1.6. Ремонт автомобильной дороги «Калиновка-Брюхово»
- «Осиновик» в Еловском районе Пермского края;
2.1.7. Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский»-«Мичура» в Еловском районе Пермского края;
2.1.8. Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
ЧаЙКОВСКИЙ» - «Тойкино» в Еловском районе П ермского 
края;
2.1.9. Ремонт автомобильной дороги «Дуброво» - 
«Шульдиха» в Еловском районе Пермского края;
2.1.10. Ремонт автомобильной дороги «Дуброво» - «Тракт 
ЛПХ» в Еловском районе Пермского края;
2.1.11. Ремонт автомобильной дороги Кукуштан- 
Чайковский» - «Фаор» в Еловском районе Пермского края;
2.1.12. Ремонт автомобильной дороги Кукуштан- 
Чайковский» - «Норочье» в Еловском районе Пермского 
края;
2.1.13. Ремонт автомобильной дороги «Барановка» - 
«Дуброво» в Еловском районе Пермского края, на участке 
км 18+700 -  км 21+200.
2.2. Замена дорожных знаков на автомобильных дорогах 
Еловского муниципального района:
2.2.1. Замена дорожных знаков на автомобильных дорогах 
Еловского муниципального района в рамках устранения 
предписаний надзорных органов.
2.3. Приведение в нормативное состояние автобусных



остановок на маршрутах регулярных автобусных перевозок:
2.3.1. Приведение в нормативное состояние автобусных 
остановок на маршрутах регулярных автобусных перевозок 
в рамках устранений предписаний надзорных органов.
2.4. Содержание сети автомобильных дорог Еловского 
муниципального района:
2.4.1. Содержание сети автомобильных дорог Еловского 
муниципального района.
2.5.Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с переходным 
типом покрытия и искусственных сооружений на них в 
границах населенных пунктов:
2.5.1. Ремонт автомобильной дороги с. Малая Уса ул. 
Заречная, от д. № 23 до д. № 45, протяженностью 1000 м;
2.5.2. Ремонт автомобильной дороги с. Суганка ул. 
Школьная, от д. № 1 до д. № 21, протяженностью 800 м.;
2.5.3. Ремонт автомобильной дороги с. М. Уса ул.
Запрудная, от начала до пересечения с ул. Гладкова, 
протяженностью 600 м.;
2.5.4. Ремонт автомобильной дороги с. Н. Барда ул. 
Центральная, от д. № 65 до д. №67 и от д. № 69 до д. №70, 
протяженностью 570 м.
2.6. Работы по ремонту автомобильных дорог, 
осуществляемых за счет межбюджетного трансферта, 
предоставленного из бюджета города Москвы бюджету 
Пермского края:
2.6.1. Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский» - «Суганка» в Еловском районе Пермского 
края;
2.6.2. Ремонт автомобильной дороги «Осиновик -  Кижи» в 
Еловском районе Пермского края.
3.Повышение доступности и качества транспортного 
обслуживания населения в Еловском муниципальном 
районе:
3.1. Оказание услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом в границах Еловского 
муниципального района:
3.1.1. Предоставление субсидий на возмещение 
недополученных доходов в связи с предоставлением 
транспортных услуг по перевозке пассажиров в границах 
Еловского муниципального района;
3.1.2. Изготовление бланков свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и бланков 
карт маршрутов регулярных перевозок;
3.1.3. Приобретение микроавтобуса.
4.Организация утилизации бытовых отходов Еловского 
муниципального района:
4.1. Организация деятельности по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных



отходов на территории Еловского муниципального района:
4.1.1. Приведение полигона ТБО по адресу: Пермский край, 
Еловский район, Брюховское сельское поселение, 1,8 км 
западнее д.Сивяки к нормативным требованиям (буртование 
мусора, ремонт подъездной дороги);
4.1.2. Ликвидация полигона ТБО около д. Сивяки Еловского 
района Пермского края, работы по благоустройству 
(устройство ограждения).
5. Развитие малого и среднего предпринимательства:
5.1. Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства:
5.1.1. Предоставление субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе участниками 
инновационных территориальных кластеров, оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания, и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).
6.Создание жилищных условий для молодых семей в 
Еловском муниципальном районе.
6.1. Приобретение жилья для молодых семей в Еловском 
муниципальном районе.
6.1.1. Перечисление бюджетных средств участникам 
подпрограммы, предназначенных для предоставления 
социальных выплат, на банковский счет уполномоченного 
банка.
7. Инициативное бюджетирование Еловского 
муниципального района
7.1. Активизация участия жителей в определении 
приоритетов расходования средств местных бюджетов и 
поддержка инициатив жителей в решении вопросов 
местного значения

8 Сроки реализации программы 2 0 1 7 -2019  годы.

9 Объемы и источники 
финансирования программы 
(подпрограммы)

2017 год 2018 год 2019 год

Программа, всего (руб.) 37 301 509,37 17 387 442,00 22 635 956,00

с учетом бюджетов сельских 
поселений Еловского 
муниципального района 38 038 175,37 0,00 0,00

бюджет Еловского 
муниципального района 12 827983,37 11 310 182,00 16 461 861,00

бюджеты сельских поселений 
Еловского муниципального 
района

396 368.00 287 440,00 287 440,00

в составе бюджетов сельских 
поселений 736 666,00 0,00 0,00



бюджет Пермского края 15 274 418,00 5 789 820 5 886 655

бюджет Российской Федерации 8 752 740,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 46 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1, всего (руб.), в 
том числе:
в том числе включая бюджеты 
поселений Еловского 
муниципального района:

384 480,00 

504 480,00

5 789 820,00 6 202 283,00

бюджет Еловского 
муниципального района 24 480,00 0,00 315 6280

Бюджет Малоусинского 
сельского поселения 50 000,00 0,00 0,00

Бюджет Брюховского 
сельского поселения 70 000,00 0,00 0,00

бюджет Пермского края 360 000,00 5 789 820,00 5 886 655,00

бюджет Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2, всего (руб.), в 
том числе:
в том числе включая бюджеты 
поселений Еловского 
муниципального района:

31 447 243,57 9 149 238.00 13 516 491,00

с учетом бюджетов сельских 
поселений Еловского 
муниципального района

32 063 909,57 0,00 0,00

бюджет Еловского 
муниципального района 9 444 505,57 9 149 238 13 516 491

Бюджет Малоусинского 
сельского поселения 283 333,00 0,00 0,00

Бюджет Сугановского 
сельского поселения

333 333,00 0,00 0,00

бюджет Пермского края 13 249 998,00 0,00 0,00

бюджет Российской Федерации 8 752 740,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3, всего (руб.), в 
том числе: 2 856 097,80 2 160 944,00 2 629 742,00

бюджет Еловского



муниципального района 2 856 097,80 2 160 944,00 2 629 742,00

бюджет Пермского края 0,00 0,00 0,00

бюджет Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4, всего (руб.), в 
том числе: 298 900,00 0,00 0,00

бюджет Еловского 
муниципального района 298 900,00 0,00 0,00

бюджет Пермского края 0,00 0,00 0,00

бюджет Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5, всего (руб.), в 
том числе: 200 000,00 0,00 0,00

бюджет Еловского 
муниципального района 200 000,00 0,00 0,00

бюджет Пермского края 0,00 0,00 0,00

бюджет Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6, всего (руб.), в 
том числе: 1 610 788,00 287 440,00 287 440,00

бюджет Еловского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00

Бюджет Еловского сельского 
поселения 396 368,00 287 440,00 287 440,00

бюджет Пермского края 1 214 420 0,00 0,00

бюджет Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 7, всего (руб.), в 
том числе:

500 000,00 0,00 0,00

бюджет Еловского 
муниципального района

4 000,00 0,00 0,00

бюджет Пермского края 450 000,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 
(средства населения)

46 000,00 0,00 0,00



10 Показатели конечного 
результата целей программы

2017 год 2018 год 2019 год

Число субъектов малого 
предпринимательства в расчете 
на 1000 человек населения

27,5 28 28,5

Доля среднесписочной 
численности работников всех 
предприятий и организаций от 
общей численности людей 
трудоспособного возраста, %

28,5 29 30

Коэффициент нормативного 
размещения отходов 
(соотношение объектов 
размещения отходов, 
соответствующих 
нормативным требованиям, к 
общему количеству объектов 
размещения отходов)

-1 -1 0

Площадь вовлеченных 
земельных участков под 
жилищное строительство, 
строительство промышленных 
предприятий и промышленных 
парков, га.

5,3 10,0 10,0

Ввод общей площади жилья в 
муниципальном образовании, 
кв. м.

1700 1700 1700

Доля населения, 
проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного 
сообщения с
административным центром 
района, в общей численности 
населения Еловского 
муниципального района, %

6 6 6

Доля автомобильных дорог 
местного значения, 
отвечающих нормативным 
требованиям, %

55 60 65

Освоение средств фонда 
софинансирования расходов 
(перечислено в муниципальные 
бюджеты от объемов субсидий, 
утвержденных 
постановлениями

100

_ ......

100 100



Правительства Пермского 
края), %

11 Ожидаемые социально- 
экономические последствия 
реализации программы

- Реализация инвестиционных проектов по развитию 
территорий Еловского района;
- Повышения уровня и качества жизни сельского населения 
на основе повышения уровня развития социальной 
инфраструктуры и инженерного обустройства населенных 
пунктов;
- Развитие дорожного хозяйства;
- Развитие автомобильного транспорта;
- Обеспечение безопасности дорожного движения;
- Совершенствование административно-территориального 
устройства района, улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории населенных пунктов;
- Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
- Создание новых рабочих мест;
- Снижение уровня безработицы.



1. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие 
территорий Еловского муниципального района» изложить в следующей редакции:

Финансирование муниципальной программы 
«Развитие территорий Еловского муниципального района»

Код Наименование цели программы, 
подпрограммы, задачи

Источник
финансировани

я

Объем финансирования, руб.

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Цель. Наименование цели программы: Развитие общественной инфраструктуры Еловского 
муниципального района:
- Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня 
развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов;
- Модернизация и комплексное развитие систем общественной инфраструктуры.
- Строительство и реконструкция сетей общественной инфраструктуры.
- Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры муниципального значения.
- Развитие распределительных газовых сетей и сетей инженерной инфраструктуры;
- Создание условий для развития экономики муниципального образования.

1. Развитие общественной 
инфраструктуры Еловского 
муниципального района, всего (руб.), 
в том числе:
с учетом бюджетов сельских 
поселений Еловского муниципального 
района

Всего 174 480,00 

224 480,00

5 789 820,00 6 202 283,00

1.1. Fазификация объектов социально-культурной 
сферы и жилого фонда. Софинансирование 
муниципальных программ в рамках приоритетного 
регионального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения» 
(капитальный ремонт, ремонт объектов 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения)

0,00 5 789 820,00 6 202 283,00

1.1.
1.

Установка модульных котельных для газификации 
объектов социально -  культурного быта (школа, 
детский сад) с. Дуброво, д. Шульдиха Еловского 
района

0,00 5 789 820,00 6 202 283.00

1.2. Софинансирование муниципальных программ в 
рамках приоритетного регионального проекта 
«Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения» (капитальный ремонт, ремонт объектов 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения), всего (руб.), 
в том числе:

360 000,00 0,00 0,00



в том числе включая бюджеты поселений 
Еловского муниципального района: 480 000,00

1.2.
1

Ремонт объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения системы 
водоснабжения (ремонт водозаборной скважины с. 
Малая Уса) всего (руб.),
в том числе: Бюджет Малоусинского сельского 

поселения

150 000,00 
200 000,00

0,00 0,00

1.2.
2.

Ремонт объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения системы 
водоснабжения (ремонт сетей водопровода со 
скважиной инв. № 01010091 д. Прохорята) 
всего (руб.),
в том числе: Бюджет Брюховского сельского 
поселения

210 000,00 
280 000,00

0,00 0,00

1.3. Утверждение и внесение изменений в генеральные 
планы сельских поселений Еловского 
муниципального района

24 480,00 0,00 0,00

1.3.
1

Изготовление электронной версии (векторная 
графика в формате ArcMap/ArcGIS) генеральных 
планов сельских поселений Еловского 
муниципального района

24 480,00 0,00 0,00

Итого по цели 1:
Развитие общественной 
инфраструктуры Еловского 
муниципального района, 
в том числе по источникам 
финансирования

Всего
с учетом
бюджетов
сельских
поселений
Еловского
муниципального
района

384 480,00 

504 480,00

5 789 820,00 6 202 283,00

Бюджет
Еловского
муниципального
района

24 480,00 0,00 315 628,00

Бюжет
Малоусинского
сельского
поселения

50 000,00 0,00 0,00

Бюджет
Брюховского
сельского
поселения

70 000,00 0,00 0,00

Бюджет 
Пермского края 360 000.00 5 789 820.00 5 886 655,00

2 Цель. Наименование цели программы: Повышение безопасности дорожного движения в



Еловском муниципальном районе:
- Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений:
- Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей 
автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным 
требованиям;
- Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных 
дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение 
нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации;
- Восстановление нормативного состояния пешеходных зон;
- Развитие дорожного хозяйства;
- Обеспечение безопасности дорожного движения.

2. Повышение безопасности 
дорожного движения в Еловском 
муниципальном районе

Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципальн 
ого района

31 447 243,57

32 063 909,57

9 149 238 13 516491

2.1. Ремонт автомобильных дорог 15 207 354,15 0,00 1 900 000,00

2.1.
1.

Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский» - «Суганка» в Еловском районе 
Пермского края

577 500,000 0,00 0,00

2.1.
2.

Ремонт автомобильной дороги «Барановка- 
Дуброво» в Еловском районе Пермского края

7 693 784,00 0,00 1 900 000,00

2.1.
оJ.

Ремонт автомобильной дороги «Калиновка- 
Брюхово» в Еловском районе Пермского края

494 010,00 0,0 0,0

2.1.
4.

Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский»-«Малая Уса» в Еловском районе 
Пермского края

2 867 480,80 0,0 0.0

2.1.
5.

Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский»-«Елово-2» в Еловском районе 
Пермского края

448 356,15 0,0 0,0

2.1.
6.

Ремонт автомобильной дороги «Калиновка- 
Брюхово» - «Осиновик» в Еловском районе 
Пермского края

1 016 865,09 0,0 0,0

2.1.
7

Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский» - «Мичура» в Еловском районе 
Пермского края

99 900,00 0,0 0,0

2.1.
8

Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский» - «Тойкино» в Еловском районе 
Пермского края

99 000,00 0,0 0,0

2.1. Ремонт автомобильной дороги «Дуброво» - 99 000,00 0,0 0,0



9 «Шульдиха» в Еловском районе Пермского 
края

2.1.
10

Ремонт автомобильной дороги «Дуброво» - 
«Тракт ЛПХ» в Еловском районе Пермского 
края

99 000,00 0,0 0,0

2.1.
11

Ремонт автомобильной дороги Кукуштан- 
Чайковский» - «Фаор» в Еловском районе 
Пермского края

99 000,00 0,0 0,0

2.1.
12

Ремонт автомобильной дороги Кукуштан- 
Чайковский» - «Норочье» в Еловском районе 
Пермского края

99 000,00 0,0 0,0

2.1.
13

Ремонт автомобильной дороги «Барановка» - 
«Дуброво» в Еловском районе Пермского края, 
на участке км 18+700 -  км 21+200

1 514458,11 0,0 0,0

2.2. Приобретение и установка дорожных знаков на 
автомобильных дорогах Еловского 
муниципального района

99 900,00 0,00 38 173,00

2.2.
1

Замена дорожных знаков на автомобильных 
дорогах Еловского муниципального района в 
рамках устранения предписаний надзорных 
органов

99 900,00 0,00 38 173,00

2.3. Основное мероприятие «Приведение в 
нормативное состояние автобусных остановок 
на маршрутах регулярных автобусных 
перевозок»

99 900,00 0,00 0,00

2.3.
1.

Приведение в нормативное состояние 
автобусных остановок на маршрутах 
регулярных автобусных перевозок в рамках 
устранений предписаний надзорных органов

99 900,00 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие «Содержание сети 
автомобильных дорог Еловского 
муниципального района»

4 976 682,46 9 149 238,00 11 578 318,0

2.4.
1.

Содержание сети автомобильных дорог 
Еловского муниципального района 4 976 682,46 9 149 238,00 11 578 318.00

2.5. Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных 
образований. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 
переходным типом покрытия и искусственных 
сооружений на них в границах населенных 
пунктов

2 466 664,00 0,0 0,0



2.5.
1.

Ремонт автомобильной дороги с. Малая Уса 
ул. Заречная, от д. № 23 до д. № 45, 
протяженностью 1000 м.

466 666,00 0.0 0.0

2.5.
2.

Ремонт автомобильной дороги с. Суганка ул. 
Школьная, от д. № 1 до д. № 21, 
протяженностью 800 м.

666 666,00 0,0 0,0

2.5.
оJ

Ремонт автомобильной дороги с. М. Уса ул. 
Запрудная, от начала до пересечения с ул. 
Гладкова, протяженностью 600 м.

666 666,00 0,0 0,0

2.5.
4

Ремонт автомобильной дороги с. Н. Барда ул. 
Центральная, от д. № 65 до д. №67 и от д. № 69 
до д. №70,протяженностью 570 м.

666 666,00 0,0 0,0

2.6. Работы по ремонту автомобильных дорог, 
осуществляемых за счет межбюджетного 
трансферта, предоставленного из бюджета 
города Москвы бюджету Пермского края

9 213 408,96 0,0 0,0

2.6.
1.

Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский» - «Суганка» в Еловском районе 
Пермского края

5 534 822,21 0,0 0,0

2.6.
2.

Ремонт автомобильной дороги «Осиновик -  
Кижи» в Еловском районе Пермского края 3 678 586,75 0,0 0,0

Итого по цели 2,
Повышение безопасности дорожного 
движения в Еловском 
муниципальном районе, в том числе 
по источникам финансирования

Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципально 
го района

31 371 520,66 

31 988 186,66

9 149 238,00 13 516 491,00

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

9 368 782,66 9 149 238,00 13 516491,00

Бюджет 
Малоусинског 
о сельского 
поселения

283 333,00 0,00 0,00

Бюджет
Сугановского
сельского
поселения

333 333,00 0,00 0,00

Бюджет
Пермского
края

13 249 998.00 0,00 0,00



Бюджет
Российской
Федерации

8 752 740,00 0,00 0,00

3 Цель. Е1аименование цели программы: Повышение доступности и качества транспортного 
обслуживания населения в Еловском муниципальном районе
- Совершенствование организации дорожного движения на дорожной сети Еловского 
муниципального района;
- Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на 
дорожной сети Еловского муниципального района.
- Приоритетное развитие пассажирского транспорта общего пользования Еловского 
муниципального района:
- Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования 
для населения Еловского муниципального района;
- Обеспечение территориальной доступности услуг пассажирского транспорта общего 
пользования для населения Еловского муниципального района.

3 Повышение доступности и 
качества транспортного 
обслуживания населения в 
Еловском муниципальном 
районе

Всего

2 856 097,80 2 160 944,00 2 629 742,00

3.1. Оказание услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом в границах 
Еловского муниципального района

2 856 097,80 2 160 944,00 2 629 742,00

3.1.1. Предоставление субсидий на возмещение 
недополученных доходов в связи с 
предоставлением транспортных услуг по 
перевозке пассажиров в границах Еловского 
муниципального района

2 840 816,80 2 160 944,00 2 629 742,00

3.1.2. Изготовление бланков свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и бланков карт 
маршрутов регулярных перевозок

15 281,00 0,0 0,0

Итого по цели 3,
Повышение доступности и качества 
транспортного обслуживания 
населения в Еловском 
муниципальном районе

Всего 2 856 097,80 2 160 944,00 2 629 742,00

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

2 856 097,80 2 160 944,00 2 629 742,00

4 Цель. Наименование цели программы: Организация утилизации бытовых отходов 
Еловского муниципального района:
- Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами;
- Предотвращение несанкционированного размещения твердых бытовых отходов;
- Приведение в нормативное состояние мест сбора и(или) накопления твердых бытовых 
отходов, расположенных на территории Еловского муниципального района;
- Внедрение системы муниципального учета по сбору, транспортировке, сортировке и 
захоронению твердых бытовых отходов;
- Повышение уровня культуры жителей Еловского муниципального района в сфере



обращения с твердыми бытовыми отходами.

4. Организация утилизации 
бытовых отходов Еловского 
муниципального района

Всего
298 900,00 0,00 0,00

4.1. Организация деятельности по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории 
Еловского муниципального района

298 900,00 0,00 0,00

4.1.1. Приведение полигона ТБО по адресу: 
Пермский край, Еловский район, Брюховское 
сельское поселение, 1,8 км западнее д. Сивяки 
к нормативным требованиям (буртование 
мусора, ремонт подъездной дороги)

199 900,00 0,00 0,00

4.1.2. Ликвидация полигона ТБО около д. Сивяки 
Еловского района Пермского края, работы по 
благоустройству (устройство ограждения)

99 000,00 0,00 0,00

Итого по цели 4,
Организация утилизации бытовых 
отходов Еловского муниципального 
района

Всего 298 900,00 0,00 0,00

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

298 900,00 0,00 0,00

5 Цель. Наименование цели программы: Развитие малого и среднего предпринимательства:
- Взаимодействие с бизнес-сообществом Еловского муниципального района;
- Содействие реализации инвестиционных проектов по развитию территорий Еловского 
района;
- Содействие оптимизации размещения производственных объектов, в том числе при 
создании новых производств;
- Формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса;
- Развитие малого и среднего предпринимательства;
- Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- Развитие инновационного предпринимательства.

5. Развитие малого и среднего 
предпринимательства

Всего 200 000,00 0,00 0.00

5.1 Основное мероприятие «Создание условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства»

200 000,00 0,00 0,00

5.1.1 Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в 
том числе участниками инновационных 
территориальных кластеров, оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, в 
целях создания, и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, 
услуг)

200 000,00 0,00 0,00



Итого по цели 5,
Развитие малого и среднего 
предпринимательства

Всего 200 000,00 0,00 0,00

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

200 000,00 0,00 0,00

6 Цель. Наименование цели программы: Создание жилищных условий для молодых семей в 
Еловском муниципальном районе:
- Укрепление системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищной 

проблемы, улучшение демографической ситуации в Еловском муниципальном районе, 
стимулирование сознательного трудоустройства молодых граждан.

6 Создание жилищных условий 
для молодых семей в 
Еловском муниципальном 
районе.

Всего

1 610 788,00 287 440,00 287 440,00

6.1. Приобретение жилья для молодых семей в 
Еловском муниципальном районе. 1 610 788,00 287 440,00 287 440,00

6.1.1. Перечисление бюджетных средств участникам 
подпрограммы, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, на 
банковский счет уполномоченного банка

1 610 788,00 287 440,00 287 440,00

6.2. Основное мероприятие «Создание жилищных 
условий» 0,00 0,00 0,00

6.2.1. Предоставление единовременной денежной 
выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения участникам ВОВ и 
приравненных к ним категориям граждан

0,00 0,00 0,00

Итого по цели 6,
Создание жилищных условий для 
молодых семей в Еловском 
муниципальном районе

Всего 1 610 788,00 287 440,00 287 440,00

Бюджет
Еловского
сельского
поселения

396 368,00 287 440,00 287 440,00

Бюджет
Пермского
края

1 214 420,00 0,00 0.00

7 «Инициативное 
бюджетирование Еловского 
муниципального района»

Всего
500 000,00 0,00 0,00

7.1. Активизация участия жителей в определении 
приоритетов расходования средств местных 
бюджетов и поддержка инициатив жителей в 
решении вопросов местного значения

500 000,00 0,00 0,00

7.1.1. «По дорожке в дивный сад» 500 000,00 0,00 0,00



Итого по цели 7,
«Инициативное бюджетирование 
Еловского муниципального района»

Всего 500 000,00 0,00 0,00

Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

4 000,00 0,00 0,00

Бюджет
Пермского
края

450 000,00

внебюджетные
источники
(средства
населения)

46 000,00



3. Раздел «Финансирование подпрограммы 7. «Инициативное бюджетирование Еловского муниципального района» 
муниципальной программы «Развитие территорий Еловского муниципального района» изложить в следующей редакции:

Финансирование Подпрограммы 7. «Инициативное бюджетирование Еловского муниципального района»

К од Наименование цели 
программы, 

подпрограммы, 
задачи, основного 

мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата Источник
финансирова

ния

Объем финансирования, руб.

наименование
показателя

непосредственного
результата

ед.
изм.

2017
год

2018
год

2019
год

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 О
Д 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7.1. Задача. Активизация участия жителей в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержка инициатив 
жителей в решении вопросов местного значения

7.1.1. По дорожке в 
дивный сад

Администра
ция
Еловского
района

Количество 
привлеченного 
населения (охват)

чел. 390 Бюджет ЕМР 
Бюджет 
Пермского 
края
Денеж ные
средства
населения

4 000,00 

450 000,0 

46 000,00

0,00 0,0

итого по ПНР чел. 390 Бюджет ЕМР 
Бюджет 
Пермского 
края
Денежные
средства
населения

4 000,00 

450 000,0 

46 000,00

0,00 0,0

Итого по мероприятию 7.1.1., в том числе по источникам финансирования Всего 500 000,00 0,00 0,0
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Бюджет ЕМР 
Бюджет 
Пермского 
края
Денежные
средства
населения

4 000,00 

450 000,0 

46 000,00

0,00 0.0

Итого по задаче 7.1, в том числе по источникам финансирования Всего 500 000,00 0,00 0,00

Бюджет ЕМР 
Бюджет 
Пермского 
края
Денежные
средства
населения

4 000,00 

450 000,0 

46 000,00

0,00 0,00

4. Раздел План-график подпрограммы 1. Развитие общественной инфраструктуры Еловского муниципального района 
муниципальной программы «Развитие территорий Еловского муниципального района» на 2017 год изложить в следующей 
редакции:

План-график
подпрограммы Развитие общественной инфраструктуры Еловского муниципального района 

муниципальной программы «Развитие территорий Еловского муниципального района» на 2017 год

Код Наименование задачи, Участник Дата начала Дата Показатель Источник Объем
основного мероприятия, программы реализации окончания непосредственного финансирова финансирова

мероприятия, 
подмероприятия, объекта. 

Место

подмероприя реализации результата ния ния, руб.
тия нодмеропри

ятия наимено ед. значение
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проведения/расположения

(адрес)
вание изм.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Задача. Газификация объектов социально-культурной сферы и жилого фонда.

1.1. Газификация объектов социально-культурной сферы и жилого фонда. Софинансирование муниципальных программ в рамках 
приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения» (капитальный ремонт, ремонт объектов общественной инфраструктуры муниципального значения)

1.1.1. Установка модульных 
котельных для газификации 
объектов социально -  
культурного быта (школа, 
детский сад) с. Дуброво, д. 
Шульдиха Еловского района

Отдел
градостроит
ельства,
ЖКХ и
благоустрой
ства
администра 
ции района

2018-2019 2018-2019 Количест
во
модульн
ых
котельны
X

ед.

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

Итого по задаче 1.1., в том числе по источникам финансирования - -

Всего по подпрограмме 1., в том числе по источникам финансирования - -

1.2. Софинансирование муниципальных программ в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» (капитальный ремонт, ремонт объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения), всего (руб.),

1.2.1 Ремонт объектов 
общественной 
инфраструктуры 
муниципального значения 
системы водоснабжения 
(ремонт водозаборной

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства

2017 2017 Ремонт
водопров
ода

ед. 1 Бюджет 
Малоусинско 
го сельского 
поселения

200 000,00
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скважины с. Малая Уса) всего
(руб.),
в том числе: Бюджет 

Малоусинского сельского 
поселения

админ истра 
ции района

Итого по мероприятию 1.2.1., в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Малоусинско 
го сельского 
поселения

200 000,00

1 .2 .2 . Ремонт объектов 
общественной 
и н фраструкту ры 
муниципального значения 
системы водоснабжения 
(ремонт сетей водопровода со 
скважиной инв. № 01010091 
д. Прохорята) 
всего (руб.), 
в том числе: Бюджет 
Брюховского сельского 
поселения

Отдел
градостроит 
ельства. 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администра 
ции района

2017 2017 ремонт
водопров
ода

ед. 1 Бюджет
Брюховского
сельского
поселения

280 000,00

Итого по мероприятию 1.2.1., в том числе по источникам финансирования Бюджет
Брюховского
сельского
поселения

200 000,00

1.3 Утверждение и внесение изменений в генеральные планы сельских поселений Еловского муниципального района

1.3.1 Изготовление электронной 
версии (векторная графика в 
формате ArcMap/ArcGIS)

Отдел
градостроит
ельства,

2017 2017 Ед. 1 Бюджет
Еловского

муниципальн

24 480,00
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генеральных планов сельских 
поселений Еловского 
муниципального района

ЖКХ и
благоустрой
ства
администра 
ции района

ого района

Итого по мероприятию 1.3.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

24 480,00

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципальн 
ого района

384 480,00 

504 480.00

Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

24 480,00

Бюжет
Малоусинско 
го сельского 
поселения

50 000,00

Бюджет
Брюховского
сельского
поселения

70 000,00
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Бюджет
Пермского 360 000,00
края

5. Раздел План-график подпрограммы 2. Развитие общественной инфраструктуры Еловского муниципального района 
муниципальной программы «Развитие территорий Еловского муниципального района» на 2017 год изложить в следующей 
редакции:

План-график
подпрограммы 2. Повышение безопасности дорожного движения в Еловском муниципальном районе 

муниципальной программы Развитие территорий Еловского муниципального района

К од Наименование задачи, 
основного мероприятия, 

мероприятия, 
подмероприятия, 
объекта. Место 

проведения/расположен 
ия (адрес)

Участник
программы

Дата начала 
реализации 

подмероприя 
тия

Дата
окончания
реализации
подмеропри

ятия

Показатель непосредственного 
результата

Источник
финансирова

ния

Объем 
финансирован 

ия, руб.
наимено

вание
ед.

изм.
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 . Задача. Повышение безопасности дорожного движения в Еловском муниципальном районе.

2.1. Ремонт автомобильных дорог

2.1.1. Ремонт автомобильной 
дороги «Кукуштан- 
Чайковский» - 
«Суганка» в Еловском 
районе Пермского края

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства

27.02.2017 08.07.2017 Протяженность 
благоустроенно 
го участка 
дороги, в 
отношении 
которого

км. 1,2 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

577 500,00
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администра 
ции района

проведены 
ремонтные 
работы (работы 
по
реконструкции)

2.1.2 Ремонт автомобильной 
дороги «Барановка- 
Дуброво» в Еловеком 
районе 11ермского края

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администра 
ции района

30.04.2017 12.08.2017 Протяженность
благоустроенно
го участка
дороги,в
отношении
которого
проведены
ремонтные
работы (работы
по
реконструкции)

км. 15,5 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

7 693 784,00

2.1.3 Ремонт автомобильной 
дороги «Калиновка- 
Брюхово» в Еловском 
районе Пермского края

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администра 
ции района

30.04.2017 05.08.2017 Протяженность
благоустроенно
го участка
дороги,в
отношении
которого
проведены
ремонтные
работы (работы
по
реконструкции)

км. 0,955 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

494 010,00

2.1.4 Ремонт автомобильной 
дороги «Кукуштан- 
Чайковский»-«Малая 
Уса» в Еловском районе

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и

30.04.2017 11.08.2017 Протяженность 
благоустроенно 
го участка 
дороги,в

км. 7,47 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

2 867 480,80
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Пермского края благоустрой

ства
администра 
ции района

отношении
которого
проведены
ремонтные
работы (работы
по
реконструкции)

2.1.5 Ремонт автомобильной 
дороги «Кукуштан- 
Чайковский»-«Елово-2» 
в Еловском районе 
Пермского края

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администра 
ции района

Протяженность
благоустроенно
го участка
дороги,в
отношении
которого
проведены
ремонтные
работы (работы
по
реконструкции)

км. 1 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

448 356,15

2.1.6 Ремонт автомобильной 
дороги «Калиновка- 
Брюхово» - «Осиновик» 
в Еловском районе 
Пермского края

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администра 
ции района

30.04.2017 05.08.2017 Протяженность
благоустроенно
го участка
дороги, в
отношении
которого
проведены
ремонтные
работы (работы
по
реконструкции)

км. 2 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

1 016 865,09

2.1.7 Ремонт автомобильной 
дороги «Кукуштан-

Отдел
градостроит

Протяженность
благоустроенно

км. 0,3 Бюджет
Еловского

99 900,00
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Чайковский» - 
«Мичура» в Еловском 
районе Пермского края

ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администра 
ции района

го участка 
дороги, в 
отношении 
которого 
проведены 
ремонтные 
работы (работы 
по
реконструкции)

муниципалы! 
ого района

2.1.8 Ремонт автомобильной 
дороги «Кукуштан- 
Чайковский» - 
«Тойкино» в Еловском 
районе Пермского края

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администра 
ции района

21.04.2017 19.06.2017 Протяженность
благоустроенно
го участка
дороги,в
отношении
которого
проведены
ремонтные
работы (работы
по
реконструкции)

км. 7 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

99 000,00

2.1.9 Ремонт автомобильной 
дороги «Дуброво» - 
«Шульдиха» в Еловском 
районе Пермского края

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администра 
ции района

21.04.2017 19.06.2017 Протяженность
благоустроенно
го участка
дороги,в
отношении
которого
проведены
ремонтные
работы (работы
по
реконструкции)

км. 5,093 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

99 000,00
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2.1.1
0

Ремонт автомобильной 
дороги «Дуброво» - 
«Тракт ЛПХ» в 
Еловском районе 
Пермского края

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администра 
ции района

21.04.2017 19.06.2017 Протяженность
благоустроенно
го участка
дороги.в
отношении
которого
проведены
ремонтные
работы (работы
по
реконструкции)

км. 15.18 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

99 000,00

2.1.1
1

Ремонт автомобильной 
дороги Кукуштан— 
Чайковский» - «Фаор» в 
Еловском районе 
Пермского края

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администра 
ции района

22.06.2017 20.08.2017 Протяженность
благоустроенно
го участка
дороги,в
отношении
которого
проведены
ремонтные
работы (работы
по
реконструкции)

км. 0.8 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

99 000,00

2.1.1
2

Ремонт автомобильной 
дороги Кукуштан— 
Чайковский» - 
«Норочье» в Еловском 
районе Пермского края

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администра 
ции района

22.06.2017 20.08.2017 Протяженность
благоустроенно
го участка
дороги.в
отношении
которого
проведены
ремонтные
работы (работы
по

км. 1,662 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

99 000,00
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реконструкции)

2 .1.1
о

Ремонт автомобильной 
дороги «Барановка» - 
«Дуброво» в Еловском 
районе Пермского края, 
на участке км 18+700 -  
км 21+200

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администра 
ции района

Протяженность
благоустроенно
го участка
дороги,в
отношении
которого
проведены
ремонтные
работы (работы
по
реконструкци и)

Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

1 514458,11

Итого по задаче 2.1., в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципальн
ого

15 207 354,15

2.2 . Задача. Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах Еловского муниципального района

2.2.1 Замена дорожных 
знаков на 
автомобильных 
дорогах Еловского 
муниципального 
района в рамках 
устранения 
предписаний 
надзорных органов

Отдел 2017 2017 Кол-во шт.
градостроит установленных
ельства, дорожных
ЖКХ и знаков
благоустрой
ства
администра
ции района

30 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

99 900.00

Итого по мероприятию 2.2.1., в том числе но источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

99 900,00
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Итого по задаче 2.2., в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

99 900,00

2.3 Задача. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автобусных остановок на маршрутах регулярных автобусных 
перевозок»

Отдел 2017 2017 Кол-во шт.
градостроит приведенных в
ельства, нормативное
ЖКХ и состояние
благоустрой автобусных
ства остановок на
администра маршрутах
ции района регулярных

автобусных
перевозок

2.3.1 Приведение в 
нормативное состояние 
автобусных остановок 
на маршрутах 
регулярных 
автобусных перевозок 
в рамках устранений 
предписаний 
надзорных органов

10 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

99 900,00

Итого по мероприятию 2.3.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

99 900,00

Итого по задаче 2.3, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

99 900.00

2.4 Задача. Основное мероприятие «Содержание сети автомобильных дорог Еловского муниципального района»
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2.4.1 Содержание сети 

автомобильных дорог 
Еловского 
муниципального 
района

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администра 
ции района

2017 2017 Протяженность
автомобильных
дорог,
подлежащих
содержанию

км. 182 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

4 976 682,46

Итого по мероприятию 2.4.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

4 976 682,46

Итого по задаче 2.4. в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

4 976 682,46

2.5 Задача. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с переходным типом покрытия и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов

2.5.1 Ремонт
автомобильной дороги 
с. Малая Уса ул. 
Заречная, от д. № 23 до 
д. № 45,
протяженностью 1000 
м.

Администра
ция
Малоусинск
ого
сельского
поселения

23.05.2017 19.08.2017 Протяженность
дороги

км. 1 Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципальн 
ого района

466 666,00

2.5.2 Ремонт автомобильной 
дороги с. Суганка ул. 
Школьная, от д. № 1 до

Администра
ция
Сутан о веко

22.05.2017 18.08.2017 Протяженность
дороги

км. 0,8 Всего 
с учетом 
бюджетов

666 666,00
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д. № 21,
протяженностью 800 
м.

го сельского 
поселения

сельских 
поселений 
Еловского 
муниципальн 
ого района

2.5.3 Ремонт автомобильной 
дороги с. М. Уса ул. 
Запрудная, от начала 
до пересечения с ул. 
Гладкова,
протяженностью 600 м.

Администра
ция
Малоусинск
ого
сельского
поселения

23.05.17 19.08.17 Протяженность
благоустроенно
го участка
дороги,в
отношении
которого
проведены
ремонтные
работы (работы
по
реконструкции)

км. 0,6 Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципальн 
ого района

666 666,00

2.5.4 Ремонт автомобильной 
дороги с. Н. Барда ул. 
Центральная, от д. № 
65 до д. №67 и от д. № 
69 до д.
№70,протяженностью 
570 м.

Администра
ция
Сугановско 
го сельского 
поселения

22.05.17 18.08.17 Протяженность
дороги

км. 0,6 Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципальн 
ого района

666 666,00

Итого по задаче 2.5, в том числе по источникам финансирования Всего
с учетом
бюджетов
сельских
поселений
Еловского
муниципальн

2 466 664,00
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ого района

2.6 Задача. Работы по ремонту автомобильных дорог, осуществляемых за счет межбюджетного трансферта, предоставленного из 
бюджета города Москвы бюджету Пермского края

2.6.1 Ремонт автомобильной 
дороги «Кукуштан- 
Чайковский» - 
«Суганка» в Еловском 
районе Пермского края

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администра 
ции района

29.06.2017 Протяженность
благоустроенно
го участка
дороги,в
отношении
которого
проведены
ремонтные
работы

км. 9,393 Бюджет
Еловского
муниципальн
ого района
Бюджет
Российской
Федерации

276 742,21 

5 258 080,00

2.6.2 Ремонт автомобильной 
дороги «Осиновик -  
Кижи» в Еловском 
районе Пермского края

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администра 
ции района

29.06.2017 Протяженность
благоустроенно
го участка
дороги,в
отношении
которого
проведены
ремонтные
работы (работы
по
реконструкции)

км. 8,016 Бюджет
Еловского
муниципальн
ого района
Бюджет
Российской
Федерации

183 926,75 

3 494 660,00

Итого по задаче 2.6, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципальн
ого района
Бюджет
Российской
Федерации

460 638,96 

8 752 740,00
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Итого по цели 2,
Повышение безопасности дорожного движения в Еловском муниципальном районе, в том числе по 
источникам финансирования

Всего 
с учетом 
бюджетов 
сельских 
поселений 
Еловского 
муниципальн 
ого района

31 447 243,57

32 063 909,57

Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

9 444 505,57

Бюджет 
Малоусинско 
го сельского 
поселения

283 333,00

Бюджет
Сугановского
сельского
поселения

333 333,00

Бюджет
Пермского
края

13 249 998,00

Бюджет
Российской
Федерации

8 752 740,00

6. Раздел План-график подпрограммы 3. Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения 
в Еловском муниципальном районе «Развитие территорий Еловского муниципального района» на 2017 год изложить в
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следующей редакции:

План-график
подпрограммы Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения в Еловском муниципальном 

районе муниципальной программы «Развитие территорий Еловского муниципального района» на 2017 год

Код 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
о Задача. Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на районных маршрутах

3.1. Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения в Еловском муниципальном районе

3.1.1. Предоставление субсидий на 
возмещение недополученных 
доходов в связи с 
предоставлением 
транспортных услуг по 
перевозке пассажиров в 
границах Еловского 
муниципального района.

Плано во- 
экономичес 
кий отдел 
администра 
ции района

январь
2017

декабрь
2017

Кол-во
пассажир
ов

Чел. Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

2 840 816,80

Итого по мероприятию 3.1.1., в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

2 840 816,80
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3.1.2 Изготовление бланков 

свидетельств об 
осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных 
перевозок и бланков карг 
маршрутов регулярных 
перевозок

Планово- 
экономичес 
кий отдел 
администра 
ции района

ноябрь 2016 декабрь
2016

шт 100 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

15 281,00

Итого по мероприятию 3.1.2., в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

15 281,00

Итого по задаче 3.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

2 856 097,80

Итого по подпрограмме 3., в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

2 856 097,80

7. Раздел План-график подпрограммы 4. Организация утилизации бытовых отходов Еловского муниципального 
района муниципальной программы «Развитие территорий Еловского муниципального района» на 2017 год изложить в 
следующей редакции:

План-график
Подпрограммы 4. Организация утилизации бытовых отходов Еловского муниципального района 

муниципальной программы Развитие территорий Еловского муниципального района

К од Наименование задачи, Участник Дата начала Дата Показатель Источник Объем
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основного мероприятия, 

мероприятия, 
подмероприятия, объекта. 

Место
проведения/расположения

(адрес)

программы реализации
подмероприя

тия

окончания
реализации
подмеропри

ятия

непосредственного
результата

финансирова
<з>ния

финансирова 
ния, руб.

наимено
вание

ед.
изм.

значение

1 2 пJ 4 5 6 7 8 9 10

4. Задача. Организация утилизации бытовых отходов Еловского муниципального района

4.1. Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории Еловского муниципального района

4.1.1. Приведение полигона ТБО по 
адресу: Пермский край, 
Еловский район. Брюховское 
сельское поселение, 1,8 км 
западнее д. Сивяки к 
нормативным требованиям 
(буртование мусора, ремонт 
подъездной дороги)

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства
администра 
ции района

июнь 2017 сентябрь
2017

Увеличен
ие
объема, 
вывозимо 
го ТБО 
на
санкцион 
ированны 
е свалки

% 2 Бюджет
Еловского
муниципального
района

199 900,00

Итого по мероприятию 4.1.1., в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципального
района

199 900,00

4.1.2 Ликвидация полигона ТБО 
около д. Сивяки Еловского 
района Пермского края, 
работы по благоустройству 
(устройство ограждения)

Отдел
градостроит 
ельства, 
ЖКХ и 
благоустрой 
ства

июнь 2017 сентябрь
2017

У величен 
ие
объема, 
вывозимо 
го ТБО 
на

% 2,3 Бюджет
Еловского
муниципального
района

99 000,00
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администра 
ции района

санкцион 
иро ванны 
е свалки

Итого по мероприятию 4.1.2., в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципального
района

99 000,00

Итого по задаче 4.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципального
района

298 900,00

Итого по подпрограмме 4., в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципального
района

298 900,00

8. Раздел План-график подпрограммы 5. Развитие малого и среднего предпринимательства муниципальной 
программы «Развитие территорий Еловского муниципального района» на 2017 год изложить в следующей редакции:

План-график
подпрограммы Развитие малого и среднего предпринимательства 

муниципальной программы «Развитие территорий Еловского муниципального района» на 2017 год

Код Наименование задачи, Участник Дата начала Дата Показатель Источник Объем
основного мероприятия, программы реализации окончания неп осре детве! ш ого финансирова финансирова

мероприятия, 
подмероприятия, объекта.

подмероприя реализации результата ния ния, руб.
тия подмеропри

Место ятия наимено ед. значение
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проведения/расположения

(адрес)
вание изм.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Задача. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

5.1. Основное мероприятие «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

5.1.1. Субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с 
приобретением субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе участниками 
инновационных 
территориальных кластеров, 
оборудования, включая 
затраты на монтаж 
оборудования, в целях 
создания, и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров(работ, 
услуг)

Планово- 
экономичес 
кий отдел 
администра 
ции района

январь 2017 декабрь
2017

Число 
СМСП в 
расчете 
на 1000 
чел.
населени
я

ед. 27,5 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

200 000,00

Итого по мероприятию 5.1.1., в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

200 000,00

Итого по задаче 5.1., в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

200 000,00
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Всего по подпрограмме 5., в том числе по источникам финансирования Бюджет 200 000,00

Еловского
муниципальн
ого района

9. Раздел План-график подпрограммы 6. Создание жилищных условий для молодых семей в Еловском 
муниципальном районе муниципальной программы «Развитие территорий Еловского муниципального района» на 2017 год 
изложить в следующей редакции:

План-график
подпрограммы Создание жилищных условий для молодых семей в Еловском муниципальном районе, 

муниципальной программы «Развитие территорий Еловского муниципального района» на 2017 год

Код 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

6. Задача. Создание жилищных условий для молодых семей в Еловском муниципальном районе.

6.1. Приобретение жилья для молодых семей в Еловском муниципальном районе.

6.1.1. Перечисление бюджетных 
средств участникам 
подпрограммы, 
предназначенных для

Отдел
культуры,
молодежной
политики,

июнь 2017 декабрь
2017

Количест 
во семей, 
получате 
лей

ед. о Всего
Бюджет
Еловского
сельского

1 610 788,00 
396 368,00
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предоставления социальных 
выплат, на банковский счет 
уполномоченного банка

спорта и 
туризма 
администра 
ции
Еловского
района;
Администра
ция
Еловского
с/п

бюджета
ых
средств

поселения 
Бюджет 
11ермского 
края

1 214 420.00

И того по мероприятию 6 . 1 . 1 в том числе по источникам финансирования Всего
Бюджет
Еловского
сельского
поселения
Бюджет
Пермского
края

1 610 788,00 
396 368,00

1 214 420,00

И того по задаче 6.1., в том числе по источникам финансирования Всего
Бюджет
Еловского
сельского
поселения
Бюджет
Пермского
края

1 610 788,00 
396 368,00

1 214 420,00

6.2. Основное мероприятие «Создание жилищных условий»общественной инфраструктуры муниципального значения), всего (руб.),

6.2.1 Предоставление 
единовременной денежной

Отдел
культуры,

2018 2019 Количест 
во семей,

ед. 0 -
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выплаты на приобретение 
(строительство) жилого 
помещения участникам ВОВ 
и приравненных к ним 
категориям граждан

молодежной
политики,
спорта и
туризма
администра
ции
Еловского
района;
Администра
ция
Еловского
с/п

получате
лей
бюджеты
ых
средств

Итого по мероприятию 6.2.1., в том числе по источникам финансирования

Всего по подпрограмме 6, в том числе по источникам финансирования Всего

Бюджет
Еловского
сельского
поселения
Бюджет
Пермского
края

Бюджет
Пермского
края

610 788,00

396 368,00

1 214 420,00

10. Раздел План-график подпрограммы 7. «Инициативное бюджетирование Еловского муниципального района» 
муниципальной программы «Развитие территорий Еловского муниципального района» изложить в следующей редакции:



План-графи к
подпрснраммы «Инициативное бюджетирование Еловского муниципального района» 

муниципальной программы «Развитие территорий Еловского муниципального района» на 2017 год
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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

I кжазатель 
непосредственного 

результата

Источник
финансирова

ния

Объем 
финансирова 

ния, руб.

наимено
вание

ед.
изм.

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Задача. Инициативное бюджетирование Еловского муниципального района

7.1. Основное мероприятие «Активизация участия жителей в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и 
поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения»

7.1.1. «По дорожке в дивный сад» Планово- 
экономичес 
кий отдел 
администра 
ции района

июнь 2017 сентябрь
2017

Количест
во
привлече 
иного 
населени 
я (охват)

чел. 390 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

200 000,00

Итого по мероприятию 7.1.1., в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

200 000,00

Итого по задаче 7.1., в том числе по источникам финансирования Бюджет
Еловского
муниципальн

200 000,00
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ого района

Всего по подпрограмме 7., в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Еловского 
муниципалы^ 
ого района

200 000,00


