
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.12.2018 №_____424-п

О внесении изменений в ^
муниципальную программу 
"Развитие территории 
Еловского муниципального
Еайона" утвержденную 

[©становлением 
администрации Еловского 
муниципального района от 01 
ноября 2018 г. № з75-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 2018 г. № 375-п 
(в редакции постановления Администрации Еловского муниципального района от 
26 ноября 2018 г. № 406-п).

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

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 

главы администрации Еловского муниципального района, начальника отдела 
сельского хозяйства Кустова Е.В.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 06.12.2018 № 424-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу

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

района от 01 ноября 2018 г. № 375-п

1. Пункт 7 «Перечень подпрограмм и задач» раздела «Паспорт 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

7 Перечень подпрограмм и Подпрограммы:
задач 1 .Развитие общественной инфраструктуры Еловского

муниципального района:
1.1. 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).
2. Повышение безопасности дорожного движения в Еловском 
муниципальном районе:
2.1. Ремонт автомобильных дорог:
2.1.1. Ремонт автомобильной дороги с. Елово, ул. К. Маркса;
2.1.2. Ремонт автомобильной дороги «Калиновка -Брюхово» в 
Еловском районе Пермского края, км 5+850 -  км 8+850;
2.1.3. Ремонт автомобильной дороги «Барановка-Дуброво» - 
«Шульдиха».
2.2. Содержание сети автомобильных дорог Еловского 
муниципального района:
2.2.1. Содержание сети автомобильных дорог Еловского 
муниципального района.
2.3. 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:
2.3.1. Ремонт автомобильной дороги с. Суганка ул. Кирова, от 
д. № 1 до д. № 36, протяженностью 823 м.;
2.3.2. Ремонт автомобильной дороги д. Шумово, ул. 
Российская, от д. № 17 до д. № 45, протяженностью 700 м.
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;
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).
5. Инициативное бюджетирование Еловского муниципального 
района:
5.1. Участие жителей в определении приоритетов расходования 
средств местных бюджетов и поддержка инициатив жителей в 
решении вопросов местного значения
5.1.1. Ремонт прогулочной дорожки МОУ «Школа-сад № 3 с. 
Елово»;
5.1.2. «Доступная лыжня» (приобретение снегохода).

2. Пункт 9 «Объемы и источники финансирования программы 
(подпрограммы)» раздела «Паспорт муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

9 Объемы и источники финансирования 
программы (подпрограммы) 2019 год 2020 год 2021 год

Программа, всего (руб.) 14 265 859,58 12 319 281,94 9 707 200,00

с учетом бюджетов сельских поселений 
Еловского муниципального района 14479 192,92 12 319 281,94 9 707 200,00

бюджет Еловского муниципального района 13 625 859,58 12 319 281,94 9 707 200,00

бюджеты сельских поселений Еловского 
муниципального района 213 333,34 0,00 0,00

бюджет Пермского края 640 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1, всего (руб.) 0,00 0,00 0,00

бюджет Еловского муниципального района 0,00 0,00 0,00

бюджет Пермского края 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2, всего (руб.) 11 141 561,23 9 297 600,00 9 707 200,00
с учетом бюджетов сельских поселений 
Еловского муниципального района 11 354 894,57 9 297 600,00 9 707 200,00

бюджет Еловского муниципального района 9 775 994,23 9 297 600,00 9 707 200,00

Бюджет Малоусинского сельского поселения 106 666,67 0,00 0,00

Бюджет Сугановского сельского поселения 106 666,67 0,00 0,00



Бюджет Еловского сельского поселения 725 567,00 0,00 0,00
бюджет Пермского края 640 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3, всего (руб.), в том числе: 3 021 681,94 3 021 681,94 0,00
бюджет Еловского муниципального района 3 021 681,94 3 021 681,94 0,00

Подпрограмма 4, всего (руб.), в том числе: 100 000,00 0,00 0,00

бюджет Еловского муниципального района 100 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 5, всего (руб.), в том числе: 2 616,41 0,00 0,00

бюджет Еловского муниципального района 2 616,41 0,00 0,00

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

Код . Наименование цели 
программы, подпрограммы, 

задачи

Источник
финансировани

я

Объем финансирования, руб.
2019 год 2020 год 2021 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.)

Всего 0,00 0,00 0,00

1.1. 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.)

Всего 0,00 0,00 0,00

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

Всего 0,00 0,00 0,00
Бюджет ЕМР 0,00 0,00 0,00

Бюджет 
Пермского края 0,00 0,00 0,00



4. Раздел 2. «Финансирование Подпрограммы 1. «Развитие общественной инфраструктуры Еловского 
муниципального района» муниципальной программы «Развитие территорий Еловского муниципального района» 
изложить в следующей редакции:

2. Финансирование
Подпрограммы 1. «Развитие общественной инфраструктуры Еловского муниципального района» муниципальной

программы «Развитие территорий Еловского муниципального района»

Код Наименование цели 
программы, 

подпрограммы, 
задачи, основного 

мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата Источник
финансирован

ИЯ

Объем финансирования, руб.
наименование

показателя
непосредственного

результата

ед.
изм.

2019
год

2020
год

2021
год

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1. Задача. 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)

Итого по задаче 1.1., в том числе по источникам финансирования Всего 0,00 0,00 0,00
Бюджет
Пермского
края

0,00 0,00 0,00

Бюджет 
Еловского МР 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 1, в том числе по источникам финансирования Всего 0,00 0,00 0,00
Бюджет
Пермского
края

0,00 0,00 0,00

Бюджет 
Еловского МР 0,00 0,00 0,00


