
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.09.2018 №_ 266-п

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
"Развитие территории 
Еловского муниципального 
района" утвержденную 
Постановлением 
администрации Еловского 
мунинипалыюго района от 01 
ноября 2017 г. № 432-п

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 2017 г. № 432-п 
(в редакции постановлений Администрации Еловского муниципального района от 
24 декабря 2017 г. № 500-п, от 15 февраля 2018 г. 37-п, от 28 февраля 2018 г. № 
48-п, от 20 марта 2018 г. № 63-п, от 21 марта 2018 г. № 64-п, от 19 апреля 2018 г. 
№ 91-п, от 25 мая 2018 г. № 161-п, 14 июня 2018 г. № 187-п, 12 июля 2018 г. № 
227-п, 14 августа 2018 г. № 264-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. 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 А.А.Чечкин



УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 04.09.2018 № 266-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу

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

района от 01 ноября 2017 г. № 432-п

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

Подпрограммы:
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:
1.1.1. Ремонт объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения системы теплоснабжения, ремонт 
котельной с. Брюхово, ул. Злыгостева, д. 41 Б.
1.1.2. Ремонт объектов общественной инфраструктуры 
муниципалъного значения системы водоснабжения (ремонт 
водонапорной башни, с. Елово, пер. Панфилова д. 1а; ремонт 
водозаборных скважин д. Кресты ул. Уральская д. 29а, с. 
Елово № 2308.
2. Повыщение безопасностр^дорожного движения в 
Еловском муниципальном районе:
2.1. Ремонт автомобилы|ых дорог:
2.1.1. Ремонт автомобильной дороги «Кукущтан- 
Чайковский» - «Елово 2» в Еловском районе Пермского 
края, на участке км 0 + 135 -  км 4 + 146;
2.1.2. Ремонт автомобильной дороги «Елово -  Березовка» в 
Еловском районе Пермского края, на участке км 0 + 000 -  
км 2 + 540;
2.1.3. Ремонт автомобильной дороги «Кукущтан- 
Чайковский»-«Малая Уса» в Еловском районе Пермского 
края, на участке км 7 +573 -  км 11 + 000;
2.1.4. Ремонт автомобильной дороги «Кукущтан- 
Чайковский»-«Шумово» (от перекрестка на с. Малая Уса) в 
Еловском районе Пермского края;
2.1.5. Ремонт автомобильной дороги «Калиновка -Брюхово» 
в Еловском районе Пермского края, км 0+000 -  км 1+800;
2.1.6. Ремонт автомобильной дороги с. Елово, ул. Ленина, 
протяженностью 1160 м.;



2.1.7. Ремонт автомобильной дороги с. Елово, ул. Волкова, 
протяженностью 700 м.;
2.1.8. Ремонт автомобильной дороги д. Неволино, ул. 
Береговая, протяженностью 220 м.;
2.1.9. Ремонт автомобильной дороги «Калиновка - 
Брюхово» в Еловском районе Пермского края, км 3+000 -  
км 5+100, км 5+255 -  км 6+400;
2.1.10. Ремонт автомобильной дороги «Барановка - 
Дуброво», км 21+200 -  км 22+050.
2.2. Содержание сети автомобильньгх дорог Еловского 
муниципального района:
2.2.1. Содержание сети автомобильных дорог Еловского 
муниципального района.
2.3. Реализация муниципальных программ, приоритетных 
м)'ниципальных 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 д. Жуланы ул. 
Жулановская, от д. № 2 до д. № 15 и от д. № 27 до д. №51, 
протяженностью 1000 м.;
2.3.2. Ремонт автомобильной дороги д. Большой Кашкалак, 
ул. Колхозная от д. № 2 до д. № 18, протяженностью 1080 м.
2.3.3. Ремонт автомобильной дороги с. Осиновик ул. Лесная 
от д. № 1 до д. 27, протяженностью 600 м.
2.4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся на 
территории Пермского края:
2.4.1. Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан- 
Чайковский» - «Суганка» в Еловском районе Пермского 
края;
2.4.2. Ремонт автомобильной дороги «Осиновик -  Кижи» в 
Еловском районе Пермского края;
2.4.3. Проведение экспертизьт автомобильной дороги общего 
пользования местного :значения «Кукуштан-Чайковский» - 
«Суганка» в Еловском районе Пермского края;
2.4.4. Проведение экспертизы автомобильной дороги общего 
пользования местного значения «Осиновик -  Кижи» в 
Еловском районе Пермского края.
3. Повышение доступности и качества транспортного 
обс.луживания населения в Еловском муниципальном 
районе:
3.1. Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района:
3.1.1. Предоставление субсидий на возмешение 
недополученных доходов в связи с предоставлением 
транспортных услуг по перевозке пассажиров т? границах 
Еловского муниципального района;
3.1.2. Осуществление перевозок пассажиров и багажа по



заказу в рамках организации транспортного обслуживания 
населения между поселениями 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, ремонт подъездной дороги);
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. Инициативное бюджетирование Еловского 
муниципального района:
6.1. Активизация участия жителей в определении 
приоритетов расходования средств местных бюджетов и 
поддержка инициатив жителей в решении вопросов 
местного значения:
6.1.1. «Бла1'оустройство спортивной площадки МОУ 
«Школа -  сад № 3 с. Елово»;
6.1.2. Площадь Памяти (благоустройство площади вокруг 
стелы -  «Тем, кто погиб. Тем, кто вернулся. Тем, кто ждал» 
в с. Елово).
7. Формирование комфортной городской среды Еловского 
муниципального района.
7.1. Приоритетный проект-«Формирование комфортной 
городской среды.
7.1.1. Благоустройство'дворовых территорий по адресу: 
улица Комсомольская, д. 18, д. 18а, д. 20;
7.1.2. Благоустройство общественной территории дорога 
общественного назначения ул. Калинина (пешеходная зона).

2. Позицию 2.4 раздела «Финансирование муниципальной программы 
«Развитие территорий Еловского муниципального района» изложить в

2.4 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
находящихся на территории Пермского края

494 903,58 0,00 0,00

2.4.
1

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

226 742,21 0,00 0,00



2.4.
2

Ремонт автомобильной дороги «Осиновик -  Кижи» 
в Еловском районе Пермского края 133 926,75 0,00 0,00

2.4.
3

Проведение экспертизы автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
«Кукуштан-Чайковский» - «Суганка» в Еловском 
районе Пермского края

67 117,31 0,00 0,00

2.4.
4

Проведение экспертизы автомобильной дороги 
общего пользования местного значения «Осиновик 
-  Кижи» в Еловском районе Пермского края

67 117,31 0,00 0,00



3. Позицию 2.4 Раздела «Финансирование Подпрограммы 2. «Повышение безопасности дорожного движения в 
Еловском муниципальном районе» изложить в следующей редакции:

2.4. Задача. Ремонт автомобильных доро1'
2.4.1. Ремонт

автомобильной 
дороги «Кукуштан- 
Чайковский»- 
Суганка» в 
Еловском районе

Отдел
градостроите 
льства, ЖКХ 
и
благоустройс
тва
администрац 
ИИ района

протяженное гь 
благоустроенног 
О участка дороги, 
в отношении 
коз’орого 
проведены 
ремонтные 
работы

к.м. 9,393 Бюджет
ЕМР

226 742,21 0,00 0,00

итого по ПНР км. 9,393 - - Всего . 226 742,21 0,00 0,00
Итого по мероприятию 2.4.1., в том числе по источникам финансирования Всего 226 742,21 0,00 0,00

Бюджет
ЕМР 226 742,21 0,00 0,00

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

Отдел
градостроите 
льства, ЖКХ 
и
благоустройс
тва
администрац 
ИИ района

протяженность 
благоустроенног 
О участка дороги, 
в отношении 
которого 
проведены 
ремонтные 
работы

км. 8,016 Бюджет
ЕМР

133 926,75 0,00 0,00

итого по ПНР * км. 8,016 - - Всего 133 926,75 0,00 0,00
Итого но меронрия гию 2.4.2., в том числе но источникам финансирования Всего 133 926,75 0,00 0,00

Бюджет
ЕМР

133 926,75 0,00 0,00

2.4.3. Проведение
экспергизы
автомобильной
дороги общего
пользования
.местного значения
«Кукунгган-

Отдел
градостроите 
льства, ЖКХ 
и
благоустройс
тва
администрац

Кол-во экспертиз нгг. 2 Бюджет
ЕМР

67 117,31 0,00 0,00



Чайковский» - 
«Суганка» в 
Еловском районе 
Пермского края

ИИ района
итого по ПНР шг. 2

■
Всею

67 117,31 0,00 0,00

Итого по мероприятию 2 .4 .3 ., в том числе по источникам финансирования Всего 67 117,31 0,00 0,00
Бюджет
ЕМР

67 117,31 0,00 0,00

2.4.4. Проведение 
экспертизы 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значения 
«Осиновик -  Кижи» 
в Еловском районе 
11ермского края

Отдел
градостроите 
льства, ЖКХ 
и
благоустройс
тва
администрац 
ИИ района

Кол-во экспертиз шт 1

Бюджет
ЕМР 67 117,31 0,00 0,00

итого по ПНР шт. 1 - - Всего 67 117,31 0,00 0,00
Итого по мероприятию 2.4.4., в том числе по источникам финансирования Всего 67 117,31 0,00 0,00

Бюджет
ЕМР

67 117,31 0,00 0,00

Итого по задаче 2.4., в том числе по источникам финансирования Всего 494 903,58 0,00 0,00
Бюджет
ЕМР

494 903,58 0,00 0,00


