
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.06.2019 №_____175-п

О внесении изменений в муницйпальную 
программу "Развитие системы образования 
Еловского муниципального района", 
утвержденную Постановлением 
администрации Еловского муниципального 
района от 31 октября 2018 г. № 362-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 формирование и реализация, Порядка проведения и критерий 
оценки эффективности реализации муниципальной программы»,

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 

«Развитие системы образования Еловского муниципального района», 
утвержденную Постановлением администрации Еловского муниципального 
района от 31 октября 2018 г. № 362-п (в редакции Постановлений администрации 
Еловского муниципального района от 29 ноября 2018 г. № 415-п, от 21 декабря 
2018 г. № 447-п, от 28 января 2019 г. № 19-п, от 13 марта 2019 г. № 65-п), 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 21.06.2019 №175-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие системы образования Еловского 

муниципального района», утвержденную постановлением Администрации 
Еловского муниципального района от 31 октября 2018 г. № 362-п

1. В Паспорте муниципальной программы пункт 9 «Объемы и источники 
финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

9 Объемы и источники финансирования 
программы (подпрограммы)

2019 год 2020 год 2021 год

программа, всего (руб.), в том числе: 198901175,95 190546973.91 189101832,88

бюджет Еловского муниципального района 44241141,96 40709873,91 39851532,88

бюджет Пермского края 154660033,99 149837100 149250300

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

внебюджетные источники 0.00 0,00 0.00

Подпрограмма 1, всего (руб.) 167514824,06 160800992.02 159299950.99

Бюджет Еловского муниципального района: 30827290.07 28896492.02 28093150,99

Бюджет Пермского края: 136687533,99 131904500 131206800

Бюджет Российской Федерации: 0 0 0

Внебюджетные источники: 0 0 0

Подпрограмма 2, всего (руб.) 9495822,05 9495822,05 9495822,05

Бюджет Еловского муниципального района: 9495822,05 9495822,05 9495822,05

Бюджет Пермского края: 0 0 0

Бюджет Российской Федерации: 0 0 0

Внебюджетные источники: 0 0 0

Подпрограмма 3, всего (руб.) 2126409,84 2126409,84 2126409,84

Бюджет Еловского муниципального района: 397009,84 397009,84 397009,84
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Бюджет Пермского края: 1729400 1729400 1729400

Бюджет Российской Федерации: 0 0 0

Внебюджетные источники: 0 0 0

Подпрограмма 4, всего (руб.) 3465550 1865550 1865550

Бюджет Еловского муниципального района: 3465550 1865550 1865550

Бюджет Пермского края: 0 0 0

Бюджет Российской Федерации: 0 0 0

Внебюджетные источники: 0 0 0

Подпрограмма 5, всего (руб.) 16298570 16258200 16314100

Бюджет Еловского муниципального района: 55470 55000

Бюджет Пермского края: 16243100 16203200 16314100

Бюджет Российской Федерации: 0 0 0

Внебюджетные источники: 0 0 0



2. В разделе «Финансирование»:

2.1. В подпрограмму «Общее образование внести следующие изменения:

2.1.1. Пункт 1.1.1.1 подпрограммы изложить в следующей редакции:

1.1.1 Задача: Обеспечение повышения качества общего образования и доступности общего образования
1.1.1
.1

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего
образования по
основным
общеобразователь
ным программам в
муниципальных
образовательных
организациях

образовательные
учреждения

Количество
воспитанников

чел. 1118 1118 1118 Бюджет
Еловского
муниципа
льного
района

25564867,42 25564867,42 25564867,42
Бюджет
Пермского
края

126080100 125305100 124607400
итого по ПНР

Итого по м ероприятию  1.1.1.1, в том  числе по источникам <иш ансирования 151644967,42 150869967,42 150172267,42
Итого по бю дж ету Еловского м униципального района: 25564867,42 25564867,42 25564867,42
Итого по бю дж ету П ерм ского края: 126080100 125305100 124607400

итого по ПНР

2.1.2 Пункты 1.1.1.15 и 1.1.1.16 изложить в следующей редакции:

1.1.1. Предоставление ОУ Количество чел. 12 0 0 бюджет 156305,05 0 0
15 компенсации за педагогов Еловског
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проезд
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений к
месту работы и
обратно

о
муниципа
льного
района

Бюджет 
Пермског 
о краяитого по ПНР

И того п о  м ероприятию  1.1.1.15, в том  числе но источникам  ф инансирования 0 0 0

И того п о  бю дж ету Е ловского м униципального района: 156305,05 0 0

И того по бю дж ету П ерм ского края: 156305,05 0 0
1.1.1.
16

Предоставление
выплат
компенсации за
аренду жилого
помещения
специалистам
муниципальных
учреждений
образования и
культуры
Еловского
муниципального
района

ОУ Количество
педагогов

чел. 4 4 4 бюджет
Еловског
о
муниципа
льного
района

59900 0 0

Бюджет
Пермского
края

0 0 0

итого по ПНР
И того по м ероприятию  1.1.1.16, в том  числе по источникам ф инансирования 59900 0 0

И того п о  бю дж ету Е ловского муниципального района: 59900 0 0

И того п о  бю дж ету П ерм ского края: 0 0 0

2.1.3 Дополнить подпрограмму 1.1.1.24 и изложить в следующей редакции:
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1.1.1.
24

Возврат субсидий 
в бюджет 
Пермского края

ОУ бюджет
Еловског
о
муниципа
льного
района

3299.7 0 0

Бюджет
Пермского
края

0 0 0

итого по ПНР
Итого по м ероприятию  1.1.1.16, в том  числе по источникам  ф инансирования 3299,7 0 0

Итого по бю дж ету Е ловского муниципального района: 3299,7 0 0

Итого по бю дж ету П ерм ского края: 0 0 0

Итого по задаче 1.1.1. в том числе по источникам  ф инансирования 167514824,06 160800992,02 159299950,99

Итого по основном у мероприятию  1.1.1. Б ю дж ет Е ловского м униципального района: 30827290,07 28896492,02 28093150,99
Итого по основном у мероприятию  1.1.1. Б ю дж ет П ерм ского края: 136687533,99 131904500 131206800
Итого по основном у мероприятию  1.1.1. Б ю дж ет Российской Ф едерации: 0 0 0

2.2 Подпрограмму «Социальная поддержка участников образовательных отношений муниципальной программы» 
дополнить пунктом 1.1.5.6:

1.1.5.
6

Возврат субсидий 
в бюджет 
Пермского края

ОУ бюджет
Еловского
муниципал
ьного

470 0 0

района
Бюджет
Пермского
края

0 0 0
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итого по ПНР

Итого по м ероприятию  1.1 .5 .6 , в том  числе по источникам  ф инансирования 470 0 0

Итого по бю дж ету Е ловского м униципального района: 470 0 0

Итого по бю дж ету П ерм ск ого края: 0 0 0

Итого по задаче 1.1.5. в том  числе по источникам  ф инансирования 16298570 16258200 16369100

Итого по основном у м ероприятию  1.1.5. Б ю дж ет Е ловского м униципального района: 55470 55000 55000
Итого по основному м ероприятию  1.1.5. Б ю дж ет П ерм ского края: 16243100 16203200 16314100
Итого по основному м ероприятию  1.1.5. Б ю дж ет Российской Ф едерации: 0 0 0

2.3 В План-график подпрограммы «Общее образование» внести следующие изменения:

2.3.1. Пункт 1Л. 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1.1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях

1.1.1.1.1 Передача 
субсидий на 
выполнение 
муниципальног 
о задания, 
выполнение 
муниципальног 
о задания

ОУ 01.01.2019 31.12.2019 Количество
учеников

чел. 1118 Бюджет Еловского
муниципального
района

25564867,42

Бюджет пермского 
края

126080100

Итог» по мероприятию  1.1.1.1, в том  числе по источникам ф инансирования 151644967,42
Итог» по бю джету Е ловского м униципального района: 25564867,42
Итог» по бю джету П ерм ского края: 126080100

2.3.2. Пункты 1.1.1.15, 1.1.1.16 изложить в следующей редакции:
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1.1.1.15 Предоставление компенсации за проезд педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений к месту работы и 
обратно

1.1.1.15.
1

предоставлен 
ие услуги 
по компенсац 
ии расходов 
на проезд к 
месту работы 
и обратно 
педагогически 
м работникам 
образовательн 
ых
учреждений

ОУ 01.01.2019 31.12.2019
Количество
педагогов

чел.
1 2 Бюджет Еловского

муниципального
района

156305,05

Бюджет Пермского 
края

0

И того по м ероприятию  1.1.1.15, в том  числе по источникам  ф инансирования 156305,05
И того по бю дж ету Е ловского муниципального района: 156305,05
И того но бю дж ету П ерм ского края: 0
1.1.1.16 Предоставление выплат компенсации за аренду жилого помещения специалистам муниципальных учреждений образования и культуры 

Еловского муниципального района
1.1.1.16.
1

Обеспечение
своевременно
го
предоставлен
И Я

компенсации
за аренду
жилого
помещения
преподавател
ям
образователь
ных
организаций

ОУ 01.01.2019 31.12.2019 Количество
педагогов

чел. 4 Бюджет Еловского
муниципального
района

59900

Бюджет Пермского 
края

0
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И того по м ероприятию  1.1.1.16, в том  числе по источникам  ф инансирования 59900
И того по бю дж ету Е ловского м униципального района: 59900
И того по бю дж ету П ерм ского края: 0

2.3.3. План-график данной подпрограммы дополнить пунктом 1.1.1.24:

1.1.1.24 Возврат субсидий в бюджет Пермского края
1.1.1.24.
1

Осуществлен 
ие выплаты за 
нарушение 
условий

ОУ 01.01.2019 31.12.2019 Бюджет Еловского
муниципального
района

3299,7

предоставлен 
ия субсидий и 
межбюджетн 
ых
трансфертов,
предоставляе
мых из
бюджета
Пермского
края

Бюджет Пермского 
края

0

И того по м ероприятию  1.1.1.15, в том  числе по источникам ф инансирования 3299,7
И того по бю джету Е ловского м униципального района: 3299,7
И того по бю джету П ерм ского края: 0

2.4 План-график подпрограммы «Социальная поддержка участников образовательных отношений муниципальной 
программы» дополнить пунктом 1.1.5.6:

1.1.5.6 Возврат субсидий в бюджет Пермского края
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1.1.5.6.1 Осуществлен ОУ 01.01.2019 31.12.2019 Бюджет Еловского 470
ие выплаты за муниципального
нарушение
условий
предоставлен
ия субсидий и
межбюджетн
ых
трансфертов,
предоставляе

района

мых из 
бюджета 
Пермского 
края

Бюджет Пермского 
края

0

И того по м ероприятию  1.1.1.15, в том числе по источникам  ф инансирования 470
И того по бю дж ету Е ловского м униципального района: 470
И того по бю дж ету П ерм ского края: 0



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления администрации Еловского муниципального 
района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

системы образования Еловского муниципального района», 
утвержденную постановлением Администрации Еловского района от 31

октября 2017 г. № 362-п»

1. На основании выделения дополнительного финансирования 
образовательным учреждениям, в которых объем финансового обеспечения 
образовательной деятельности выше размера расчетных показателей 
бюджета, утвержденных нормативным правовым актом Правительства ПК, 
сумма финансирования по краевому бюджету увеличилась на 10548100 руб.

2. В связи с потребностью средств на организацию подвоза 
педагогических работников к месту работы и обратно, а также с экономией 
средств по выплате компенсации за аренду жилого помещения, вносим 
изменения в следующие пункты постановления:

- в п 1.1.1.15 добавить финансирование в сумме 84100 руб., а в п. 
1.1.1.16 уменьшить финансирование на 84100 руб. (средства местного 
бюджета).

3. На основания постановления Правительства ПК от 24 мая 2019 г. № 
104-РП «О применении (неприменении) мер ответственности 
муниципальным образованиям ПК, допустившим нарушения условий 
предоставления субсидий и иных бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставляемых из бюджета ПК в бюджет 
муниципальных образования в 2018 году», просим учесть следующие 
изменения в программе:

- подпрограмму «Общее образование» дополнить пунктом 1.1.1.24 
«Возврат субсидий в бюджет ПК» и увеличить сумму финансирование по 
местному бюджету на 3299,7 руб.;

- подпрограмму «Социальная поддержка участников образовательных 
отношений муниципальной программы» дополнить пунктом 1.1.5.6 
«Возврат субсидий в бюджет ПК» и увеличить сумму финансирование по 
местному бюджету на 470 руб.;

В результате сложившихся изменений сумма краевого бюджета по 
строке итого увеличилась на 10548,1 тыс.руб., а сумма местного бюджета 
увеличилась на 3769,7 руб.

Заведующий отделом образования Пономарева В.Н.


