
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.03.2018 № . 57-п

О внесении изменений в муниципальную  
программу "Развитие системы  
образования Еловского муниципального  
района", утвержденную постановлением  
Администрации Еловского 
муниципального района от 01 ноября 
2017 г. №  435-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. № 33 1 - 
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 системы образования Еловского муниципального района», 
утвержденную постановлением Администрации Еловского района от 01 ноября 
2017 г. № 435-п (в редакции постановлений от 12 декабря 2017 г. № 479-п, от 21 
декабря 2017 г. № 496-п, от 26 февраля 2018 г. № 44-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 заведующего 
отделом образования администрации Еловского муниципального района 
Софронову Т.П.

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



2

УТВЕРЖ ДЕНЫ  
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от №

ИЗМ ЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие системы образования  

Еловского муниципального района», утвержденную постановлением  
Администрации Еловского муниципального района 

от 01 ноября 2017 г. №  435-п

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

9 Объемы и источники финансирования 
программы (подпрограммы)

2018 год 2019 год 2020 год

программа, всего (руб.), в том числе: 205720298.36 198298711.00 197473911.00

бюджет Еловского муниципального 
района

47770716.59 43260211.00 43260211.00

бюджет Пермского края 158049581,77 155038500.00 154213700.00

бюджет Российской Федерации 0,00 0.00 0.00

2. В раздел «Финансирование» внести следующие изменения:
2.1. Добавить пункт 1.1.2.13.1 в подпрограмму «Общее образование»:

1.1.2
.13.1

Ремонт
здания
МБОУ

"Брюховская
С(К)ОШИ"

МБОУ
"Брюховская
С(К)ОШИ"

колич
ество
школ

е
д.

1 0 0 бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

180311,98 0 0

Бюджет 
Пермского края

540935,95 0 0

итого по П HP

2.2. Графу «Итого» подпрограммы «Общее образование» изложить в 
следующей редакции:

Итого по основному мероприятию 1.1.2, 
Бюджет Еловского муниципального района: 25266868,47 21998025,00 21998025,00
Итого по основному мероприятию 1.1.2, 
Бюджет Пермского края: 116803519,77 113796638,00 113081938,00
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по 
источникам финансирования 142070388,24 135794663,00 135079963,00




