
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.12.2017 No 496-п

0  внесении изменений в _1 
муниципальную программу 
"Развитие системы образования 
Еловского муниципального района", 
утвержденную постановлением 
администрации Еловского района от
01 ноября 2017 г. № 435-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 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 системы образования Еловского муниципального района», 
утвержденную постановлением Администрации Еловского района от 01 ноября 
2017 г. № 435-п (в редакции постановления от 12 декабря 2017 г. № 479-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 Жуланова А.П., 
заведующего отделом образования администрации Еловского муниципального 
района Софронову Т.П.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением 

администрации Еловского 

муниципального района

от 21.12.2017 № 496-п

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие системы образования Еловского 
муниципального района», утверяеденную постановлением Администрации 

Еловского района от 01 ноября 2017 г. №435-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)

2018 год 2019 год 2020 год

программа, всего (руб.), в том числе: 205099050,43 198273111 197448311

бюджет Еловского муниципального 
района

47590404,61 43260211 43260211

бюджет Пермского края 157508645,82 155012900 154188100

бюджет Российской Федерации 0,0 0 0

2. Внести в раздел «Финансирование» следующие изменения:
2.1. Пункт 1.1.1.1 подпрограммы «Дошкольное образование» изложить в 

следующей редакции:
1.1.
1.1

Обеспечение 
деятельност 
и (оказание 

услуг, 
выполнение 

работ) 
муниципаль 

ных 
учреждений 
(организаци 

й)

образовате
льные

учреждени
я

Количе
ство
воспит
аннико
в

чел. 330 330 330 Бюджет
Еловско
го
муници 
пальног 
о района

3634085 363408
5 3634085

330 330 330 Бюджет 
Пермско 
го края

22630519 22316815 22048219

итого по ПНР

Итого по мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам 
финансирования

26264604 25960904 25682304

Итого по бюджету Еловского муниципального района : 3634085 3634085 3634085
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Итого по бюджету Пермского края: 22630519 22326819 22048219

2.2. Пункт 1.1.1.3 подпрограммы «Дошкольное образование» изложить в 
следующей редакции:

1.1.
1.3

Финансовое 
обеспечение расходов 
по оплате за услуги по 
присмотру и уходу за 

детьми, посещающими 
образовательные 

организации, 
реализующие 

программы 
дошкольного 

образования на 
территории Еловского 

муниципального 
района

ДОУ чел. 149 бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

1041662,12 0 0

Бюджет
Пермского
края

итого по ПHP

Итого по мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам 
финансирования

1041662,12 0 0

Итого по бюджету Еловского муниципального района : 1041662,12 0 0
Итого по бюджету Пермского края: 0 0 0

2.3. Графу «Итого» подпрограммы «Дошкольное образование» изложить в 
следующей редакции:

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

27786946,12 26441584 26162984

Итого по основному мероприятию 1.1.1, Бюджет 
Еловского муниципального района:

4675747,12 3634085 3634085

Итого по основному мероприятию 1.1.1, Бюджет 
Пермского края:

23111199 22807499 22528899

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам 
финансирования

27786946,12 26441584 26162984

2.4.Пункт 1.1.2.4 подпрограммы «Общее образование» изложить в 
следующей редакции:

1.1.
2.4

Организация 
обеспечения 
двухразовым 

питанием детей с 
ограниченными 
возможностями, 
обучающихся в 

общеобразователь 
ных организациях 
Еловского района

ДОУ чел. 6 бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

64202,88 0 0

Бюджет 
Пермского края

итого по ПНР

Итого по мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования 64202,88 0 0
Итого по бюджету Еловского муниципального района : 64202,88 0 0

Итого по бюджету Пермского края: 0 0 0
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2.5. Графу «Итого» подпрограммы «Общее образование» изложить в 
следующей редакции:

Итого по основному мероприятию 1.1.2., в том 
числе по источникам финансирования 141349140,31 135794663,00 135079963,00
Итого по основному мероприятию 1.1.2, 
Бюджет Еловского муниципального района: 25086556,49 21998025,00 21998025,00
Итого по основному мероприятию 1.1.2, 
Бюджет Пермского края: 116262583,82 113796638,00 113081938,00
Итого по основному мероприятию 1.1.2., 
Бюджет Российской Федерации: 0,00 0,00 0,00
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по 
источникам финансирования 141349140,31 135794663 135079963


