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АдМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИй РАйОН» СМОЛЕНСКОй ОБЛАСТИ

постАновлЕниЕ
гjл  4   і44гсі4лJL    Аf)/9  L  №_   і§б

О        внесении        изменений        в
постановление          Адм ин истраци и
мун иципального             о браз о вания
«Глинковский   район»   №   582   от
29.12.2015г.

Администрация       муниципаjіьного   образования    «Глинковский   район»
Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Внести   в   муниципальную   программу  «Развитие   системы  образования  в
муниципаjіьном    образовании   «Глинковский  район»  Смоленской  области»  (в
редакции  постановления  от  о5.07.2016  г.  №  280,  от  22.09.2016  г.  №  356,  от
о4.10.2016  г.  №  370,от  о9.11.2016  г.  №  426,  от  18.01.2017  г.  №  11,  от  16.06.2017
г. №  234, от 24.08.2017  г.  №  325,  от 21.09.2017 г. №  390,  от 28.12.2017  г. №  542,
24.05.2018  г. Ng  65, от о6.06.2018  г. №  179, от 28.06.0118  г.  № 219,  от 3.08.2018  г.
№ 264, от 24.09.2018  г. № 315, от о2.11.2018  г. № 381, от 21.11.2018  г. № 416,  от
19.12.2018 г. № 462, от 28.02.2019 г. № 58) следующие изменения:

1.  В  паспорте муниципаjlьной  про1іэаммы «Развитие  системы  образования  в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области»:

1 )позицию:
объемы
ассигнований
муниципальной
программы (по
годам реализации
и в разрезе
источников
финансирования)

Общий  объем  средств  составит  545 077,66  ть1с. руб.,  в
том  числе  средства  обjіастного  бюджетная  -354 989.47  тыс.
руб„ местного бюджета -і 72 333, і 2 тыс.  руб., внебюджетньіе
средства -17 755,07 тыс.руб., в том числе по годам:

2015  год -73  559,51  тыс. руб.;

2016  год -69 909,11  тыс.  руб.;

2017  год -77  553,04 тыс. руб.;

2018 год -87 520,8 тыс. руб.;
2019 год -79 965,О тыс. руб.;
2020 год -77 738,2 тыс. руб.
2021  год -78 832,О тыс. руб.



Указанный объем носит прогно3ный характер и подлежит
уточнению в установленном порядке при формировании
бюджетов всех уровней

изложить в новой едакции:
объемы
ассигнований
муниципальной
программы (по
годам реали3ации
и в разрезе
источников
финансирования)

Общий  объем  средств  составит  545 337,26  тыс. руб.,  в
том  числе  средства  областного  бюджетная - 355 249,07  тыс.
руб., местного бюджета -172 33З,12 ть1с. руб., внебюджетные
средства -I 7 755,07 тыс.руб., в том числе по годам:

2015  год -73  559,51  ть1с.  руб.;

20 l 6 год -69 909,11  тыс. руб.;
2017 год -77 553,04 тыс. руб.;
2018 год -87 446.6 тыс. руб.;
2019 год -80 224,6 тыс. руб.;
2020 год -77 738,2 тыс. руб.
2021  год -78  832,О ть1с. руб.

Указанный  объем  носит  прогнозный  характер  и  подлежит
уточнению   в   установленном   порядке   при   формировании
бюджетов всех овней

2)    Раздел    З     «Обоснование    ресурсного    обеспечения     муниципатIьной
программы» изложить в новой редакции:
Мероприятия  Про1іэаммы  реаjіизуются  за  счет  средств  областного  и  местного
бюджетов.   Общий  объем  финансирования  Программы  составляет  545 411,46
тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования
год всего Средства Бюджет Внебюджетные

(тыс.руб.) областного муниципального средства
бюджета (тыс. образования (тыс. (тыс.руб.)

руб.) руб.)
2015 73  559,51 49 052,72 21924,38 2  582,41

20'6 69  909,11 44 453,39 22 933,26 2  522,46

2017 77  553,04 47  216,66 2:J 7 бf) ,68 2  566,7
2018 87  520,8 59  751,8 25  080,5 2  688,5

2019 80 224,6 49 64З,0 281  ]6,6 2 465,0
2020 77 738,2. 50  I30,6 25142,6 2 465,0
2021 78  832,0 55  000,9 21366,1 2  465,0

всего 545  337,26 355  249,07 172  3ЗЗ,12 \7  7 S5 .fJ7

В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования»:
1 ) позицию:



объёмы
ассигнований
подпрограммы
муниципальной
про1іэаммы (по
годам
реализации и в
разрезе источников
финансирования)

общий  объем  финансирования  подпрограммы  составляет
25  034,2 ть1с. рублей.
По годам реализации:
-2015 год -3 722,15 тыс. рублей;
-2016 год -3 444,65 тыс. рублей;
-2017 год -3 629,7  тыс. рублей;
-2018 год -3 720,1  тыс. рублей;
-2019 год -3  7] 8,О тыс. рублей;
-2020 год -З 499,8 тыс. рублей;
-2021  год -3  299,8 тыс. рублей.
Объем     финансирования     муниципальной    Программы
подлежит ежегодном точнению

изложить в новой редакции:
объёмы
ассигнований
подпро1іэаммы
муниципальной
программы (по
годам
реализации и в
разрезе источников
финансирования)

общий  объем  финансирования  подпро1фаммы  составляет
25 293,8 тыс. рублей.
По годам реализации:

2015  год -3  722,15 ть1с. рублей;
- 2016 год -3 444,65 ть1с. рублей;
-2017 год -3 629,7  тыс. рублей;
- 2018  год - 3  720,1  ть1с.  рублей;
-2019 год -3  977,6 тыс. рублей;
~ 2020 год -3  499,8 тыс.  рублей;
-2021  год -3  299,8 ть1с.  рублей.

Объем    финансирования    муниципальной    Программы
подлежит ец_е_годцQ_FY нению

2) по3ИЦИЮ:
Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»  изложить в

новой редакции:
«Мероприятия подпро1фаммы реализуются за счет средств муниципального

бюджета.
Общий  объем  финансирования  подпрограммы  составляет    25 29З,8  тыс.

рублей.
По годам реализации:
-2015  год -3  722,15 тыс. рублей;
-2016 год -3  444,65 ть1с.  рублей;
-2017  год ~ 3  629,7 ть1с.  рублей;
-2018  год -3  720,1  тыс.  рублей;
-2019 год -3  977,6 тыс.  рубjіей;
-2020 год -3  499,8 ть1с.  рублей;

• ~ 2021  год -3  299,8 ть1с.  рублей.

Объем  финансирования  муниципаjіьной Программы подлеж'ит ежегодному
уточнению.»



2.  В приложении 2 «План реализации муниципальной программы «Развитие
системы образования в муниципальном образовании «Глинковский район»
Смоленской области»:

1)   позицию   2.2.   «Обеспечение   мер   по   повышению   заработной   платы
педагогическим   работникам   муниципальнь1х   организаций   (учреждений)
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента
Российской Федерации» изложить в новой редакции:

2.2.Обеспеченuе мер поповышениюзаработнойтагпыпедаC`огическіLм

о'r'деl1 по

обJ'аспwо'`'
7 15 ,6 157 ,7 328.3 _, J' 9 б

работникаммунuцuпаjіьньіхорганизаііui!())чрежt)еrlиiA) образованиюу,'-я

допогIIIите,гIьrlо.`о t)tlпо.]rtите.ііь бюд.жеIт'
образоватт t1етей в цеіIях „ос'о
реаqu3ациі! указовПрезидентаРоссийскойФе`)ерацш образованш

2)    позицию    «Всего    по    подпро1іэамме    2»    Подпро1раммы    «Развитие
дополнительного образования» изложить в новой редакции:

Всего поподпрограмме 2 МестньIilб'одэ'сет
24  539,4 3  722,15 3  444,65 3  472,0 3383,0 3  718,0 3499.8

3299,8

Областнойб'одэ'сет
754,4 - - 157,7 337,1 259.6 _

3) позицию «Итого по программе» изложить в новой едакции:
пого поограJvlл,е ОбластнойбIоhэ'сет

355  249,07 49 052,72 44  453,39 47  216,66 59  751,8 49 643,0 50  '30,6 55 000,9

Местнь'йh'одэ'сет
172  333,I2 2l  924,м 22  933,26 27 769,68 25  08(),5 28  I  '6,6 25   I42,() 21   з66,I

Внебіод]Iсетні.IесііедсIта
|7  755,07 2  582,4I 2  S22,46 2  566,7 2  688,5 2  465.0 2  465,0 2  465,(I

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального
образования «Глинковский
район» Смоленской области

iг'lll.=т,`{:5:.,`iт`

=  М.З. Калмыков


