
Фа$: hЮ } /6деа6*з,

ЛДМИНИСТРАЦИЯ
dлинковскии

ОГО ОБРАЗОВАНИrI
рАЙон> СNIОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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о внесении изменений в

fIостановление Администрации
муниципаJIьного образования

<Глинковский район> J\Ъ 582 от

29.12.2015г.

Администрация муниципального образования

Смопенской области tI о с т а н о в л я е т

Внести в муниципагIъную программу <<Развитие системы образования в

МУНИЦИПШIЬН ом образовании <<Гпинковский район> Смоленской области> (в

редакции постано вления от 05 .О1.2016 г. N9 280, от 22.09.201б г. Jф З56, от

от 09.11.2016 г. N 426, от 18,0 1.20i7 г. }ф 11, от 16.06.2017

г. Jф 2З4, от 24.08.20 17 г. Jф З25, от 2|.09.2017 г, N 390, от 28.12.2017 г. Nq 542,

от 24.05.2018 г. Jф 65, от 06.06.2018 г. Ns |79, от 28.06.2018 г. Ns 219, от

0З.08,2018 г. }ф 2б4, от 24.09.2018 г, Jф 315, от 02,1 1.2018 г. Ns З81, от 2I.|L2018

г. Jф 416, от |9.12.20 18 г. Ns 462, от 28.02.2019 г, Jф 58, от 04.06.2019 г. Jф 186, от

от 20.01.2о20 г. Jф 6, от 0З ,07,202 0 г. Jt 216, от 18.08.2020 г,

\Г9 25З, от 12.0З ,2021 г. J\гs 8 1 , от 24.0з -202| г. Jф 91 ) следующие изменениlI:

1. В lтаспорте муниципальной программы раздел кобъемы ассигнований

муниципагIън ,ой программы (по годам реаJIизации и в разрезе источников

ования изложить в новой

<<Глинковский район>

04.10.2016 г. Ns З70,

З0.09.2019 г, Jф ЗlЗ,

годам:
2015 год - 7З 559,5 тыс, руб,;
2016 год - 69 909,1 1 тыс, руб,;
201'|год - 7'7 55З,08 тыс, руб,;
2018 год- 87 525,1 тыс, руб,;
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2019 год - 8З 4l4 2 тыс

объемы
ассигнований
муниципальной
lтрограммы (по
годам реализации и

в разрезе
источников

финансирования)
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программъD) изложить в новой редакции:
Мероприятия програмМы реаJIиЗуются за счеТ средстВ областного и местного

бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет 741 176,19

2. Раздел З <Обоснование ресурсного обеспечения муниципалъной

тыс. руб
объемы и источники инан

3. В паспорте подпрограммы <<Развитие общего образования)) :

раздел <Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реаJIизации и в

разрезе источников финансирования )> изложитъ в новой редакции:

ZO2I год - 95 i iЗ,4 тыс, руб,;
2О22 год - 83 094,8 тыс, руб,;
2О2З год - '78 64'7,0 тыс, руб,

указанный объем носит прогнозный характер и подлежит

уточнению в установленном порядке при формировании
овнеибюджетов всех

2О20 год - 92 320,0 тыс руб.;

Внебюджетные
средства (тыс.

руб.)

Бюджет
МУНИЦИПЫIЬНОГО
образования (тыс

Средства
областного

бюджета (тыс.

руб.)_

Всего (тыс

руб.)
Год

2 582 4121 924 з149 052,727з 559,5201 5
2 522,4622 9зз 2644 45з з969 909 1l2016
2 566 741 2| 177 55з 0820]l1
2 688 559 751'8] 525,I201 8
2 бз8 428 60252 2lз,з8з 454,2201,9
2 641зz 109,457 569,з92 з20,02020
2 650 027 986 364 47],195 113,42021
2 650 025 72654 718,5_8з 094,82022
2 650,018 594 757 40278 647,0202з

23 589 772з0 131 31486 855-11_74| t76,|9Всего

подпрограммы составляет 48В 5З'7,29 тьтс

руб.
По годам реализации:
- 2О|5 год - 47 270,2J тьтс, руб.;
- 2016 год - 45 908,27 тьлс. руб.;
- 2О17 год - 50 456,55 тыс, руб.;
- 2О18 год - 5З 7З7,9 Tbic. руб,;
- 2О19 год - 5З 82],3 Tbic. руб,;
- 2020 год - 59 964,2 тыс. руб.;
- 2021 год - бЗ 4З9 '7 тыс.

объем финансированияобщийобъемы ассигнований
подпрограммы (по годам

реаJIизации и в разрезе источников

финансирования)

2,/ 769,68
25 0в4,8



(

- 2022 год - 58'766,2 тыс. ру
- 202З год - 55 1,66,9 тыс. руб,

финансирования подгiрограммы

б.;

подлежит ежегодн
объем

- Раздел 4 <Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммьD) изложить

в новой редакции:
<ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств

местного, областного бюджета,
общий объем финансирования подпрограммьi составляет 488 5з7 ,29 тыс, руб,

По годам реаJIизации:
- 2О15 год - 4] 270,27 Tblc. руб,;
- 2О|6 год - 45 908,27 Tblc. руб,;
- 2О17 год - 50 456,55 тъiс. руб,;
- 2О|8 год - 5З 7З7,9 тыс. руб.;
- 2ОI9 год - 5З 82],3 тыс. руб,;
- 2020 год - 59 964,2 Tbic. руб,;
- 2О21 год - бЗ 4З9,7 тыс. руб,;
- 2022 год - 58 766,2 тыс. руб.;
- 2О2З год - 55 166,9 тъiс. руб,

объем финансирования подпрограммы подпежит ежегодному уточнению

исходя из реаJIьных возможностей областного бюджета.>

4. В приложении 2.1 <План реаJIизации муниципальной программы кРазвитие

системЫ образованиЯ В *у""ц"rrаJIьноМ образованиИ кГлинковский район>

Смоленской области)):
a
J. 41 изложить в новой

3.4 ]. обеспеченuе

условuй dля

функцuонuрованurl
ценmров
образованuя
еспlесmвенно-
научной u
mехнолоzuческой
направленноспlu в

обrцеобразоваmель
Hbtx ореанuзацuях,

располоэlсенньlх в

сельской
м есlпносlпll

оmdеп по
образованuю, О

Месmный
бюdсrcеm

4,6 1,4 1,6 1,6

обласmной
бюduсеm

4 496,6 I з59,4 I5б8,7 l 568,5

- позицию <<Итого по по амме)) изложить в новой{IIpul р

10 606,0 8 755,9
2 781,1Иmоzо по

поdпроzрамме:
месmный бюDнсеm 35 639,5 lз 496,5

обласmной бюdмсеm 196 691,2 45 226,4 51 578,7 48 755,3
51 I30,8

внебюdлrcеmные
среdсmва

5 006,3 l241,3 1 255,0 ] 255,0 1 255,0
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<<Итого по изложить в новой

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,

Глава муниципапьного
образования <<Глинковский

район> Смоленской области М.З. Калмьiков

Иmоzо по
проzрамме:

обласmной бюdнсеm 234 I67,2 57 569,3 64 477,1 54 718,5
57 402,3

месmный бюdэкеm I04 416,7 32 l09,4 27 986,3 25 726,3
18 594,7

внебюduсеmные
среdсmва

10 591,3 2 64I,3 2 б50,0 2 650,0 2 б50,0
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