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АдминистрАци{ мууициIIАльц_9I9 оБрАз овАния
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ШОСТЛНОВЛЕНИЕ

/lз
изменений в

Администрации
образования
JrГs 582 от

о внесении
IIостановление
муниципаJIьного
<<Глинковский район>
29.|2.2015г.

Администрация муниципального образования <<Глинковский район>

следующие изменения:
В паспорте мунициrтагIьн ой программы раздеп <объемы ассигнований

муниципаJIьной программы (по годам реагIизации и в разрезе источников

изложить в новой

смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в муниципаJIьную программу кРазвитие системы образования в

муниципальном образовании пiп""поuilскиiтрайон> С*9l,_",кой области> (в

редакции постановления от 05.о1,2016 г. Ns 2в0, от 22,о9,2016 г, N з56, от

04.10.2016 г. J\гs з70, от 09.1i .2о16 г. JФ 426,от 18.01 .2О17 г. J'tq i1, ОТ 16,06,2017

г.Jr[q 2З4,от24.оs.2,Оl7г.Jф з25,,от21.09.2,017г,J\bЗ9O,от28,t2,2017г,N542,
от 24.05.2018 г. Jvg 65, от 06.06.201в г. J.\fg 179, от 28,06,2018 г, Ns 219, от

0з.Oв.2018 г. Nь 264,oT24.09.201B г. J\Ъ 315, от 02.11.2018 г. J\b З81' от 2|.1|.2018

г. Nь 416, от |g.12.201B г. N 462, от 28.о2.2019 г, N 58, от 04,06,2019 г, Jф 186, от

з0.09.2019 г. Nb 31З, от 20.01 .2О2О г. N б, от 03,07,202О г, Ng 216, от 18,08,2020 г,

л,9 253, от 12.03.2о21 г. Jф 81, от 24,0з_2о21 г, Jф 91, от 27,05,2021 г, Jф 160)

1

2015 год * ]З 559,5 тыс, руб,;
2О1,6 год - 69 909,11 тыс, руб,;
2О1'7 год - 7] 55З,08 тыс, руб,;

годам

в1 97 тысi4 24 )7тавит руб)ссособъем едствбо щий р
55 11 тыс4 6в 8 )юбго джетнаяоластнобтвасли еч едстом ср

6тыс )6 1
aJ2 70 9 ру,

,аюб джетотн гомес6 )ру есл потомв читы1 с.2 85 79 )з руб,е едстваюбвне срджетны

201 8 _81 525 1 тыс.

объемы
ассигнований
муниципальной
программы (по
годам реа_пизации и

в разрезе
источников

финансирования)
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2019 год - 8З 454,2 тыс. руб.;
2020 год - 92 З20,0 тыс. руб.;
2021год - 95 |]9,0 Tbic. руб.;
2022 год - 83 094,8 тыс. руб.;
202З год - 78 647,0 тыс. руб.

указанный объем носит прогнозный характер и подлежит

уточнению в установленном порядке при формировании
бюджетов всех уровней

2. Раздел З <Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной

программы)) изложить в новой редакции:
мерогrриятия программы реапизуются за счет средств областного и местного

бюджетов. общий объем финансирования Программы составляет 741r зOз,29

тыс. руб.
объемы и источники вания

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

- р€Lздел <объемы ассигЕований подпрограммы (по годаМ реапизациИ и В

разрезе источников финансирования)> изложить в новой редакции:

Год Всего (тыс.

руб.)

Средства
облаотного

бюджета (тыс.

руб.)

Бюджет
муниципапьного
образования (тыс.

руб.)

Внебюдхtетные
средства (тыс.

руб.)

2015 ]з 559,5 49 052,72 21 924,37 2 582,41

2016 69 909,11 44 45з,з9 22 9зз,26 2 522,46

2017 ]7 55з,Oв 4,1 216,7 27 769,68 2 566,7

201 8 87 525,1 59 751,8 25 084,8 2 688,5

20ll9 8з 454,2 52 2|з,з 28 602,5 2 бз8,4

2020 92 з20,0 57 569,з з2 109,4 2 64]t,з

2021 95 179,0 64 477,1 28 051 ,9 2 650,0

2022 8з 094,8 54 718,5 25 726,3 2 650,0

202з 78 64],0 57 402,з |8 594,7 2 650,0

Всего 741 24I,79 486 855,11 2з0 796,91 2з 589,77

объемы ассигнований
подлрограммы (по годам

реализации и в разрезе источников

финансирования)

общий объем финансирования
подпрограммы составляет Зб 910,0 тыс.

руб.
По годам реагIизации:
- 2015 год - З 722,15 тыс. руб.;
- 20|6 год - З 444,65 тыс. руб.;
- 2017 год -З 629,7 тыс. руб.;
- 20|8 год -З 724,4 тыс. руб.;
- 20|9 год - 4 250,6 тыс. руб.;
- 2020 год - 4 644,8 тыс. руб.;

I

\



- 2021год - 4 582,7 тыс.
- 2О22 год - 4 500,5 тыс. руб,;
- 202З год - 4 410,5 тыс. руб,
Объем финансирования подпрограммы

ежегопо

руб.;

- Раздел 4 <Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммьD) изложитъ

в новой редакции:
<меропр ия.гия подпрограммы реализуются за счет средств муниципалъного

бюджета.
общий объем финансирования подпрограммы составляет 36 910,0 тыс, руб,

По годам реаJIизации:
- 2О|5 год - З 722,15 тыс, руб,;
- 2О16 год -З 444,65 тыс, руб,;
- 2017 год -З 629,7 тыс. руб,;
- 20i8 год -З 724,4 тыс. руб,;
- 2О19 год - 4 250,6 тыс. руб,;
- 2О20 год - 4 644,,8 тыс. руб,;
- 2021 год - 4 582,7 тыс. руб,;
- 2О22 год - 4 500,5 тыс. руб,;
- 2ОZЗ год - 4 410,5 тыс. руб,

объем финансирования муниципальной Программы подлежит ежегодному

),точнению,))
4. В паспорте обеспечивающей подпрограммы :

(по годам реаJIизации и в
раздел <Объемы ассигнований подпрограммы

разрезе источников финансиро вания)> изложить в новой редакции:

составляет 20 t95,55 тыс.

в том числе по годам:
2015 - 8 60б, 18 тыс. руб.
2О16 - \ 464,97 тыс. руб.
2О17 - I29З,6 тыс. руб.
2018- 1 429,,2 тыс. руб.
2019 - 1 З9З,6 тыс. руб.
2О2О - 1 48В,В тыс. руб.
2021 - 1 5б2,0 тыс. руб.
2022 - | 478,6 тыс. руб.
2О2З - l 478,6 тыс. руб.
Источник финансирования подпрограммьi -

средства местного и областного бюджета

Обr.ь,t финансирования муниципальной

объем финансированияобщий

по

подпрограммы
руб.,

аммы IIо

объемы ассигнований
подпрограммы (по годам

реализации и в разрезе источников

финансирования)



- Раздел 4 <<Обоснование ресурсн ого обеспечения подпрограммы) изложитъ в

новой редакции:
<общийобъемфинансироВанияПоДПроГраММысостаВЛяеТ20195,55Тыс.

руб.,
в том числе по годам:
20i5 - 8 606, 18 тыс. руб,
2016 - 1 464,97 тыс. руб,
20|7 - 1 29З,6 тыс. руб,
2018 - 1 429,2 тыс. руб,
2019 - 1 З9З,6 тыс. руб,
2О2О - 1 488,8 тыс. руб,
2О2| - 1 562,0 тыс. руб,
2О22 - 1 4'78,6 тыс. руб,
2О23 - 1 478,6 тыс. руб.

источник финансирования подпрограммы - средства местного и областного

бюджета.
объёмы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании

проекта бюджета муницип-"rrоrо образования <<Гпинковский район>

смоленской области на соответствующий финансовый Год, с учетом

возможностей местного бюджета, а также с учетом инфляции, изменений в ходе

реаJIизации мероп риятийподпрограммы и новых объектов,>>

5. В nprno*arr" 1 <Ifелевые показатели реализации муниципальной

программы <Развитие системы образования в муниципаJIьном образовании

<<Глинковский район> Смоленской области> подпрограмму <<Развитие

дополнитеJIьного образования)) дополнитъ пунктом 6,1, следующего

18,8%
Доля детей, охваченных систем ои

финансированияфицированногоперсони
детейваниялнителъногодопо,

ия>>

б. В прил ожении 2.1 <План реаJIизации муниципаIIьн ,ой программы <<Развитие

системы образования в муниципаltъном образовании <<Глинковский район>

изложить в новой

подпрограмму <<Развитие дополнителъного образования)) дополнитъ

основным мероприятием (обеспечение функuионирования модели

2- ]..обеспеченuе
r)еяmельносmu
МУНUЦUПаJIt,Н blx

ччресtсdенuй

оmОел по
сlбразованuю, Уч-я
dополнumельно?о

азованuя

MecпHbtii
бюiэкепl

17 445,1 4 469,8 4 064,4 4 500,5
4 4l0,5

персонифицированного финансиро вания дополнительного образования детей>

,я

6.1.



2.2. обеспеченuе

функцuонuрованl,я
.моdелu
персонuфu1,1uрован
ноZо

фuнансuрованuя
dополнumельноzо
образованчя dеmей

<Ито го по

- позицию 5.6. кСо

-п (Итого по по

в новой

в новой

изло житъ в новой

в новой

амме)

АИС)

- позициЮ (Итого по

7. НастояцIее постановление вступает в силу с момента его подписания

Глава муниципалъного
обр азования (ГJIинковскии

puiio"o Смопенской области
М.З. Калмыков

57 402,3
54 718,564 477,157 569,3234 167,2обласmной бюdжеm

18 594,7
25 726,328 051,932 ]09,4t04 482,3месmньlй бюDмсеm

2 650,0
2 650,02 650,02 641,310 591,3внебюdжеmньrc

среdсплва

Иmоzо tto

IlpozpL. lлle:

1 478,6] 478,6
1 562,01 488,86 008,0месmный бюOнсеmИmоzо по

(млaе:

83,4
4 5,б129,0Месmный

бюdасепl
()mdел по

uю, <

дис

5,6.
Сопровожdенuе

4 410,54 500,5
4 582,7

18.1J8,5месmньtй бюdжеmИmоzо по

4 52,7Меспньtй
бюОасеm

dополнumельноео

оmdел по

образованuю,
я

65,6
65,6месrпньtй

бюёэюеm
оmdел по

кульmуре, ДМЦ]

4 644,8


