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) изложить в новой
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о внесении изменений в

постановление Администрации
муниципшIьного образования
<<Глинковский район> Jф 582 от

29.|2.2015r.

Ддминистрация муниципаJIьного образования <<Глинковский район>

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

Внести в муниципаJIьную программу <Развитие системы образования

муниципалъном образовании <<глинковский район> Смоленской области))

редакции постановп.""" от 05.07.2о16 г. Ns 280, от 22.09.20Iб г. Jф з56,

Ьц.tо.zоlо г. Jф з7о, от 09.11.2016 г. Jф 426, от 18.01 .201,7 г. Jф 11,

16.06.2017 г. Jф 234, от 24.08.2Ot7 г. Jф З25, от 21.09.2017 г. Jф з90,

28.12.2о:17 г. )ф 542, от 24.05.2018 г. J\b б5, от 06.06.2018 г. Jф |79,

28.06.2о18 г. J\ъ 219, от 0з.08.2018 г. Jф 264, от 24.09.2018 г. Ns З15,

02.11.2018 г. Jф З81, от 21,.|\.2018 г. }ф 4i6, от I9.|2.20i8 г. }{Ь 4б2,

28.О2.201,9 г. Jф 58, от 04.06.2О19 г. Jф 186, от З0.09.20|9 г. N9 31З,

20.01 .2О2О г. jф 6, от 03.07.2о20 г. Jф 2|6, от 18.08.2020 г. Jф 25з,

|2,0з.2О2L г. Jф 81, от 24.0з .2О2| г. Jф 91, от 27.05.2021 г. Jф 1б0,

10.06.2021 г. J\b 18з, от 26.08.2021 г. Js 22з) следующие изменения:

ддминис трдциrI пгултиципдльн ог о оБрдз овднI4я
(ГЛИНКОВСКИЙ РАИОН> СМОЛЕНСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. В паспорте муниципальной программы раздел <<объемы ассигнований

муниципальной программы (по годам реапизации и в разрезе

в
(в
от
от
от
от
от
от
от
от
от

источников
Общий объем средств составит 745 157,

руб., в том числе средства областного бюджетная -
488з7g,g1 тыс. руб., местного бюджета - 2зз 188,01

тыс. руб., внебюджетные средства - 2з 589,77 тьтс.

руб., в том числе по годам:
2015 год- ]З 559,5 тыс. руб.;
2016 год - 69 909,1i тыс. руб.;
2017 год - 77 55З,08 тыс. руб.;
2018 год- 87 525,1 тыс. руб.;

69 тыс

2019 год - 8З 454 тыс.

объемы
ассигнованиiт,
муниципальной
программы (по
годам реагIизации и
в разрезе
источников
финансирования)



2О20 год - 92

2О21 год - 97

2О22 год - 84

202З год * 78

,0 тыс. руб.;
,7 тыс. руб.;
,8 тыс. руб.;
,2 тыс. руб.

з20,
554
458
82з

ихарактерогнозныйносит пробъемказанныйу приенном IIорядкевJIв устанооп уточнениюдлежит внейосехввбюджето

Z. Раздел З <<Обоснование реБур"rrо.о обеспечения

программъD) изложитъ в новой редакции:
за счет средств областного и

Мероприятия программы реыIизуются Программы составJIяет
местного бюджетов, общий объем финансирования

745 t57,69 тыс, руб
объемы ии сточники ования

З. В паспорте подпрограммы <<Комплексное развитие сеJIъских

территорий муниципаJIьного образов ания <<Гпинковский район>> Смоленской

областю>
- раздел

е

<<объемы ассигнований п,одtIрогр аммы (по годам реализации и в

в изложитъ в новой

- Раздел 4 (обоснование

Внебюджетные
средства (тыс,

руб.)

Бюджет
мунициIIаJIьного
образования (тыс,

6

Средства
областного

бюджета (тыс.

Всего (тыс.

руб.)
Год

2 582 12| 924
,7

49 052
,72

7з 559 5201 5 2 522 4622 9зз 2644 45з 969 909 112016 2 566 72,7 769 б847 216 17,7 55з 0820lI7 2 688 525 084 859 751 887 525 t201 8 2 бз8 428 602 5522138з 4542019 2 64132 109 451 56992 з20 02020 2 650 030 101 864 802 997 554 72021 2 650 026 065 955 14 984 458 82022 z 65а 018 5965,7 576 978 8zз202з 2з 589 77233 i88 01488 379 91745 t5,7 69Всего

в том числе по годам:

2О2| _ g1'7,6 тыс, руб,
2022- 1 199,1 тыс, руб,
2О2З - 0,00 тыс, руб,
источник финансирования подпрограммы - средства

местного и областного бюдх<ета

подпрограммыобъем финансирования
21t6,7O тыс. руб,,

по жит ежегq

альноймуницип
объем чнению

опо
финансирования

объешtы
ассигнований
муниципалъной
программы (ПО

годам реализации и

в разрезе
источников
финансирования)

изложить в новой редакции

р""ур."оrо обеспечения подшрограммъD)



ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств

местного, областного бюджета.
общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 |1б,7 тыс. руб.
По годам реализации:
- 2021год - 9|7,6 тыс. руб.;
- 2022 год - 1 199,1 тыс. руб.;
- 202З год - 0,00 тыс. руб.

объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению
исходя из реаJIьных возможностей областного бюджета.

4. В приложении 1 <I_{елевые показатели реагIизации мунициПальноЙ

программы <<Развитие системы образования в мунициrrапьном образовании

<<Глинковский район> Смоленской области) позицию 32 изложить в новой

ии

5. В приложении 2.1 <<План реализации муниципальной программы
<<Развитие системы образования в муниципЕLJIьном образовании
<<Глинковский район> Смоленской области):
- мероприrIтие <<Благоустройство сельских территорий> подпрограммы
<<Комплексное развитие сельских территорий муниципапьного образоВания

кГлинковский он)) дошолнить п 8.2.

- позицию <<Всего по подпрограмме)) Подпрограммы <Комплексное

развитие сельских территорий муницип€tльного образованиrI <<Глинковский

район> Смоленской области)) изложить в новой редакции:

Подпрограмма <<Комплексное
муниципального образования
области>>

развитие сельских
<<Глинковский район>>

территории
смоленской

з2 Количество реаJIизованных обществеЕно-
значимых проектов в рамках подIIрограммы
комплексное развитие сельских территорий
муниципаJIьного образования <<Глинковский

район> Смоленской области

ед 2

338,0Месmньlй
бюdсrcеm

3 зв,0

оmdел по
образованuю,
dеmскuй сqd
'<Солньtulкоll

обласmной
бюdаюеm

86I, ] 86],1

8,2. Обуспtройсmво
пеtuехоdных
коммунuкацuй в

муltuцuпальном
бюdасеmном
dошкольном
образоваmельнол,t

учреасiенuu, Dеmскuй
cad <СолньttцкоD в с.
Глuнка
МУНUЦUПаJlt,НОZО

образованuя
кГлuнковскtlй район>
смоленской обласmu

Bcezo по
Месmный
бюdlrcеm

539,9 201,9 338,0



<<Ито по изложить в новой

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания

Глава муниципаJIьного
образования <<Глинковский

район> Смоленской М.З. Калмыков

поdпроzрамме обласmной
бюDuсеm

1 576,8 715,7 861,1

J IrU IIpUI l-

Иmоzо по
ПРОZРШлrЛrе:

обласmной
бюduсеm

235 92,0 57 569,3 64 802,9 55 742,9
57 576,9

Месmный
бюdнсеm

106 873,4 32 109,4 30 101,8 26 065,9
18 596,3

ВнебюDнсеmнъ,
е среDсmва

10 59I,3 2 641,3 2 650,0 2 650,0 2 650,0


