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АДМИНИСТРАЦИЯ 1ИУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВЛF[ИЯ
<глинковсItиЙ рдЙон) сN{олЕнскоЙ оьлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,z f,sl/з J{s 3l 4f,,t.

о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципального образования
<<Глинковский район> Jr{b 5В2 от
29.12.2015г.

_ Администрация муниципального образования <Глинковский район>смоленской области п о с т а н о в л rl е т:
Внести В мунициПальнуIо программУ <<Развитие системы образования ]]

муниципальном образовании <Глигtковский район> Смоленской tlб.;tастr.i> (в
реДакциИ ПосТаноВЛения от 05,01.2016 г. ЛЪ 2В0, o,r 22.09.2О16 г. Лq З56, от
04.10.2016 г. J\Ъ З7O,от 09.11,2О16 г. Jф 426, от ]в.01 .201] г. Jф 11, оr. 16.06.2о17
г, J\! 2З4, оТ 24.08.2017 г. Лb З25, оТ 21.0g,2O17 г. jф З90, от 28.\2,2Ol 7 г. }lq 542,
24,05.20lВ г. J\Гs 65, от 06.06.201В г. J\b 179, от 2S.Oб.01]В г. J\ъ 2l9, от з.ов.201в r..
ЛЬ 264, от24.09.2018 г. J\b З15, от 02.11.201В г. Jrlq ЗВ1, от 21,11.20j8 l.. лъ 4lб, от
19,|2.201В Г. J\Ъ 462, ОТ 2В,О2.2019 г. J\b 5В, от 04.06.2019 г. ЛЪ 1В6) следу}ош]ие
изменения:

В паспорте муниципальной програN4мы <<Развит].{е системы обllа,]оваIILiя в
муt,{ициПальrIоМ образоваrtttи <<Глl,{IIl(оRсl(ИЙ 1lаЙtltt>> Сп,lолеrlскоtл rlбltас l.;.i>>:

позицию:

Обrциll объем средств сос.l]аljит 545 ззJ,26 тьтс, р\,б.,том числе средства областного бrод>tсетная _ з55 249,0] Tblc.
руб,, местI{ого бlодrItета - l72 ззз,1? тыс. руб., iзнобtоllжетньIе
средстRа * |] 755,07 .гьтс.руб., в том числе по гоrllrr,4,

2015 год - ]З 559,5l тыс. руб.;
2016 год - бg g09,1 l тыс. руб.;
20|7 год - 77 55З,04 тыс. руб.;
2018 год - В1 446,6 Tbic. руб.;
2019 го/J - В0 224,6.гыс. руб,;

l]

2020 го/( -- ]7 ]З8.2 гыс руб

объемьI
ассигнований
муниL{ипальной
програ]\4мы (по
годам реализации
и в разрезе
источников

финансирования)

1.
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формир овании бюджетов всех уровI-Iеи

изJIо)IIитъ в новой едакции
обr-rrий объсм средств соста]]ит 545 404,зб тьтс, руб,, в

том числе срс/iс1ва облilсr,I]ог,с бюlL;кет t,iаlt - :i55 З lб,17 тыс,

руб., месl.ного бtоJi>ltеr,а _ |12 33],12 т:ыс р),б., Btleбto.,lil(eT}lb]C

средства _ |1 155,07 тыс.руб., в,гоN{ tIисле по годам:

2015 год - 7З 559,51 тыс. руб,;
2О16 го/] - 69 909,-l 1 тыс. руб,;

2ОI7 год( - 77 55З,04 тьlс. руб,;
2018 год - В7 520,В тыс. руб,;
2Оlr9 год - 80 291,7 тыс. руб,;
2020 год - 17 1ЗВ,2 тътс, руб,
2021 год - 7В ВЗ2,0 тыо. руб,

Указанirый объем LIосиl, п1,1огlлtlзпьiй характер 14 IlодJIе)iиl,

ycTalloBJIeI]tIOM l1орядке IIри i|lсlрмrарlованиi,1

B1-1cLI

2) Раздел З <ОбосноRаIIие ресурсного обесгтечения муFIиLtипальной

програN4Мы) излоrttить в новой l)e/tilI(ll1,1 1,I :

йaроrrр" я-гия Программы реалиЗ)/lоl,сrl за сL]с,г Cl]e/]cl,t] об:iас,ггitlго и \4есl,ilоt,о

бюд>rсеrоu. Общий объем финансированI,1я I1рограмп,rьr сос,IавлrIст 545404,зб

тыс. рублей
объемы и источники инан ваi]ия

В паспорте подпрограммы <Развtt,гие дополн1],геjll,iIоJ,о о

202I год - 7В 8З2,0 тыс

указанный объем
подлежит уточнению в

уточнеl{иlо в

бюдх<етоi] всех

руб
I]ocI4T прогнознi.rй характер и

уста}]оl]ленном порядliе при

объемы
ассигI{ований
муниципальной
программы (по
годам реализации
и в разрезе
источников
финансирования)

Внебюджетные
с}lедстI]а
(т,ьiс.руб )

Бtод>Itе"г

]\4Y}I ИI] j'I П Д Л IlI-I О ГО

образовагiия (тыс
б

Средства
областного

бюджета (тыс

руб )

Всего
(тыс.руб.)

Год

2 5в2 41дq о5) 11]з 559,51201 5
^l Z,1) д{-
* _ l * _ ].Т \'?] o1l f 644 45з,з969 909,1]20lб

_ ,i\.j \], ]27 
,/ 

69,684]'2]i(1.667] 55з,042017
f б8 в,525 св0,5ýq 75l R201 в в7 520,в
2 465,028 1 16,649 710,1,80 291,72019
2 455,025 \42,650 lз0,67] 7зв,22020
2 46_5.о2_ 1 зб6.155 00с,97в 832,02021
, )--, ''l

i ,/_',,.('17') ]il 11355 316,1]545 404,збВсего

1 ) позицию

бразованияt>>

1l q?4 зR



объёмы
ассигнований
подпрограммы
муниципальной
программы (по
годам

реализации и в

разрезе источFIиков

финансирования)

изло}кить в новой едакции
общий объем фиr+агlсирования подпрограммы составляет
25 З60,9 тыс, рублей.
По годам реализации:
- 20|5 год -3 722,-[5 тыс. рублей;
- 2016 год -З 444,65 тыс. рублей;
- 2017 годt -з 629,] тыс. рчблей,
- 20] В годt - з ]20,1 ,гьtс. 

рублей;
- 2019 год - 4 044,] тыс. рублей;
- 2020 го/t - _] 49().Е г1,Iс. руСlлсй:
- 2021 годt - З 299,8 ,гьlс, 

рчблеl7l.
Объем сРиrtансиl]оRания ]\4уI{иrIипальной 11рограп,тмы
подJIежи], е}I(его/t Il оN4 t] I]ениIо

2) позициrо:
Раздел 4 <Обоснование ресурсного обеспечения Irодпрограммы)) рIзJIожI,Iть в

i+овой редакции:
<N4ероприятия подпрограммI)I реализуlотся за сче,г средств муI{иllиIтальFlого

бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 25 З60,9 TI)Iс.

рублей.
По годапц реализации:
- 20]5 год *З ]22,15 тыс. рублей;
- 20iб год -З 444,65 тыс. рублей;
- 20|7 год -З 629,] тыс. рубrrеli;
- 20l В год - З ]20,"l тыс. рубrrей;
- 2019 год - 4 044,] тыс. рублей;
- 2020I,од * З 499,8 тыс. рублеri;
- 2021 год - З 299,8 тыс, рублей,

ОбЪеМ финансирования муниципальной Программы подлеrttит ежегодlному
уточ Fте I Iи lo. ))

общий объем финансирования подпрограммы составJIяет
25 29З,8 тыс. рублей.
По годам реализации:
- 2015 год - З 722,] 5 тыс. рублей;
- 20|6 год -З 444,65 Tbic. руб;rей;
- 2017 год -З 629,] тыс. рублей;
- 201В год - З 720,1 ,гьтс. 

рублей;
- 2019 год - З 971 ,6 Tbrc, рублсй;
- 2020 год * З 499,В ,гътс. 

руfiлgli;
- 202l год * 3 299,В ,гьIс. 

рl,блей
Объем финатлсlарования NlуrIиIlипалъной 11рограптмы
подле}кит е}кегодн I{eIJиIo

объёмы
ассигнований
подпрограммы
муниципальной
программьт (по
годам

реализаtlии и в

разрезе источников
финансирования)



2 в прилоrкении 2 <ппаrr реализации муниципальной программы <разви,гие

сИсТеМыобразованияВМУницИпаJIъноМобразовании<Глиtiковскийрайон>
смоленской

1) rrозиuиlо 2.

излохtить в новой едакциц

3 4|)б,5 з 199,8 з2q9\

2) позициIо 2.2. кобеспе,tс пие т\4ер по Ilоl]i,IшеЕIи ю зарабоr rlой платы

педагогическим работникам муниципальIIых организа ций (у,-lрея<дiеrrиii)

дополнителъного образования детей в IIеJIях реализаL\лiи указов Гlрезtллента

Российской Фед ации)) изпо}китъ в новой едакции

з 28,3 з 26,7

4,3 з,3

2) позицию <<Всего ПО ПОдtШрОГРаМIvlе 2>> ГIодttlрогllаNrмь] <rРазвитие

допо Jl} l ите.тtьного об азования) 14зJ]о)I(1,Iть в I]oBo едакциии
_1 ,, ! |\,ll

.i J б,7

з 29{) 8

aJ позициЮ <Итого по о е) изложить в ttовой еда кllи1,I

28 l 16,6

2 46:;,()

4. I,,Iастояiшlее постагIовJIение l]с,гугIаеl в сиjlу с M()Mel{1a его IloiltlиCli]lI,1,1

7l49 0,1 55 0()0,|j

2l з66,I ]

2 465,{)

l

i
1

l
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Гл ава N,{уницип &ль но го

образования <<Глигtковски й

райогr> Смоленсtсой област,t,t

J _].rJ,0з 272,0з 24з,]5з 722,1 52з 9]б,4Меспlный

бюiэtсепl

оmdел по

образованuю,
Уч-я

dополнutэlельн
о2о

() овqнu,r]

2. l.обесtзе,tеll
uе
dеяlпельн octlttl
М!НЦ|,|LlП{t-П L,llЫ

х 1lчреэк,dеttt,tti

1\j1
в12,7

7,б

обл аспl tt

ой
бtоDэtсепt

меспlньtй
бюс)эtсепl

оmёел tзсl

обрсlзован

Уч-я
dоlзолtttullель

поzо
обрсt.зовсt нltя

2, 2. Обесtl еч енu е -л4 ер п о

повьl Ltl е l l r l lo з (l р l l,iO !l1 | l Oi l

пл. al11 ы п еi а Z o?,tt, t е с кtlлl

pa.бotltHutlcu,t

мунul|ltпа,пьн blx

оре а,, t,з,,, 1,, i t ( у, t !э c,ycD с Htt it)

Dополнlt пl сл btl ozo

о б р аз ов cl н tr я. l епl ei,t, в 1,| ел ях

р е а.п LLз а 1 | l. t 1,1 у к а,з о в

П р езttО ен tt t а Р о cc:ttitcK oit

ll

.]_j8_i,ri
l

1

]

i

3 472,{)_1 722,1524 539,4Mec:tttttbtГt
б юr)эtс:еtlt

.1_17,1l57,7
t] 1 2,7

Bceztl tto

пoOtt1lozptt"lt-le 2

,]499,8

59 751,847 2l6,6644 4 5.j,3949 052,72355 зI6,I7облоспlпой
бtоiэtсеtlt

25 080,527 769,6|i22 93з,262I 924,3вt72 333,I2меспtньtй
бtоiэrcепt

2 68,9,.,_,_,}()aJ, /2 522,462 5|92,4lI7 755,07lJ tt ебtо Oэtcet,tltt

bte clleictttBu

иttlozo tto

ltpoZp0,\l!.le

50 l30,6

25 l 42,(l

2 465,0

"оýля документов''

l\4.З. j{алп,ti;l)iов

з 444,б5

облчсtttttо[t
б toi,ltcettt


