
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАrI ОБЛАСТЬ

мминистрация
З иминского гор одского муниципаJIъного образ ования

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

от // /а и// Зима Ns ч+/

о внесении изменении
муниципаJIьную программу
Зиминского городского
м}ниципалъного образования
<Развитие образования
на 201б-2020 годы>

в цеJUгх повышения доступности качественного образования в г, Зиме, в

соответствии п.13 ч. 1 ст. 16 ФелеральЕого закоЕа от 06.10.200З Ns 131-ФЗ коб общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федералии>,

р}ководсТвуясь ст.28 Устава Зиминского городского муниципыБЕого образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.ВнестИ в постаноВлеЕие администРации ЗимИнского городского муниципаJБного

образованиЯ оТ 28.08.2015г. Jф 1566 (об утверждении мlттиципальной програ}{мьi

Зиминского городского муЕиципшБного образования <Развитие образовани,I Еа 2016,2а20

годы) (далее - Постановление), следуIощие изменения:

1.1 в тексте Постановления цифру (2020) замеЕить на <<202t>\

2. Внести в муниципаJIьную программУ Зиминского городского муниципаJIьного

образованиЯ кРазвйтие образоваНия) на 20|6-2020 годы (да_пее - МуниципаJьнаjI

прЪграллма1, утвержденЕуЮ постановл?нчем _администрации 
Зимикского городского

муниципшIьного оОр*о"*иrI от 28.08.20i5 г. Jф 1566 <Об утверждении муниципыьЕой

ороrр*r' ЗиминскоГо городскОго муницИпаJьного образования кРазвитие образования>

на 2016 - 2а2а годы)), следующие изменени,I:

2,| иЕдивидуализированный заголовок Муниципальной программы изложить в

следующей редакuии: кМуниципалънаJI программа кРазвитие образованйя на 20]'6-202I

годь1).

2.2 в наименовании раздела 1 <Паспорт Муниципаьной Программы) цифрУ

ц2а20> заменитъ на к2021>.

2.3 в п.1 ,fr, 1р*д.пч 1 Муяичипальной программы цифру <<2о20> заменить на

<<202I>>.
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1).

2.5 в п.11 раздела 1 Муниципа-гtьной программы цифру к2020> заменить на <202l >.

2.6 раздел б Муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение

2.8 раздел 8 Муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение

2.9 раздел 9 Муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение

2.10 в ра:}деле 11 Муниципальной программы цифру <2020>> заменить на <2021>.

2.|1 в п. 6, п. 9 раздела 1 Подпрограммы 1 к.Щошкольное образование>
Муниципальной программы цифру <2020> заменить на <2021>.

2.12 п.8 разлела 1 Подпрограммы 1 <,Щошкольное образование) Муниuипальной
программы изложить в следующей редакции:

7м2;7

2).

3).

п. iU Dаздела I мYниципальной программы изложить в следующеи редакц] и:

объем и
источники
финансиоования

Сроки реализации Всего по
программе
(тыс.руб.)

2016 год
(тыс.руб.)

2017 год
(тыс,руб.)

2018 год
(тыс.руб.)

20l9 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

202l год
(тыс.руб.)

муниципальной
программы

общий объем

финансирования,
в т.ч,

4361 l5з,55 594943,03 804827,09 684245,74 885993,84 8з4806,62 556зз,l,2з

федеральный
бтопжет

областной
бюджет

29995з5,зб з74з92,80 520785,зб 4587зз,70 664095,10 617157,з0 36437 1,1 0

местный бюджет 1з616 1 8.1 9 220550.2з 284041.7з 225512.04 221898.,74 2|7649,з2 l91966.1з
внебюджетные
источники

ципальнои п а}.lмы изложить в следующей редакции:
объем и
источники

финансирования
муниципальной
программы

Сроки реализации Всего по
программе
(тыс.рчб.)

2016 год
(тыс.руб.)

2017 год
(тыс.руб.)

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

202l год
(тыс.руб.)

общий объем

финансирования,
в т.ч.

4з61 153,55 59494з,03 804827,09 684245,7 4 8 85 99з,84 83 4 8 06,62 556зз7.2з

федеральный
бюджет
областной
бюджет

29995з5,зб з7 4з92,80 5207 85,зб 45 873 з,70 664095,1 0 б l7l57,30 з6437 1,1 0

местный бюджет l з61618,19 220550.2з 284041,7з 2255lI2.04 22|898.74 217649.32 l9l966.1з
внебюджетные
источники

объем и
источники

финансирования
муниципальной
программы

Сроки реализации Всего по
подпрогра-
мме
(тыс.очб.)

2016 год
(тыс.руб.)

2017 год
'тыс.руб.)

2018 год
(тыс.руб.)

20l9 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

202l год
(тыс.руб.)

общий объем

финансирования,, в

т.ч.

Iз6856з,22 1 1286,60 372888,9 1 234580,00 l81841,22 |79892,47 l 82068,02

фелеоальный бюджет
областной бюджет 1058481.76 l 67856,40 278542.зб 1 78625.00 l 44486.00 l 44486,00 l 44486.00



-

/,,.

2,|З раздел 5 Подпрограммы 1 кЩошкольное образование> Муниципальной

2.т4 раздел б Подпрограммы 1 к,щоrшколъное образование> Муниципалъной

программы изложить в новой редакции (Приложение 4).

2.|5 раздел 7 Подпрограммы 1 <,Щошкольное образование> Муниципальной
программы изложить в новой редакции (Приложение 5).

2.16 в разделе 9 Подпрограп,{мы 1 кЩошкольное образование> Муниципальной
программы цифру к2020>> заIvIенить на <2021>.

2.I7 в п. 6, п, 9 раздела 1 Подпрограммы 2 кОбщее образование> Муниципа,тьной

программы цифру к2020>> за},{енить на <<2021r>>,

2.i8 п, 8 разлела 1 Подпрограммьi 2 кобщее образование> Муниuипа-rьной

еи

еи

2.|9 ржлел 5 Подпрограммы 2 кобщее образование> Муниципальной программы

щей

местный бюджет 3 10081.46 4з430,20 94з46.55 5 5 95 5,00 4зз61,22 з5406,4,1 з,l582.02

внебюджетные
источники

изложить в сле ции:
объем и
источники
финансирования
муничипмьной
програмь.lы

Сроки реализации Всего по
подпрогра-
MNIe
(тыс.рчб.)

2016 год
(тьiс.руб.)

2017 год
,тыс.руб.)

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс,руб,)

2020 год
(тыс.руб.)

2021 год
(тыс.руб,)

обший объерr

финансирования. в

т.ч.

1з6856з,22 1 1286,60 3 72888,9 1 2345 80,00 l87847,22 179892,47 l 82068,02

федеральный бюджет
областной бюджет 1 058481 ,76 l 67856,40 278542,з6. 178625,00 1 44486,00 i44486,00 1 44486.00

местный бюджет 3 1008 1.46 4з4з0.20 94з46.55 55955,00 4зз61,22 35406.47 з7582,а2

внебюджетные
источники

п мы изложить в следующ ии.'

объем и
источники

финансирования
муниципальной
программы

Сроки реализации Всего по
подпрогра-
мме
(тыс.руб.)

20iб год
(тыс.руб.)

2017 год

iтыс.руб.)

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

2021 год
(тыс.руб.)

общий объем

финансирования, в

т.ч.

24з4858,97 з131з4,62 360589,55 3507?0,92 595046,74 54,1040,з4 268326,80

фелеоальный бюджет
областной бюджет 1 932302,50 l05548.00 241138,5с 278858.90 516409,70 471 566.80 2 1 8780,60

местный бюджет 502556,47 107586.62 1 1945 1,05
,71862.а2 78637,04 1547з.54 49546.20

внобюджетные
источники

изложить в и|

объерr и
источt{ики

финансирования
муниципальной
программы

Сроки реализации Всего по
подпрогра-
мме
(тыс.пчб.)

2016 год
(тыс.руб,)

2017 год
тыс.руб.)

2018 год
(тыс,руб.)

2019 год
(тыс.руб,)

2020 год
(тыс.руб.)

2021 год
(тьтс.руб.)

общий объем

фияансирования, в

24з4858,9,] з 1 3 134,62 з 605 89,55 350720,92 595046,7 4 547040,з4 268326,80

федеоальный бюджет
облаотной бюджет l 932з02.50 z05548.00 24113 8.50 27885 8.90 5 1 6409,70 47 1 566.80 2 1 8780,60

местныи оюджет 502556.4,1 10,7586.62 1 1 945 1.05
,]1862,02 786з7,04 15473,54 49546.20

внебюджетные
источники



I
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2,20 раздел б ПодпрограА4мы 2 <Общее образование> Муниципальной программы
изложить в новой редакции (Приложение 6).

2.2| ръздел 7 ПодпРограммЫ 2 <Общее образование> Муниципа-ltьной программы
изложить в новой редакции (Приложение 7).

2,22 в. разделе 9 Подпрограммы 2 <Общее образование) Муниципальной
программы цифру <<2020> заменить на <2021>.

2.2з в п. 6, п. 9 раздела 1 Подпрограммы 3 к!ополнительное образование>
Муниципальной програI\iIмы цифру к2020>> заА,Iенить на <2021>.

2.24 п. 8 раздела 1 ПодпрограммЫ 3 <Щополнителъное образование>
ЦипальноЙ прогDаммы изложить в слелчютттей ne пя тrrrтzт,r.

2.25 раздел 5 Подпрограммы 3 <.ЩополНительное образование> Муниципа_пьной
щеи

2.26 разде.п б Подпрограммы 3 к!ополнительное образование> Муниципальной
программы изложить в новой редакции (Приложение 8).

2.21 разде.п 7 Подпрогра]\4мы З к.Щополнительное образование> Муниципальной
программы изложить в новой редакции (Приложение 9).

2,28 в разделе 9 Подпрограммы 3 <.Щополнительное образование> Муниципалъной
программы5ифру к2020> заменить на к202|>.

2.29 в п. 6, п. 9 раздела 1 ПодпроГраммы 4 <Отдых, оздоровление и занятость детей
в периоД летних каникул)) Муниципальной программы цифру (2020)) заменить на <2021>.

2.30 п. 8 разлела 1 ПодпроГраммЫ 4 <Отдых, оздоровление и занятость детей в

и п мы изложить в еи к \ии
объем и
источники

финансирования
муниципмьной
программы

Сроки реализации Всего по
подпрогра-
мме
(тыс.руб.)

2016 год
(тыс.руб.)

2017 год
'тыс.руб.)

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс,руб.)

2021 год
iтыс.руб.)

общий объем

финансирования, в
т.ч.

3 13004,96 3995з,10 3 5зз6,51 5з669,7 5 5 5 855,68 66529,09 бl660,23

федеральный бюджет
областной бюлжет 2094.90 2094.90
местный бюджет 3 109 10.06 3 995з,70 з5336.51 5з 669,75 55855.68 64434.19 61660
внебюджетные
источники

программы изложить в и:
объем и
источники

финансирования
муниципальной
программы

Сроки реализации Всего по
подпрогра-
мме
(тыс.пчб.)

2016 год
(тыс.руб.)

2017 год
|тыс,руб.)

20l8 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

202l год
(тыс,руб.)

общий объем

финансирования, в
3 1з004,96 з995з,70 з5зз6,5 l 5з669,7 5 5 5 855,6 8 66529,09 6|660,23

федеральный бюджет
областной бюлжет 2094.90 2094,90
местный бюлжет з 1 09 l0.06 з995з;/0 з 5зз6,51 5з669;l 5 55 855.68 644з4,19 61660.2з
внебюджетные
источники

д летних каникул) Муниципальной
сDоки пеализаllии

мы изложить в сл щеи



источники

финансирования
муниципальной
программы

подпрогра-
мме
(тыс.пчб.)

(тыс.руб,) тые.руб.) (тьiс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыслруб.)

общий объем

финансирования, в

т.ч.

24869,64 з510"72 3820,62 43 86,80 4з60,50 4з63,50 4361 ,50

rfiелеоальный бюджет
областной бюджет 6656.20 988л40 1104.50 l249.80 l104.50 1 104.50 1 104,50

местный бюджет 1 821 з ,44 2582.з2 2,7|6,12 з 137.00 3256.00 з259.00 3 26з,00

внебюджетные
источники

ртттIrY кя й п)) мчнипипагл нои мы изложить в сл

объем и

источники
финансирования
муниципаJIьной
программы

Сроки реализачии Всего по
подпрогра-
мме
r'Tblc nv6_')

2016 год
(тыс.руб.)

2017 год
[тыс.руб.)

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тьiс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

2021 год
(тыс.руб,)

Общий объем

финансирования, в

24869,64 3570,72 з820,62 4з 86,80 4з60,50 436з,50 4з67,50

федеральный бюджет
областной бюджет 6656.20 988,40 1104,50 1249,80 i 104.50 1 1 04.50 1 104,50

местный бюджет 1821з.44 2582.32 2716,|2 з 1з7.00 з256л00 з259,00 з 26з,00

внебюджетные
источники

2.31 разлел 5 Подпрограммы 4 кОтдьrх, оздоровление и зашIтость детей в период

щей

2.З2 разлел б Подпрограммы 4 <Отдъж, оздоровление и занjIтость детей в шериод

летниХ каникул>> МуницЙпалъноЙ программЫ изложить в новой редашщи (ГIриложение

1 0).

2.З3 раздел 7 Подпрограммы 4 <Отдьгх, оздоровление и занl{тость детей в период

летних каникул> Муниuипаrrьной программы изложить в Еовой редакции (Приложение

1 1).

2.З4 в разделе 9 Подпрограммы 4 кОтдьгх, оздоровление и заЕliтостЪ детеЙ в периоД

летЕих каникул) Мlттиuипальной программы цифру d020) заменить на к202!>>,

2,З5 в п. б раздела 1 ПодflроГраммы 5 кобеспечение фу,*ц"И управления в сфере

образования> Муничипальной программы цифру <С020) за}4енить на <<2021>>,

2j6 п.8 раздела 1 Подпрограммы 5 <обеспечение фу,кц"t управлеЕиJI в сфере

2.З7 раздел 5 Подпрограммьi 5 кобеспечение функчий уfiравления в сфере

^Ir,
ýт) ]\4чниттипально пDограммы изложитъ в следующей редщи:

объем и

источники

финансирования
муничипальной
програN{мы

Сроки реализации Всего по
подпрогра-
мме
i'TrTc пчб '\

2016 год
(тыс.руб.)

2017 год
'тыс.руб.)

2018 год
(тыс,руб.)

2019 год
(тыс,руб,)

2020 год
(тыс,руб.)

202i год

.тыс,руб.)

общий объем

финансирования, в

тu

205174,94 26997,з9 з 1 191,50 3 8157,50 з7138,45 35425,7,1 36264,3з

федеральный бюджет
областной бюджет
меотный бюджет 205:t7 4,94 26997,з9 31191.50 3 8157,50 з 7 1з 8,45 з5425,77 з6264,зз

внебюджетные
источники

ания) Муниципалъвой мы изложить в
2017 год2016 год



источники
финансирования
муниципальной
программы

подпрогра-
мме
(тыс.пчб.)

(тыс.руб.) тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.) тыс.

Общий объем

финансирования, в

т.ч.

2051,74,94 26997,з9 3 i 191,50 3 8 157,50 3 7 13 8,45 з5425,77 з6264,зз

федеоальный бюлжет
областной бюджет
мес{ный бюджет 2051,74,94 2699,|.39 31191.50 3 8 15 7,50 з7l з 8.45 з5425,77 з6264.зз
внебюджетные
ИСТОЧЕИКИ

2.З8 раздел б Подпрогра]\,Iмы 5 <Обеспечение футrкций }травления в сфере
образованиrI)) МуниципальноЙ программы изложить в новой редакции (Приложение 12).

2.З9 ра:'дел 7 Подпрограммы 5 <Обеспечение функций управления в сфере
образования) МуниципаJIьной программы изложить в новой редакции (Приложение 13).

2.40 В п. б раздела 1 ПодПрограммЫ б кСлужебный спецИальньй жилой фондu
Муниципальной программы цифру <<2020>> заменить на (2021).

2.4| п. 8 раздела 1 ПодпрогРаIvIМы б <Служебный специшIьный жилой фонд>
м ои

2.42 ра:}дел
ои

5 Подпрограммы б кСлужебный специальный жилоЙ фондuм еи

2.4З. раздел б Подпрограммы
Муниципальной програI\4мы изложить в

2.44 ра:}дел 7 Подпрогра}4мы
Муниципальной программы изложить в

6 кСлужебный специальный жилой фонд>
новой редакции (Приложение 14).

6 <Служебный специальный жилой фонл>
новой редакции (Приложение 15).

иципшIьн п мы изложить в кции:
объем и
источriики

финансирования
муниципальной
программы

Сроки реализации Всего по
подпрогра-
мме
(тыс.очб.')

2016 год
(тыс.руб.)

2017 год
'тыс,руб.)

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

202i год
(тыс.руб.)

общий объем

финансирования, в

l468 1,82 0,00 1 000,00 2130,77 3 650,3 5 3 650,з 5 3650,з 5

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 1468 1.82 0.00 1 000.00 27з0,77 3650.35 з 650.з 5 з650,35
внебюджетные
источники

ициtIfiльн п мы изложить в
объсм и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Сроки реализации Всего по
подпрогра-
мме
(тыс.руб.)

20lб год
(тыс.руб.)

2017 год
тыс.руб.)

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

2021 год
(тыс.руб.)

общий объем

финансирования, в
т.ч.

1468 1 ,82 0,00 l000,00 z7з0.77 3 650,з 5 3 650,3 5 3650.35

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет l468 l .82 0.00 1000.00 27з0.77 3 650,3 5 3650.35 3 650.3 5
внебюджетные
источники



з. Настоящее fiостмовление подлехOпт офшlиалъному опубликованию в средствах

массовой информалии и на офичиальвом сайте ад{инистрации Зиминского городского

муЕиципаJБного образованиrI.

4. КонтроJIь исполЕеЕия настоящего постаЕовления возложитъ на заместитеJUI мэра

городского округа по социагrы{ым воЕросам, председатеJUI комитета по социаJБной полмтике

О.В. Костикову.

Мэр Зиминского городского
муниципаJIьного о бразования А.Н. КоноваJIов
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