
Зиминского

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
ГОРОДСКОГО МУНИЦИПЫIЬНОГО образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, J€. 0l "&аN Зима Xn -83

о внесении изменений в
муниципальнуо программу
Зиминского городского
муниципального образования
<Развитие образования>
Ha2016-20l9 годы

в целях повышения доступности качественного образования в г. Зиме, вСООТВеТСТВИИ П,lЗ Ч, 1 СТ. 16 Федерального закона от 06.10.2dOз Ns lзl-Фз (об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
руководсТвуясЬ ст,28 Устава Зиминского городского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Внести изменения в муниципальную программу Зиминского городскогомуниципального образования <Развитие образо"uп""u на 2О16-2О19 годы, утвержденнуюIIостановлением администрации Зиминского городского муниципального образЪвания'от28,08,2015 г, J,,lb 1566 <Об утверждении муниципальной программы Зиминского городскогомуниципального образования <Развитие образования> на 20lб - 2019 .од",u (далееПостановление), следующие изменения:
1.1. п. 9 раздела 1 <Паспорт муниципа-пьной программы Зиминскогомуниципального образования <Развитие образования) на 2016-2019 годы>

городского
изложить в

и

|,2. раздел 7
программы)) изложить

<Сроки реiLтизации и ресурсное Бес.rеrе""е

ле и,.

объем и
источники

финансирования
муниципальной
программы

Сроки реrrлизации Всего по
программе

20lб год 201] год 2018 год 20l9 год

Общий объем

финансирования, в
т.ч.

26з6466,15 59494з,Oз 870580,64 ,774478,4з
396464,05

федеральньтй бюджет
областной бюджет l 6709 l 5,1 9 з,l4 з92,80 69240в,49 32688з,50 2772з0,40
местный бюджет 965550,96 220550,2з 1,78172,15 447594,9з |192зз,65
внебюджетные
источники

в следующей редакции:
муниципальной



Сроки реализации Всего по
программе

201 б год 201'7 год 20l8 год 2019 год

Общий объем финансирования, в т.ч. 26з6466,15 59494з,Oз 870580,64 7]44"78,4з з96464,05
федеральный бюджет
областной бюджет l б,/09l5.1 9 з74 з92,80 69240в,49 з2688з,50 27,72з0,40местный бюджет 965550,96 220550,2з 1,78172,15 447594,9з 1l92зз,65
внебюджетные источники

программы)) изложить в новой

подпрограммы 1

lтодпрограммы 2 кОбщее

1.4. п. 8 раздела 1 кПаспорт подпрограммы)) подпрограммы 1 кЩошкольное

vr уфlYllчtDl r \\л\r,l_цКUJlЬtlutsобразование)) изложить в новой редакции (Приложен ие 2).
7,7, Tl,, о*т1' кПаспорт lrодпрограммы) подпрограммы 2 кОбrцее образование>

1,5, раздел 5 <Сроки р"ай.ац"" и ресурсное обеспечение>>
<дошкольное образование) изложить в следуюlцей редакции:

изложить в след\тошей

1,8, раздел 5 <Сроки реализац"и и ресурс"ое оБс.rечение)
образование) изложить в следующей редакции:

ие)) изложить в сле кции:
объемы и
источники

финансирования
муниципальной
подпрограммы

Сроки реаJIизации Всего по
подпрог-
рамме

2016 год 201 7 год 2018 год 2019 год

Общий объем
финансирования, в
т.ч.

вOв395,62 211286,60 зl9256,25 156з06,20 I21546,57

федеральный бюджет
областной бюджет 618479,40 167 856,40 25602з,70 9989,7,70 94701,60
местный бюджет 189916,22 4з4з0,20 бз2з2,55 56408,50 26844,9,7
внебюджетные
источники

Сроки реализации Всего по
подпрог-

рам]\{е

20lб год 2017 год 20l 8 год 2019 год

Общий объем финансирования, в т,ч. 808з95.62 211286,60 з19256,25 1 56з06,20 121546.51
федеральный бюджет
UUJraL;,l,HOи оюджет 618479,40 l67 856,40 25602з,70 99897,70 94701,60
местный бюджет 189916,22 4з4з0,20 5з2з2,55 56408,50 26844,97

rUчники

в еи редакции
объемы и
источники

финансирования
муниципальной
подпрограммы

Сроки реализации Всего по
подпрог-
рамме

2016 год 201] год 2018 год 2019 год

1576912,17 зlз lз4,62 490з66,44 560838,70 212572,4l

федера,тьный бюджБ
областной бюджет 1048198,69 205 548,00 4з530 1,89 225902,90 181445,90
местный бюджет 52871з,48 10,7 586,62 55064.55 334935,80 з1126,51
внебюджетные
источники

Сроки реаJIизации Всего по
подпрог-
рамме

2016 год 20l] год 2018 год 2019 год



Общий объем финансирования, в т.ч. I5,769|2,|,7 зlз |з4,62 490з66,44 560838,70 212572,4|

федеральный бюджет
областной бюджет l048198,69 205 548,00 4з5з01,89 225902,90 1 8 1445,90
местный бюджет 52871з,48 |01 586,62 55064,55 зз49з5,80 з1]126,51
внебюджетные источ н ики

tsание) изJlожить в следующеи редакции:
объемы и
источники

финансирования
муниципальной
подпрограммы

Сроки реаJIизации Всего по
подtIро-
гDамме

20lб год 2017 год 20l8 год 2019 год

Общий объем

финансирования, в т.ч.

1з92з2,85 з9 95з,70 ззз7,1,91 з2142,1з зз,759,11

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 1з92з2,85 з9 95з,,70 ззз,7],91 з2142,1з 33759,1 l
внебюджетные
источники

1.9. раздел б <Перечень мероприятий подпрограммы)
образование) таблицу <Система мероприятий подпрограммы
изложить в новой редакции (Приложение 3).

подпрограммы 2 кобщее
2 кОбщее образование>

об
1.10. п. 8 раздела 1 <Паспорт подпрограммы) подrrрограммы 3 к.Щополнительное

и

1.11. раздел 5 кСроки
<!ополнительное образование>

реализации и ресурсное обеспечение)) подпрограммы
изложить в следующей редакции:

|.12, раздел 6. кПеречень мероприятий подпрограммы) подпрограммы З
<flополнительное образование> таблицу <система мероприятий подпрограммы 3
<ЩополниТельное образоваНие>> излоЖить в новОй редакции (Прилох<ение 4).

1.13. п. 8 раздеЛ 1 <Паспорт подпрограммы) подпрограммы 4 <Отдых, оздоровление
занятость и

1.14. раздел 5

<<Отдых, оздоровление
кСроки реализации и ресурсное
и занятость детей в период летних

обеспечение>> подпрограммы 4
каникул) изложить в следуюrцей

Сроки реzL,Iизации Всего по
подпро-
гDамме

2016 год 201 7 год 2018 год 2019 год

Общий объем финансирования. в т.ч. 1з92з2,85 з9 95з,70 ззз,7,7,91 з2|42,1з зз,759,11

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 1з92з2,85 з9 95з,10 ззз77,91 з2|42,|з зз759,11
внебюдхtетные источ ники

/19rtrИ в rrgIJиUл Jrс,t,них каникул)) изложить в следующеЙ редакции
объемы и
источники

финансирования
муниципальной
подпрограммы

Сроки ре€tлизации Всего по
подпро-
гDамме

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Обций объем

финансирования, в т.ч.

15808,66 з 5,70,72 з,7,79,12 4277,4l 4l81,41

федеральный бюджет

областной бюджет 42з1,10 988,40 l082,90 1082,90 l082,90
местный бюдrкет l l 57l ,56 2 5в2,з2 2696,22 3 194,5l 3098,5l
внебюджетные
источники

дакции:
Сроки реализации Всего по

подпро-
гDамме

20lб год 20l7 год 2018 год 20l9 год



Общий объем финансирования, в т.ч. 15 808,66 з 5,70,72 з,7,79,12 42,7,7,4| 4181,41

федеральный бюджет
областной бюджет 42з,/,10 988,40 l082,90 1082,90 1082,90

местный бюджет I 1571,56 2 582,з2 2696,22 з 194,51 з098,51

внебюджетн ые источ н ики

1.15. разлел б кПеречень мероприятий подпрограммы)) подпрограммы 4 <Отдых,
оздоровление и занятость детей в IIериод летних каникул) таблицу <Система мероприятий
подпрограммы 4 <<отдых, оздоровление и занятость детей в период летних каникул)
изложить в новой редакции (Приложение 5).

1.16. п. 8 таблицу раздела кПаспорт подпрограммы) подпрограммы 5 <Обеспечение

1.17. раздел 5 <Сроки реализации и ресурсное обеспечение) подпрограммы 5

1.18. раздел б <Перечень мероприятий подпрограммы 5) подпрограммы 5

<Обеспечение функций управления в сфере образования>> таблицу <Система мероприятий
подпрограммы 5 <Обеспечение функций управления в сфере образования) изложить в
новой редакции (Приложение 6).

3. Настояшее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации и на официальном сайте администрации Зиминского городского
муниципального образования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло}кить на заместителя мэра
городского округа по социальным вопросам, председателя комитета по социальной
политике Н.Ю. Гузенко.

Мэр Зиминского городского
муниципального образования

нкций управления в сфере образован я)) изложить в след\,тошеи и,.

объемы и
источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

Сроки реztлизации Всего по
подПРо-
гDамме

20lб год 2017 год 20l8 год 2019 год

Общий объем

финансирования, в т.ч.
96l i 6,85 26 991,з9 2з800,92 209 l з,99 24404,55

федеральньтй бюджет

областной бюджет
местный бюджет 96l 16,85 26 99,7,з9 2з800,92 z091з,99 24404,55
внебюджетные
источники

<Обеспечение функций управления в сфе вания) изложить в с ед и редакции:
Сроки реализации Всего по

подпро-
гDам]\{е

20lб год 2017 год 2018 год 20l9 год

Общий объем финансирования, в т.ч. 961 16,85 26 99,7,з9 2з800,92 z091з,99 24404,55

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет 96 i 16,85 26 99,7,з9 2з800,92 Z0913,99 24404,55
внебюджетн ые источ ники

А.Н. Коновалов


