АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2017 года

№ 1104
п. Шексна

О внесении изменений в постановление администрации
Шекснинского муниципального района от 09 октября 2012 года
№ 1849 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования Шекснинского муниципального района
на 2013 – 2020 годы»
На основании статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьей 32.1 Устава Шекснинского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Шекснинского
муниципального района от 09 октября 2012 года № 1849 «Об утверждении
муниципальной программы
«Развитие образования Шекснинского
муниципального района на 2013 – 2020 годы» с последующими изменениями
(далее - программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования
Шекснинского муниципального района на 2013-2020 годы» строку «Объем
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
9. Объемы бюджетных
Всего 2013 – 2020 годы – 2432142,9 тыс.
ассигнований программы руб.:
Бюджет района – 907873,4 тыс. руб.,
Областной бюджет – 1521213,5тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 3056,0 тыс. руб.
2013 год – 10017,6 тыс. руб.:
Бюджет района – 10017,6 тыс. руб.
2014 год – 400895,5 тыс. руб.:
Бюджет района – 126543,2 тыс. руб.,
Областной бюджет – 272890,3 тыс. руб.,
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Федеральный бюджет – 1462,0 тыс. руб.
2015 год –326608,3 тыс. руб.:
Бюджет района –123499,9 тыс. руб.,
Областной бюджет – 202608,4 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 500,0 тыс. руб.
2016 год – 342397,9 тыс. руб.:
Бюджет района – 132065,1 тыс. руб.,
Областной бюджет –209982,8 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 350,0 тыс. руб.
2017 год – 342462,2тыс. руб.:
Бюджет района – 130480,6 тыс. руб.,
Областной бюджет –211237,6тыс. руб.
Федеральный бюджет – 744,0 тыс. руб.
2018 год -337053,8 тыс. руб.:
Бюджет района – 128889,0 тыс. руб.
Областной бюджет –208164,8тыс. руб.
2019 год -336353,8 тыс. руб.:
Бюджет района – 128189,0 тыс. руб.
Областной бюджет –208164,8тыс. руб.
2020 год -336353,8 тыс. руб.:
Бюджет района – 128189,0 тыс. руб.
Областной бюджет –208164,8тыс. руб.
».
1.2. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет
средств бюджета района составляет 907873,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 10017,6 тыс. руб.,
2014 год – 126543,2 тыс. руб.,
2015 год – 123499,9 тыс. руб.,
2016 год – 131019,2тыс. руб.,
2017 год –130480,6 тыс. руб.,
2018 год – 128889,0 тыс. руб.,
2019 год – 128189,0 тыс. руб.,
2020 год – 128189,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета 1521213,5тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 272890,3 тыс. руб.,
2015 год – 202608,4 тыс. руб.,
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2016 год – 209982,8 тыс. руб.,
2017 год – 211237,6 тыс. руб.
2018 год – 208164,8 тыс. руб.
2019 год – 208164,8 тыс. руб.
2020 год – 208164,8 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета 3056,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 1462,0 тыс. руб.,
2015 год – 500,0 тыс. руб.,
2016 год – 350,0 тыс. руб.,
2017 год – 744,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение 1 к программе «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет средств бюджета района» изложить в
новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 2 к программе «Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного, районного бюджетов на реализацию
муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно
Приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. В паспорте подпрограммы 1 строку «Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований Всего 2013 – 2020 годы – 1225506,0 тыс.
подпрограммы
руб.:
Бюджет района – 438746,4 тыс. руб.,
Областной бюджет – 786015,6 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 744,0 тыс. руб.
2017 год – 307214,9 тыс. руб.:
Бюджет района – 107662,4 тыс. руб.,
Областной бюджет – 198808,5 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 744,0 тыс. руб.
2018 год – 306563,7 тыс. руб.:
Бюджет района – 110828,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 195735,7 тыс. руб.
2019 год – 305863,7 тыс. руб.:
Бюджет района – 110128,0тыс. руб.,
Областной бюджет – 195735,7 тыс. руб.
2020 год – 305863,7тыс. руб.:
Бюджет района – 110128,0тыс. руб.,
Областной бюджет – 195735,7 тыс. руб.
».
1.6. Абзац 1 раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1»
подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
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«Объем финансовых средств, необходимых для реализации
подпрограммы 1, за счёт средств бюджета района составляет 438746,4тыс.
руб., в том числе по годам реализации:
2017 год –107662,4 тыс. руб.,
2018 год - 110828,0 тыс. руб.,
2019 год - 110128,0 тыс. руб.,
2020 год - 110128,0 тыс. руб.
Объем
финансовых
средств,
необходимых
для
реализации
подпрограммы 1, за счёт средств областного бюджета составляет 786015,6
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2017 год – 198808,5 тыс. руб.,
2018 год – 195735,7 тыс. руб.,
2019 год – 195735,7 тыс. руб.,
2020 год – 195735,7 тыс. руб.»
Объем
финансовых
средств,
необходимых
для
реализации
подпрограммы 1, за счёт средств федерального бюджета составляет 744,0
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2017 год – 744,0 тыс. руб.»
1.7. Приложение 1 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий
подпрограммы 1 муниципальной программы» изложить в новой редакции
согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном
сайте
Шекснинского муниципального района
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Врио Главы администрации
Шекснинского муниципального района

В.В. Кузнецов
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Приложение 1
к постановлению администрации
Шекснинского муниципального района
от 19.07.2017 года № 1104
«Приложение 1
к постановлению администрации
Шекснинского муниципального района
от 09.10.2012 года № 1849
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района
Расходы (тыс. руб.), годы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
1
Всего
Бюджет района
Областной бюджет
Федеральный бюджет

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018год

2019год

2020год

2
0
0
0
0

3
0
0
0
0

4
0
0
0
0

5
0
0
0
0

6
342462,2
130480,60
211237,6
744,0

7
8
9
337053,8 336353,8 336353,8
128889,0 128189,0 128189,0
208164,8 208164,8 208164,8
-

».
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Приложение 2
к постановлению администрации
Шекснинского муниципального района
от 19.07.2017 года № 1104
«Приложение
к постановлению администрации
Шекснинского муниципального района
от 09.10.2012 года № 1849
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов на
реализацию муниципальной программы
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Ответственный исполнитель, соисполнители

1
Всего
Бюджет района
Областной бюджет
Федеральный бюджет

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2
0
0
0
0

3
0
0
0
0

4
0
0
0
0

5
0
0
0
0

2017 год

2018год

2019год

2020год

6
7
342462,2
337053,8
128889,0
130480,60
211237,6 208164,8
744,0

8
336353,8
128189,0
208164,8

9
336353,8
128189,0
208164,8

».
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Приложение 3
к постановлению администрации
Шекснинского муниципального района
от 19.07.2017 года № 1104
«Приложение 1 к подпрограмме 1
к постановлению администрации
Шекснинского муниципального района
от 09.10.2012 года №1849
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий
подпрограммы 1 муниципальной программы (тыс. руб.)
Расходы (тыс.руб.), годы
Статус
1

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1.

Наименование
основного
мероприятия
2
Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей
Организация
предоставления
дошкольного
образования в
муниципальных
образовательных
организациях района

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
3

Всего
Всего бюджет
районный
Управление
образования,
подведомственные
учреждения
Всего областной
бюджет

2013
год
4

201
4
год
5

2015
год
6

2016
год
7

2017
год
8

2018
год
9

2019 год
10

2020
год
11

0

0

0

0

307214,9

306563,7

305863,7

305863,7

0,0

0,0

34124,0

36550,0

36550,0

36550,0

82627,4

80410,6

80410,6

80410,6

0
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Основное
мероприятие 1.2.

Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
среднего общего
основного общего,
среднего общего и
дополнительного
образования в
муниципальных
образовательных
организациях района

Основное
мероприятие 1.3.

Выполнение
отдельных
государственных
полномочий в
соответствии с
законом области от
17.12.2007 года №1719ОЗ «О наделении
органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями в сфере

Управление
образования,
подведомственные
учреждения
Всего районный
бюджет
Управление
образования,
подведомственные
учреждения
Всего районный
бюджет
Управление
образования,
подведомственные
учреждения
Всего областной
бюджет
Управление
образования,
подведомственные
учреждения
Всего областной
бюджет

Управление
образования,
подведомственные
учреждения

53505,9

0

0

0

0

0

53530,0

53530,0

53530,0

17382,2

19048,0

19048,0

19048,0

113467,3

113067,3

113067,3

113067,3

2257,8

2257,8

2257,8

2257,8

2257,8

9
образования»

Основное
мероприятие 1.4.

Развитие материальнотехнической базы
муниципальных
образовательных
учреждений

Создание условий для
функционирования и
обеспечение системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
Основное
мероприятие 1.5.

образования детей

Всего
Управление
образования,
подведомственные
учреждения
Всего
Субсидии
некоммерческим
организациям
районный бюджет
Субсидии на
проведение
эксперимента по
персонифицирован
ному
финансированию
дополнительного
образования
областной бюджет
Субсидии на
проведение
эксперимента по
персонифицирован
ному
финансированию
дополнительного
образования
федеральный
бюджет

0

2257,8

2257,8

2257,8

982,9

1700,0

1000,0

1000,0

982,9
2867,4

1700,0

1000,0

1000,0

1667,4

456,0

744,0

».

