
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ ОУ. №  9 О О

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«город Десногорск» Смоленской области 
на 2014-2016 годы»

В соответствии с новым Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 08.10.2013 г. № 864, в 
целях определения эффективности реализации программных мероприятий

Администрация муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании 
«город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы», (далее -  Программа), следующие 
изменения:
1.1.В Паспорте муниципальной Программы:

1.1.1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в 
разрезе источников финансирования) изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и местного 
бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 812 377 875,00 рублей, в том числе 
по годам реализации:
- 2014 год -  257 082 828,00 рублей;
-2015 год -2 7 0  747 062,00 рублей;
- 2016 год-2 8 4  547 985,00 рублей,
из средств местного бюджета, всего 811 143 642,00 рублей, в том числе 
по годам реализации:
- 2014 год -  255 848 595,00 рублей;
- 2015 год -  270 747 062,00 рублей;
- 2016 год -  284 547 985,00 рублей.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению».

1.1.2.В Разделе 4. Программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 
Программы» изложить в следующей редакции: «Ресурсное обеспечение реализации Программы 
осуществляется из средств областного, местного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы составляет 812 377 875,00 рублей, в том числе 
по годам реализации:
- 2014 год -  257 082 828,00 рублей;
- 2015 год-2 7 0  747 062,00 рублей;
- 2016 год -  284 547 985,00 рублей,



из средств местного бюджета, всего 811 143 642,00 рублей, в том числе 
по годам реализации:
- 2014 год -  255 848 595,00рублей;
- 2015 год -2 7 0  747 062,00 рублей;
- 2016 год -  284 547 985,00 рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению».
1.2.Пункт 5.2, строки «Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 4» и «Всего по 
подпрограмме 4» Приложения №2 к муниципальной Программе «План реализации программы 
«Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на 
2014-2016 годы» изложить в следующей редакции, согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.
1.3.Пункт 7.1., строки «Всего по обеспечивающей подпрограмме» и «Всего по муниципальной 
программе» Приложения №2 к муниципальной Программе «План реализации программы 
«Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на 
2014-2016 годы» изложить в следующей редакции, согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.
1.4.В Паспорте подпрограммы 4 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «город 
Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы»:

1.4.1.Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подрограммы составляет 3 312 233,00 рублей, в том числе:

-средства местного бюджета, всего 2 078 000,00 рублей, в том числе 
по годам реализации:
- 2014 год -  530 000,00 рублей;
- 2015 год -  756 000,00 рублей;
- 2016 год -  792 000,00 рублей».

1.4.2. Раздел 4 подпрограммы 4 читать в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4 осуществляется 

из средств областного и местного бюджетов.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет всех источников составляет 3 312 

233,000 рублей.
-средства местного бюджета, всего 2 078 000,00 рублей, в том числе 
по годам реализации:
- 2014 год -  530 000,00 рублей;
- 2015 год -  756 000,00 рублей;
- 2016 год -  792 000,00 рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению».

1.5.Раздел 2. Подпрограммы 6 «Обеспечивающая программа» «Объем финансового обеспечения 
обеспечивающей подпрограммы за счет всех средств составляет 9 220 789,00 рублей, в том числе:

- общий объем бюджетных средств на 2014 год составляет 3 123 978,00 рублей, из них: 
фонд оплаты труда с учетом начислений на оплату труда 2 663 957,00 рублей.

Объем финансирования обеспечивающей подпрограммы подлежит ежегодному уточнению».
2.Настоящее постановление разместить на сайте Администрации муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области.

В.В. Седунков


