
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЪ

Администрация

Зиминского городского муниципапъного образования

Зима N, #/г
ШОСТАНОВЛЕНИЕ

* t,ff,//i*
о внесении изменеЕий в постановление

администрации Зиминского городского

муниципального образования от 28,08,2015 г,

lTn rSOO кОб утвержд","" муниципальной

программы Зимияского городского

муниципального образован,\ , ^^.,
,Ё*u"r". образования>) на 2016-2019 годы)

ВцеляхпоВышенияДосТУпносТикачесТВенноГообразованияВГ.Зиме,В
соответствr" rr.tз-.r. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2ооз llъ 131_ФЗ коб общих

приЕципахорГаниЗацииМесТногосамоУпраВленияВРоссийскойФедерации>>,
рУкоВоДстВуясЬст.28УставаЗиминскогогороДскоГоМУниципалЬногообразования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постаноВJIение администрации Зиминского городского муниципального

образования о, Ъв.ов.zоtS г. N9 1566 ubO утверждеilии муниципальной программы

зиминского городского муниципального образования'<развитие образования)) на2016 _

i0 i 9 .oour> (да:rее - Постановление), следующие измеЕения:

1.1, в тексте Постановления цифру<2019> заменить на (2020>,

2. внести в мунициrr*urrlrri--iiь.рurцц _зиминского 
городского муниципаJIъного

образования кразвитие образования)) 
"Ъ 

zбto_zo19 годы, спедующие изменения:

2'|'инДиВиДУаЛизированныйЗаГолоВокиЗлоЖиТЬвслеДУюЩейреДакции:
кмуниuип-ur- 

"-йо.рurlолu_ 
_ 
зиминского городского муниципаJIьного образования

uPa"""r"" образованиfl) на 2016-2020 годы),

2.2.вш.lраздепаlкПаспорТмУни-циПальнойпроГраММЬiЗиминскогоГороДского
мYнициIIаJIьного обрurо"u""" uРаз"итиi образован""п "u 

iol,B,zozO годы) цифру к2019>

2.3втт.7разделаlкПаспорТМУниципа'цьнойПроГраММыЗиминскогогороДског
мчниципаJIьного образования uРu.""rиЬ образован""r, "u 

iotB-zozO годы)) цифру (2019)

2.4,п'9разделаlкПаспортмУниципальнойпрограММыЗиминскогоГороДскоr
муниципалurо.о"ffi-*оuu*r"" nPbu"""" образован""ri ,ru 2о|6-2020 годы) изложить в

след},ющей редакuии:



объем и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Сроки реализации Всего по
программе
(тыс.руб.)

2016 год
(тыс.руб.)

20l7 год
iтыс.руб.)

20l8 год
(тыс.руб.)

20l9 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

Общий объем

финансирования, в

т.ч.

з2|7555,28 ,9494з,Oз 866972,з5 640494,1 8 5825з9,75 5з2605,97

федеральный бюджет
областной бюджет 2191824.42 )74з92.80 591 500_62 447748,|0 41 1 5 12.90 366670,00

местныи 0юджет 1025730.86 Z20550,2з 2754,71.,7з |92746,08 l71026.85 l659з5,97

внебюджетные
источники

2.5. в п. 10 раздела 1 <Паспорт муниципальной
муниципального образования <Развитие образования>

заменить на цифру <<2020>>.

2.6. раздел б <ПроГноз сводНых показателей муниципаJIьных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Зиминского

городского муниципального образования в рамках муниципальной программы) изложить в

новоЙ редакции (Приложение 1).

2.1. раздел 7 <Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной
ющеи

программы Зиминского городского
на2016-2020 годы> цифру (2019)

изложить в новои2.8. раздел 8 <перечень мероприя-tий муниципальной программы)

редакции (Приложение 2),

2.9. раздел 9 <I-{елевые показатели муниципальноЙ программы)

кпланируемые целевые показатели муниципальной программы)) изложить

редакции (Приложение 3).

2.10. в рzrзделе 11 <Оценка эффективности

цифру (2019) заменить на цифру <2020>>.

реализации муниципаJIьной программы)

2,|1,. в п. б раздела 1 (Паспорт подпрограммы)
образование) цифру (2019) заменить на цифру <2020>>,

2.|2, п. 8 раздела 1 <Паспорт подпрогрrtммы)

таблицу
в новой

подпрограммы 1 (дошкольное

подпрограммы 1 кщошкольное

Lb " п. 9 раздела 1 кПаспорТ подпрограммы) подпрограммы 1 <Щошкольное

образование) цифру (2019) заменить на цифру <<2020>>.

2.Т4. раздеп 5 <Сроки реализации и ресурсное обеспечение) подIIрограммЫ 1

прогDаммы> изложить в ции:
объем и
источники

финансирования
муниципальной
программы

Сроки реа,rизации Всего по
программе
(тыс.руб.)

2016 год
(тыс.руб.)

2017 год
'тыс,руб.)

20l8 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

общий объем

финансирования, в

т.ч.

32117555,28 ,9494з,Oз 866972,з5 640494, l 8 5 825 з9,75 5з2605,97

федеоальный бюджет
областцой бюджет 2|9|824.42 \74з92.80 59 l500,62 447748.|0 41l5l2.90 з66670.00

местныи 0юджет 1025730,86 ),20550.2з 27 5471,73 |92746.08 1 71026,85 1659з5.97

внебюджетные
источники

ие)) изложить в и:

объем и
источники

финансирования
муниципальной
программы

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

2016 год
(тыс.руб.)

2017 год
'тыс.руб.)

20l8 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

общий объем

финансирования, в

т.ч.

|041482,з1 ] 1 1286,60 345178,9] 168з77,40 l5 8з 19,70 1 5 8з 19,70

фелеоальный бюджет
областной бюджет 805385,26 1 67856.40 2608з2,3( 1 25565,50 1 25565.50 l 25565,50

местныи 0юджет 236097,05 4з4з0.20 84346.55 428l1.90 32754.20 32754,20

внебюджетные
источники

к,щошкольное образование) изложить в следующей редакции :



объем и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Сроки ре€шизации 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.)

общий объем
финансирования, в
т.ч.

l04l482,31 2l 1286,60 345l78,9l l 68з77,40 1 58з 1 9,70 15 8з 1 9,70

федеоальный бюджет
областной бюджет 805385,26 l 67856,40 2608з2-зб l 25565_50 1 25565.50 l 25565.50

местный бюджет 236097,05 434з0,20 84з46,55 4281 l ,90 з2754.20 з2754,20
внебюджетные
источники

2.|5. раздел 6. кПеречень мероприятий подпрограммы) подпрограммы 1

<.Щошкольное образование)) таблицу <Система мероприятий подпрограммы 1 <Щошкольное

образование) изложить в новой редакции (Приложение 4).

2.|6. рЕвдел 1. (Целевые индикаторы и показатели результативности
подпрограммы) подпрограммы 1 к,щошкольное образование> таблицу <планируемые

целевые показатели подпрограммы> изложить в новой редакции (приложение 5).

2.|1, в рrLзделе 9. (Оценка эффективности реализации подпрограммы)
подпрограммы 1 (Дошкольное образование) цифру (2019> заменить на цифру <<2020>.

2.18. в п. б раздела 1 кПаспорт rrодпрограммы> подпрограммы 2 <Общее

образование) цифру <2019> заменить на цифру <2020>.

2.|9. л.8 раздел 1 <Паспорт подпрограммы) подпрограммы 2 кОбщее образование))

2.20. в п. 9 раздела 1 <Паспорт подпрограммы) подпрограммы 2 кОбщее
образование) цифру (2019) заменить на цифру <<2020>>,

2.21. раздел 5 <Сроки реi}лизации и ресурсное обеспечение)) подпрограммы 2

<Общее образование) изложить в след}ющей редакции:

2.22. раздел б кПеречень мероприятий подпрограммыD подпрограммы 2 <Общее

образование) таблицу (Система мероприятий подпрограммы 2 <Общее образование>

изложить в новой редакции (Приложение 6).

2.2З. раздел 7. кЩелевые индикаторы и показатели результативности
подпрограммы) подпрограммы 2 <Общее образование)) таблицу (Планируемые целевые
Irоказатели подпрограммы)) изложить в новой редакции (Приложение 7).

излох(ить в следующеи редакции:
объем и
источники
финансирования
муниципаrrьной
программы

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

2016 год
(тыс.руб.)

20l7 год
тыс.руб.)

2018 год
(тыс,руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

Общий объем

финансирования, в
т.ч.

1 803378,77 1зlз4,62 452444,81 з91226,з4 з46888,00 299685,00

федеральный бюджет
оOластнои 0юджет lз8l0з2,76 205548,00 з2956з,76 32 1 078,1 0 284842.90 240000,00

местныи оюджет 422з46.01 l 075 86,62 l2288l,05 70148,24 62045.1 0 59685.00

внебюджетные
источники

объем и
источники

финансирования
муниципальной
программы

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

20lб год
(тыс.руб.)

2017 год
тыс.руб,)

20l8 год
(тыс.руб.)

20l9 год
(тыс,руб.)

2020 год
iтыс.руб.)

общий объем

финансирования, в

т.ч.

l 80з378,77 зlз|з4,62 452444,81 з91226,з4 346888,00 299685,00

федеDальный бюджет
областной бюджет 13 8 t 032,76 Z05548,00 з2956з,76 з2 1 078,1 0 284842.90 240000,00

местный бюджет 422з46.0| l 07586,62 l22881 ,05 70148,24 62045. l 0 59685,00

внебюджетные
источники



2.24. в разделе 9. (Оценка эффективности реализации
rrодпрограммы 2 <Общее образование> цифру (2019> заменить на цифру

2.25. в п. б раздела 1 <Паспорт подпрограммы) подпрограммы 3

образованиеD цифру (2019) заменить на цифру <<2020>>.

2.26. л,8 раздела 1 <Паспорт подпрограммы) подпрограммы 3

подпрограммы)
<2020>>.

к,Щополнительное

к,Щополнительное

2.2] . в п. 9 раздела 1 <Паспорт подпрограммы) подпрограммы 3

образование) цифру (2019> заменить на цифру <2020>>.

2.28, раздел 5 кСроки реализации и ресурсное обеспечение)

<,Щополнительное

подпрограммы З

zэч раздел 6. <перечень мероприятий подпрограммы) подпрограммы З

к,щополнительное образование> таблицу <система мероприятий подпрограммы з

к,Щополнительное образование) изложить в новой редакции (Приложение 8).

2,з0. раздел 7. <Ifелевые индикаторы И показатели результативности
подпрограммы) подпрограммы 3 <,ЩополниТельное образоваНие> таблИЦУ <Планируемые

целевые rrоказатели подпрограммы> изложить в новой редакции (Приложение 9).

2.з1,. в разделе 9. <Оценка эффективности реализации подпрограммы)

подпрограммы З <,Щополнительное образование) цифру (2019) заменить на цифРУ К2020>,

2,З2. В п. б раздела 1 кПаспоРт подпрОграммы) подпрограммы 4 <Отдых,

оздоровление и занятостЬ детей в периоД летних каникул) цифру (2019) заменить на

цифру к2020>>.

2.З3. л.8 раздел 1 <Паспорт подпрограммы) подпрограммы 4 <Отдых, оздоровление

детеи еи

ние)) изложить в следующеи редакции:
объем и
источники

финансировавия
муниципальной
программы

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

20lб год
(тыс.руб.)

20l7 год
.тыс.руб.)

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
|тыс.руб.)

общий объем

финансирования, в
т.ч.

l 88648,69 39953,70 35336,5l 38034,48 з7662,00 з7662,00

федеоа.пьный бюджет
областной бюджет
местныи 0юджет 1 88648.69 3995з.70 353з6,51 380з4,48 37662,00 з7662.00

внебюджетные
источники

ительное Еие)) изJIожить в ции:
объем
источники
финансирования
муниципальной
программы

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

2016 год
(тыс.руб.)

20l7 год
'тыс.руб.)

20l8 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

обций объем

финансирования, в

т.ч.

l 88648,69 з995з,70 35зз6,51 38034,48 з7662,00 з7662,00

федеоальный бюджет
областной бюджет
местный бюджет l 88648,69 з9953.70 353з6,51 з8Oз4,48 з7662-00 37662,00

внебюджетные
источники

и занятость детей в период летних каникул) изложить в следующ ции:
объем и
источники

финансирования
муниципальной
программы

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

20lб год
(тыс.руб.)

20l7 год
[тыс.руб.)

20l8 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

общий объем

финансирования, в

т.ч.

204l8,84 3570,72 з820,62 4з42,50 4з42,50 4з42,50

федеральный бюджет
областной бюджет 5406.40 998_40 l l04_50 1l04,50 l l04.50 l l04.50

местныи 0юджет |501,2.44 2582,з2 2716,|2 з238,00 3238.00 3238,00

внебюджетные
источники



2.З4. в п. 9 раздела 1 <Паспорт подпрограммы) rrодпрограммы 4 <<Отдых,

оздоровление и занятость детей в период летних каникул)) цифру (2019) заменить на
цифру к2020>.

2.35. раздел 5 кСроки реализации и ресурсное обеспечение) подtrрограммы 4
<Отдых, оздоровление и занятость детей в период летних каникул) изложить в следующей

2.З6. раздел б <Перечень мероприятий подпрограммы) подпрограммы 4 <<Отдых,

оздоровление и занятость детей в период летних каникул) таблицу <Система мероприятий
подпрограммы 4 <Отдых, оздоровление и занятость детей в период летних каникул))

изложить в новой редакции (Приложение 10).

2.З'7. раздел 1. кЩелевые индикаторы и показатели результативности
подпрограммы)) подпрограммы 4 <Отдых, оздоровление и занятость детей в период летних
каникул) таблицу <Планируемые целевые показатели подпрограммы)) изло}кить в новой

редакции (Приложение 1 1).

2.З8. в разделе 9. <Оценка эффективности реализации подrrрограммы>
11одпрограммы 4 <Отдых, оздоровление и занятость детей в период летних каникул) цифру
(2019) заменить нацифру к2020>.

2,З9. в п. б раздела 1 <Паспорт подпрограммы> подпрограммы 5 <Обеспечение

функций управления в сфере образования) цифру (2019> заменить на цифру (2020).

2.40, л.8 таблицу раздела <Паспорт подпрограммы)) подпрограммы 5 <Обеспечение

2,4|. в рzвделе 3. <Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения) подпрограммы 5 <Обеспечение функций управления в сфере образования>

цифру к2019> заменить на цифру к2020>,

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

объем и
источники

финансирования
муниципальной
программы

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

2016 год
(тыс.руб.)

20l7 год
'тыс.руб.)

20l8 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
iтыс.руб.)

общий объем

финансирования, в

т.ч.

204l8,84 з570,72 з820,62 4з42,50 4342,50 4з42,50

федеоальный бюджет
областной бюджет 5406.40 998.40 1 l04.50 1 l04.50 1 l04.50 1l04,50
местныи оюджет l50|2.44 2582^з2 2716.12 3238,00 32з8.00 3238,00
внебюджетные
источники

кций управления в иD> изложить в следующеи редак tии:
объем и
источники

финансирования
муниципа.гrьной
программы

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

20lб год
(тыс.руб.)

2017 год
тыс.руб.)

20l8 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс,руб.)

общий объем

финансирования, в

т.ч.

l57165,12 26997,з9 29l9l,50 з5782,69 з2596,77 з2596,77

федеоальный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 157|65.12 26997,з9 29l91,50 з5782,69 32596"77 32596,77

внебюджетные
источники

кобеспечение кций управления в сфере образования)) изложить в следующий редакции:
С)бъем и
источники

финансирования
муниципальной
программы

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

20lб год
(тыс.руб.)

2017 год
iтыс.руб.)

20l8 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс,руб.)

общий объем

финансирования, в

т.ч.

|57165,12 2699,1,з9 29l9l,50 з5782,69 з2596,77 з2596,77

федеральный бюджет
областной бюджет



местный бюджет l57|65,|2 26997.з9 29l91,50 з5782.69 з2596.77 з2596.77
внебюджетные
источники

2.4З, рчвдел б <Перечень мероприятий подпрограммы 5) подпрограммы 5

кОбеспечение функций управления в сфере образования>> таблицу (Система мероприятий
подпрограммы 5 <Обеспечение функций управления в сфере образования) изложить в
новой редакции (Приложенuе |2).

2,44, раздел 7. <I_{елевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы
5> подпрограммы 5 <Обеспечение функций управления в сфере образования> таблицу
кПланируемые целевые показатели подпрограммы 5) изложить в новой редакции
(Приложение 13).

2.45. в п. б раздела 1 <Паспорт Irодпрограммы)) подпрограммы б кСлужебный
специ€tльный жилой фондо цифру к2019> заменить на цифру <<2020>>.

2.46. л.8 таблицу раздела <Паспорт подпрограммы) подпрограммы б <Служебный

2.47. раздел 5 кСроки реализации и ресурсное обеспечение)) подlтрограммы

2.48. раздел б кПеречень мероприятий подпрограммы 6) подпрограммы 6

<Обеспечение функций управления в сфере образования> таблицу кСистема мероприятий
подпрограммы б <Служебный специальный жилой фо"д> изложить в новой редакции
(Приложение 14).

2.49. рьздел 7. <Ifелевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы
6> подпрограj\.{мы б <Служебный специальный жилой фо"дu таблицу кПланируемые
целевые показатели подпрограммы 6> изложить в новой редакции (Приложение 15).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации и на официальном сайте администрации Зиминского городского
муниципr}льного образования.

4. Контроль исполнения настоящего
городского округа по социальным во комитета по социальнои
политике Н.Ю. Гузенко.

Мэр Зиминского городского
муниципаJIьного образования

возложить на заместителя мэра

специальный жилой фонд>> изложить в следующей редакции:
объем и
источники

финансирования
муниципальной
программы

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

2016 год
(тыс.руб.)

2017 год
,тыс.руб.)

20l8 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

обций объем

финансирования, в
т.ч.

6461,55 0,00 1000,00 27з0,77 27з0,77 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
местныи оюджет 6461,55 0,00 l000,00 27з0,7,7 27з0,77 0,00
внебюджетные
источники

кслужебный специальный жилой нд)) изложить в сле кции:
объем и
источники

финансирования
муниципальной
программы

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

2016 год
(тыс.руб.)

20l7 год
тыс.руб.)

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
.тыс.руб.)

общий объем

финансирования, в
т.ч.

646|,55 0,00 l000,00 27 з0,77 27з0,77 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
местныи 0юджет 6461.55 0,00 I000.00 27з0.7,7 27з0.77 0,00
внебюджетные
источники
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:;€;: А.Н. КоноваJIов


