
Зиминского

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
городского муниципiLпьного образования

програJ\dмы Зиминского городского
на2076-2019 годы> цифру (20i8)

rrрограммы Зиминского городского
на20|6-2019 годы> цифру к2018>

2.2. в п. 1 раздела 1 кПаспорт муниципальной
муниципальногО образования <Развитие образования>
заменить на цифру (2019).

2,З в п.7 раздела 1 кПаспорт муниципальной
муниципаJIьногО образования кРазвитие образования>
заменить на цифру к2019>.

2.4. п, 9 раздела 1 <<Паспорт мунициrrальной программы Зиминского городского
муниципаJ{ьного образования <Развитие образования) на 2о16-20|9 годы) изложить в
след},ющей редакции:

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

o,J! "r,t.rD.lB Зима ]ф lý.to

о внесении изменений в постановление
администрации Зиминского городского
муниципального образования от 28.08.2015 г.
JФ 1566 <Об утверждении муниципальной
программы Зиминского городского
муниципаJIьного образования
кРазвитие образованиfl) на 2016-2018 годы>

в целях повышения доступности качественного образования в г. Зиме, в
соответстВии п.13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06,10.2003 J\b 1Зl-ФЗ коб общих
принципаХ организациИ местного самоуправления в Российской Федерации>,
руководсТвуясЬ ст.28 Устава Зиминского городскОго муниципаJIьного образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Зиминского городского муЕиципального
образования от 28.08.2015 г. лЬ 1566 коб утверждении муниципальной программы
зиминского городского муниципального образованйя кразвитие образования)) на 2016 -
2018 годы> (далее - Постановление), 0ледующие изменения:

1.1. в тексте Постановления цифру (2018) заменить на <2019>.
2. Внести в муниципальн}то программу Зиминского городского муниципального

образования <Развитие образования) на 20t6-2018 годы, следующие изменения:
2.1- индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

кМунициПальнаJI программа Зиминского городского муниципального образования
кРазвитие образованияi) на 2016-20|9 годы).



объем и

источники
финансирования
муниципальной
программы

Сроки реапизации Всего по

программе

20lб год 20l7 год 2018 год 2019 год

обций объем

финансирования, в

т.ч.

26з6466,16 599228,4з 866295,24
,7,744,78,44 з96464,05

федера-гrьный бюцжет

областной бюджет 1 6709 1 5,1 9 з,74 з92,80 692408,49 326883,50 21,12з0,40

местный бюджет 965550,9,7 224 8з5,6з l 73886,75 44,7594,94 ||92зз,65

внебюджетные
источники

2.5. в п. 10 разлела 1 кПаспорт муниципаJIьнои программы Зиминского городского

на 2016-2019 годы> цифру (2018)
муниципаЛьногО образованиЯ (Развитие образования>

заменить на цифру к2019>.

2.6. разлел б <ПроГноз сводЕьrх показателей муниципа[ьных заданий на оказание

муниципаJIьных услуг ("urrопrrarие работ) муниципальными г{реждениями Зиминского

городского муниципального образования в рамках м}тIиципальной программы)) изложить в

ноЪой редакции (Приложение 1), _ ___ ____

2.7. раздел 7 <Сроки реапизации и ресурсное обеспечение муниципаJIьнои

редакции (Приложение 2).

2.9.раЗДел9<L{елевыеПокаЗаТелимУниципальнойПроГраММы))таблицУ
<Ilланируемые целевые показатели муниципальной программы) изложить в новой

редакции (Приложение 3).

2.10. в разделе 11 кОценка эффективности реаJIизации муниципальной тrрограммы)

цифру (20i8) заменить на цифру (2019),

2.11. в п. б разлела f 
^uПu.пор, 

подпрограммы) подпрограммы 1 кЩошкольное

образование) цифру к2018> заменить на цифру к2019>,

2.12. п. 8'разлелu 1 кПаспорт подпрограммы) подпрограммы 1 <,Щошкольное

2.|4. раздел 5 кСроки реализациr'" р."урсное обеспечение)) подпрограммы 1

кIтии

Сроки реализации

Обllrий объем финансирования, в т,ч

Всего по

программе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

26з6466,16 599228,4з 866295,24
,l144,78,44 396464,05

*,о-дпапrцlrй бrrrпжет

l670915,19 з,74 з92.80 692408,49 32688з,50 21,72з0,40

лlестный бкlпжет 965550,9,7 224 8з5,6з 1 7з 886,75 44,7594,94 |192зз,65

внебюджетные источники

и,.

объемы и

источники

финансирования
муниципальной
подпрограммы

Сроки реализации Всего по
подпрог-

DaMMe

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

общий объем

финансирования, в

т.ч.

808395,62 215 5,72,00 314970,85 156306,20 |2l546,5,1

федеральный бюджет

областной бюджет 618479,40 167 85б,40 25602з"70 99897,70 94701,60

местный бюджет 189916,22 4,1 
,715,60 58947,l5 56408,50 26844,9,1

внебюджетные
источники

кЩошкольное образование)) изложить в следующей редакции :



Сроки реаJIизации Всего по
подпрог-
Dамме

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Общий объем финансирования, в т.ч. 808з95,62 215 5,72.00 3 14970.85 l 56306.20 |2|546.5,|

федеральный бюджет

областной бюджет 618479,40 167 856,40 25602з,10 9989"l,,l0 94701,60

местныи 0юджет 189916,22 4,7 11,5,60 5 8947, 1 5 56408,50 26844,9,7

внебюджетн ые и'сточники

2.t5, раздел 6. кПеречень мероприятий подrrрограммы)) подпрогра},Iмы 1

<Щошкольное образование) таблицу кСистема мероприятий подпрограммы 1 к,Щошкольное
образование) изложить в новой редакции (Приложение 4).

2.1,6, раздел 1. <Щелевые индикаторы и показатели результативности
подпрограммы) подпрограммы 1 кщошкольное образование> таблицу кпланируемые
целевые показатели подпрограммы) изложить в новой редакции (Приложение 5).

2.11. в разделе 9. <Оценка эффективности реализации подпрограммы>
подпрогра]\{мы 1 <.Щошкольное образование) цифру к2018> заменить на цифру к2019>.

2.18. в п. б раздела 1 <Паспорт подпрограммы) подпрограммы 2 кОбщее
образование> цифру (2018) заменить на цифру (2019).

2.|9. п.8 раздел 1 <Паспорт подпрограммы) подпрограммы 2 <Общее образование>

щеи

2.20. в п. 9 раздела 1 <Паспорт подпрограммы) подпрограммы 2 кОбщее
образование> цифру (2018) заменить на цифру к2019>.

2.2|. раздел 5 кСроки реализации и ресурсное обеспечение) подпрограммы 2
(Обцее образование)) изложить в следlтощей редакции:

2.22. раздел б кПеречень мероприятий подпрограммы) подпрограммы 2 кОбщее
образование> таблицу <Система мероприятий подпрограммы 2 кОбщее образование>
изложить в новой редакции (Приложение 6).

2.2З. раздел 1, кL{елевые индикаторы и показатели результативности
подпрограммы) подпрограммы 2 кОбщее образование> таблицу (Планируемые целевые
показатели подпрограммы> изложить в новой редакции (Приложение7).

2.24. в разделе 9. <Оценка эффективности реализации trодпрограммы)
подпрограммы 2 <Общее образование)) цифру к2018> заменить на цифру (2019).

2.25. в п. б раздела 1 <Паспорт подпрограммы) подпрограммы 3 к,Щополнительное
образование> цифру (2018) заменить на цифру (2019).

изложить в с дакции:
объемы и

источники

финансирования
муниципальной
подпрограммы

Сроки реализации Всего по
I1одпрог-

Dамме

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Общий объем

финансирования, в т.ч

l5,76912,1,| зlз 1з4,62 490з66,44 560838,70 2125,72,41

федеральный бюджет

областной бюджет 1048 1 98,69 205 548,00 4з5з01,89 225902,90 181445,90

местный бюджет 52811з,48 l07 586,62 55064,55 зз49з5,80 з||26,51
внебюджетные
источники

Сроки реализации Всего по
подпрог_

рамме

2016 год 20l7 год 2018 год 2019 год

Общий объем финансирования, в т.ч. \5,769]12,|1 зlз 1з4,62 +90з66,44 5608з8,70 2|25,72,41

федеральный бюджет

областной бюджет l048l98,69 205 548,00 43 5з01,89 225902,90 l8l445,90
местный бюджет 52871з,48 l07 586,б2 55064,55 3349з5,80 зl1'26,5L

внебюджетные источни ки



ование) изложить в следующей редакции:
объемы и
источники

финансирования
муниципальной
подпрограммы

Сроки реализации Всею по
IIодпро_
грамме

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Общий объем

финансирования, в т.ч.

1з92з2,85 з9 95з,70 ззз7,7,91 з2142,1з зз759,1 1

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 1з92з2,85 з9 953,70 ззз7,7,97 з2142,1з зз759,1 1

внебюджетные
источники

2.26. п.8 раздела 1 кПаспорт подпрограммы) подпрограммы 3 <,Щополнительное

2.27, в п. 9 раздела 1 <Пасшорт подпрограммы) подпрограммы 3 к!ополнительное
образование) цифру (2018) заменить на цифру (2019).

2.28. раздел 5 <Сроки реализации и ресурсное обеспечение) подлрограммы З

к!ополнительное образование)) изложить в следующей редакции:

2.29. раздеЛ 6, кПереченЬ мероприятий подпрограммы) подпрограммы З
<,Цополнительное образование> таблицу <система мероприятий подпрограммы з
<flополнительное образование) изложить в новой редакции (приложение 8).

2.з0. раздеЛ 7, <I_{елевые индикаторы И показатели результативности
подпрограммы)) подпрограммы З <Щополнительное образование> таблицу кПланируемые
целевые шоказатели подпрограммы) изложить в новой редакции (Приложение 9).

2.З1. В РаЗДеЛе 9. <Оценка эффективности реализации подпрогрilммы)
подпрограммы З <Щополнительное образование) цифру (2018) заменить нацифру (2019).

2.з2. в п. б раздела 1 <Паспорт подпрогра]\.{Мы) подпрогрaммы 4 <Отдых,
оздоровление и занятостЬ детей в период летних каникул) цифру (2018> заменить на
цифру (2019>.

2.ЗЗ. п.8 раздел 1 кПаспорт [одпрограJ\{мы)) подпрограммы 4 кОтдъiх, оздоровление
и занятость детей

2.З4. В П, 9 раздела 1 <Паспорт подпрогра]\4мыD подпрограммы 4 кОтдых,
оЗДороВление и занятость детей в период летних каникул) цифру (2018> заменить на
цифру к2019>.

2.35. РаЗДел 5 <Сроки реализации и ресурсное обеспечение) подпрограммы 4
кОтдых, оЗДоровление и занятость детей в период летних каникул) изложить в следующей

Сроки реализации Воего по
подпро-
грамме

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Общий объем финансирования, в т.ч. |з92з2,85 з9 95з,70 ззз77,91 зz|42,lз зз,759,11

федеральный бюджет
областной бюджет

местный бюджет |з92з2,85 з9 95з,10 ззз7,7,9| з21.42,1з зз759,1,1
внебюджетн ые источники

Е rItrриUл Jlе,I,них каникул) изложить в и,.

объемы и
источники

финансирования
муниципальной
гIодпрограммы

Сроки реализации Всего по
подпро-
гDамме

201б год 2017 год 20l8 год 2019 год

Общий объем

финансирования, в т.ч.

l5808,66 з 5]0,,l2 з779,|2 421,7,41 4181,41

федеральный бюджет
областной бюджет 42з,7,l0 988,40 1082,90 1082,90 1082,90
местный бюджет 1 1571,56 2 582,з2 2696,22 3194,51 3098,51
внебюджетные
источники



дакции:
Сроки реализации Всего по

подпро-
гоамме

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Общий объем финансирования, в т.ч. 15 808,66 з 510,72 з7,19,|2 4277,4| 4181,41

федеральный бюджет
областной бюджет 42з7,10 988,40 l082,90 1082,90 1082,90
местный бюджет 11571,56 2 582,з2 2696,22 3 194,5 1 3098,51
внебюджетные источники

2.З6. раздел б кПеречень мероприятий подпрограммы) подпрограмr"I 4 ,,отдьrь
оздоровление и занятость детей в период летних каникул) таблицу кСистема мероприятий
подпрограммы 4 <<отдых, оздоровление и занятость детей в период летних каникул)
изложить в новой редакции (Приложение 10).

2.з7. раздеЛ 1. кL{елевые индикаторы И показатели результативности
подпрограммы)) подпрограммы 4 котдых, оздоровление и занятость детей в период летних
каникул) таблицу <планируемые целевые показатели подпрограммы)) изложить в новой
редакции (Приложение 1 1).

2.з8. в разделе 9. <Оценка эффективности реализации подпрограммы)
подпрограммы 4 <ОтдьIх, оздоровление и занятость детей в период летнrх каникул) цифру
к201 8> заменить на цифру (2019).

2.З9. в п. б раздела 1 кПаспорт подпрограммы) подпрограммы 5 кОбесцечение
функций управления в сфере образования> цифру (2018) заменить на цифру (2019>.

2.40. л.8 таблицу раздела <Паспорт подпрограммы) подпрограммы 5 кобеспечение

2.4\. в разделе З. <Содержание
решения)) подпрограммы 5 <Обеспечение
цифру к201 8> заменить на цифру (2019).

и обоснование необходимости ее

управления в сфере образования>
проблемы

функций

2.4з. раздел б <Перечень мероприятий подпрограммы 5> подпрограммiI 5
кобеспечение функций управления в сфере образования> таблицу (система мероприятий
подпрограммы 5 <обеспечение функций управления В сфере образования)) изложить в
новой редакции (Приложение \2).

кции управления в вания)) изложить в следующей ции:
объемы и
источники

финансирования
муниципальной
подпрограммы

Сроки реа[изации Всего по
подпро-
гDамме

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Общий объем

финансирования, в т.ч.
961 l6,85 26 991,з9 2з800,92 Z0913,99 24404,55

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюдяtет 961 16,85 26 991,з9 2з800,92 z091з,99 24404,55
внебюджетные
источники

2.42. разДел 5 <СРоки реализации и ресурсное обесrrечение) подпрограммы 5
<Uбеспечение функций управления в ния)) изложить в следующий редакции:
Сроки реализации Всего по

подпро-
грамме

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Общий объем финансирования, в т.ч. 961 16,85 26 997,з9 2з800,92 20913,99 24404,55
федера;rьный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 96116,85 26 99,1,з9 2з800,92 20913,99 24404,55
внебюджетные источники



ё

2.44- разДе.п 7. <I]еЛевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы
5> подпрограммы 5 <обеспечение функций управления в сфере образован"по табrr"цу
<планируемые целевые показатели подпрограммы 5) изложить в новой редакции
(Приложение 13).

3. НастояЩее постанОвление подJIежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации И на официальном сайте администрации Зиминского городского
муницитrального образования.

4. Контр"оль исполнениrI настоящего постановления возложить на заместитеJUI мэра
городского округа по социальным вопросам, IIредседатеjш комитета по социальной
политике Н.Ю. Гузенко.

Мэр Зиминского городского
мунициrrального образования А.Н. Коновалов{ж'J/"11 1,ас l
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