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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

", #./2/ i//? зима Jф ,///,

о внесении изменений в
муниципальную программу
Зиминского городского
муниципального образования
кРазвитие образования>
на20|6-2019 годьi

в целях повышения доступности качественного образования в г. Зиме, всооТВеТсТВИИ П,lЗ ч, 1 ст, lб Федерального закона от 06.1о.zdоз J\ъ 1зl-Фз (об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
руководсТвуясЬ ст,28 Устава Зиминского городского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

l, Внести изменения в муниципальн},ю программу Зиминского городскогомуниципального образования <Развитие образоuurr""u на Z0|6-2019 годы, утвержденнуюпостановЛениеМ администРации Зиминского городского муницип€uIьного образования от28,08,2015 г, Ns 15бб <Об утверждении муниципальной проiраммы Зиминского городскогомунициIIального образования кРазвитие образования)) на 20|6 - 2O1g годы), следующиеизменения:
1,1, В п, б раздела 1 кПаспорт муниципальной ,,рограммы Зиминского городскогомуниципаЛьногО образованиЯ кРазвитие образования)) на 2016-2019 годы) добавитьстрокУ <6, СоздаНие систеМы муницИпальноЙ поддержки педагогических работников врешении rкилищной проблемы >.

1,2, в п, 8 раздела 1 <Паспорт муниципа-гtьной программы Зиминского городскогомуниципаЛьногО образоваНия <РазвИтие образования) на2076-2019 годы> добавить строкук38) Количество молодых педагогов образовательных организаций обеспеченныхслужебным жильем), строку <39) Щоля обеспЪченности педагогическими кадрами в ОО>,строку к40) Количество привлеченных молодьIх специалистов в оо>.
1,3, В п, 9 раздеЛа 1 кПасПорт муниципальной программы Зиминского городскогомуниципального образования <Развитие образования) на 20:'6-2019 годы) добавитьстроку <подпрограмма б <служебный специалiный жилой фонд>>.7,4, п, 10 раздела 1 <Паспорт муниципальной программы Зиминского городскогоМУНИЦИПаЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ <РаЗВИтие образования)) на 2016-2019 годы> изложить вследующей редакции:



объем и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Сроки реализации Всего по

программе

2016 год 2017 год 201 8 год 2019 год

общий объем

финансирования, в

т.ч.

2685895,з9 594943.03 914452,з2 111209,20 з99290,84

федеральный бюджет

областной бюджет l6,709з6,79 з,74з92,80 6924з0,09 326883,50 2,7,72з0,40

местный бюджет 1014958,60 220550,2з 222022,2з 450з25"70 122060,44

внебюджетные
источники

1.5. в п. 11 раздела 1 кПаспорт муниципальной программы Зиминского городского
муниципального образования (Развитие образования)) на20|6-2019 годы> добавить строку
<41) Приобретение не менее одной квартиры в год для педагогических работников), строку
<<42) Уровень обеспеченности педагогических кадров в ОО до 98Оh>>, строку (43)

Количество привлеченых молодых педагогов в ОО нашего города).
1.6 в разлел 3. кСодержание проблемы и обоснование необходимости ее решения)

добавить строки <<В настоящее время на территории нашего города, как и по всеЙ стране,
остро стоит жилищнiul проблема. Особенно сложно приходится молодым семьям, которые,
как правило, имеют невысокий доход.
Невозможность решить жилищную проблему является одной из причин нехватки
специалистов в бюджетных образовательньж организациях нашего города, которые не

могут пригласить молодых специалистов, поскольку нет вариантов решения вопросов с

жильем).
|.1. раздел 7 кСроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной

и

1.8. раздел 8 <Перечень мероприятий муниципальной программы> изложить в новой

редакции (Приложение 1).

1.9. раздел 9 <I_{елевые показатели муниципальной программы) таблицУ
<Планируемые целевые показатели муниципальной программы) изложить в новоЙ

редакции (Приложение 2).

1.10 раздел 11. <Оценка эффективности реализации муниципальной программы)
таблицу кОтчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы <Развитие

образовани я на 201 6-20 1 9гг. > изложить в новой редакции (Приложение 3).

1.11. добавить в муниципальн},ю программу Зиминского городскоГо

муниципального образования кРазвитие образования)) на20|6-2019 годы подпрограммУ 6

<Служебный специальный жилой фонд> (Приложение 4).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в среДсТВаХ

массовой информачии и на официальном сайте администрации Зиминского гороДскОгО

муниципального образования.

программы) изJlOжи,lь ts сjlелуr()щg )дакции
Сроки реализации Всего по

программе
2016 год 2017 год 20l8 год 2019 год

Общий объем финансирования, в т.ч. 2685895,з9 59494з,03 9l4452,з2 771209,20 з99290,84

федеральный бюджет

областной бюджет 1610936,79 з74з92,80 6924з0,09 з2688з,50 2-1,72з0,40

местный бюджет 1 0 14958,60 220550,2з 222022,2з 450з25,70 |22060,44

внебюдлtетные источники



3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра
городского округа rrо социальным вопросам, продседателя комитета по социальной
политике Н.Ю. Гузенко.

Мэр Зиминского городского
муниципального образования А.Н. Коновалов


