ПРОЕКТ

Администрация Кирсановского района
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2018

г. Кирсанов

№ 961

О внесении изменений в
муниципальную программу, утвержденную
постановлением администрации района от 11.11.2013 № 1227 с изменениями
от 12.09.2018 №8793 «Об утверждении муниципальной
программы
«Развитие образования Кирсановского района на 2014-2024 годы»
В соответствии с решением Кирсановского районного Совета народных
депутатов от 01.10.2018 и в целях приведения нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
администрация района постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие
образования Кирсановского района на 2014-2024 годы», утвержденную
постановлением администрации района от 11.11.2013 № 1227 с изменениями
о 12.09.2018 №8793 следующие изменения:
1.1.В паспорте программы раздел «Объемы и источники
финансирования программы» читать в новой редакции:
Объемы
и Общие затраты на реализацию программы в 2014-2024 гг. за счет всех
источники
источников финансирования – 1763502,8 тыс. рублей:
Местный бюджет 406007,4 тыс. руб.
финансирования
2014 год – 32072,0 тыс. руб.
программы
2015 год – 36667,7 тыс. руб.
(с изм. от
2016 год – 45615,5 тыс. руб.
04.10.2018 №872)
2017 год – 45118,3 тыс. руб.
2018 год – 45973,9 тыс. руб.
2019 год - 33750,4 тыс. руб.
2020 год - 34025,2 тыс. руб.
2021 год – 33196,1 тыс.руб.
2022 год – 33196,1 тыс.руб.
2023 год – 33196,1 тыс.руб.
2024 год – 33196,1 тыс.руб.
2022 год – 119436,0 тыс. руб
2023 год – 119436,0 тыс.руб
2024 год – 119436,0 тыс.руб
Федеральный бюджет 6843,3 тыс. рублей
2014 год – 2757,3 тыс. руб.

2015 год – 1610,0 тыс. руб.
2016 год - 0,0 тыс. руб.
2017 год - 0,0 тыс. руб.
2018 год – 2476,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0
2022 год – 0,0
2023 год – 0,0
2024 год – 0,0
Внебюджетные средства 0,0 тыс. рублей
2014 год – 0,0 тыс. руб.
2015 год – 0,0 тыс. руб.
2016 год - 00,0 тыс. руб.
2017 год - 0,0 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0
2022 год – 0,0
2023 год – 0,0
2024 год – 0,0

1.2. В приложение №2 к муниципальной программе «Перечень
мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования
Кирсановского района на 2014-2020 годы».
1.2.1. В подпрограмму «Развитие общего и дополнительного
образования» п.2.2.20; и раздел «ИТОГО по программе» строки «2018»
изложить в новой редакции:
Наименование мероприятия

года

По годам
всего

2.2.20. Закупка оборудования для
образовательных учреждений, мебели,
техническое обслуживание автобусов,
ремонт автобусов, приобретение
школьных автобусов, медицинский
осмотр.

2018

1147,3

Федераль
ный
бюджет

Областной Местный
бюджет
бюджет

1147,3

2. Опубликовать настоящее постановление на интернет - сайте
www.top68.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района В.В.Иванову.
Глава района

А.И. Редин

