
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.11.2016 № 255
с. Нюксеница

О внесении изменений в
постановление админист-
рации Нюксенского муни-
ципального района от
09.10.2015 № 138

В целях приведения нормативно- правового акта в соответствие с дей-

ствующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Нюксенского муниципаль-

ного района от 09.10.2015 года № 138 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие образования Нюксенского муниципального района на

2016-2020 годы»» следующие изменения:

1 . 1 . Строку 9 паспорта Программы изложить в новой редакции:

Ресурсное обеспечение

тий за счет средств бюджета

она муниципального района

Общий объем финансирования мероприя-

программы за счет средств бюджета рай-

составит 886628,7 тыс. руб.

2016 год - 178473,9 тыс. руб.

2017 год- 177038,7 тыс. руб.

2018 год - 177038,7 тыс. руб.

2019 год - 177038,7 тыс. руб.

2020 год- 177038,7 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение программы подлежит

уточнению в рамках бюджетного цикла.



1.2. Приложение 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств бюджета муниципального района» к муниципаль-

ной программе изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.3. Приложение 2 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспе-

чения реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования» к муниципальной программе изложить в новой редакции

(Приложение 2).

1.4. IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Ответственный

исполнитель, со-

исполнитель

1

Всего

Управление обра-

зования

2016г.

2

178473,9

178473,9

2017г.

3

177038,7

^7038,7

2018г.

4

177038,7

177038,7

2019г.

5

177038,7

177038,7

2020 г.

6

177038,7

177038,7

Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной

программы

Всего за счет средств бюджета района:

86628,7 тыс. руб.,

в том числе:

2016 год - 178473,9 тыс. руб.

2017 год - 177038,7 тыс. руб.

2018 год - 177038,7 тыс. руб.

2019 год - 177038,7 тыс. руб.

2020 год- 177038,7 тыс. руб.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном

сайте Нюксенского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации райо А.В. Кочкин
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•жение 1
ЖДЕНО

овлением администрации
шального района
1.2016 №255

Приложение 1 к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района

Код аналитической
программной клас-

I сификации

МП ! Пп ОМ

: |

оз : о \3 1

! Т

03 1 | 01

1

М

. _ I

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, основного
мероприятия, ме-

роприятия

Программа» Раз-
витие образования
Нюксенского му-
ниципального
района на 2016 —
2020 годы»
Подпрограмма
«Развитие дошко-
льного, общего и
дополнительного
образования де-
тей»

Ответственный
исполнитель, со-

исполнитель

Всего

ответственный
исполнитель
(ГРБС)

Всего

ответственный
исполнитель под-
программы
(ГРБС)

Организация пре-
доставления до-
школьного обра-

\ы бюджета муниципального образования, тыс.
рублей

1 1

ГРБС первый
очередной год пла-

год 1 нового
1 периода
1 !

| 178473,9

Управление
образования

! 178473,9
] 169697,8

Управление !
образования ; 169697 8

177038,7

177038,7
1б8642,8

168642,8
!

Управление ;
образования |

! 51857,4 48977,9

второй
год пла-
нового

периода

„
третий

год пла-
нового

периода

177038,7 \7

177038,7
168642,8

168642,8

177038,7
168642,8

168642,8

год за-
вершения
действия
програм-

мы
177038,7

177038,7
168642,8

168642,8

1 " .
! ' .' • 1
1 • | •



Код аналитической
программной клас-

сификации

МП : Пп

03

ом м

02

03 03

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, основного
мероприятия, ме-

роприятия

зования в бюджет-
ном образователь-
ном учреждении

Организация пре-
доставления об-
щедоступного и
бесплатного на-
чального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
бюджетных обра-
зовательных орга-
низациях

Организация пре-
доставления до-
полнительного об-
разования в бюд-
жетных образова-
тельных организа-
циях

Ответственный
исполнитель, со-

исполнитель
ГРБС

Расходы бюджета муниципального образования, тыс.
рублей

первый
очередной ] год пла-

год нового
периода

второй
год пла-
нового

периода

третий
год за-

| год пла-
нового

периода

48977,9

Управление
образования

107511,3

I вершения
действия
програм-

мы

48977,9 48977,9

107511,3 \3

106158,5 I 107511,3

ответственный
исполнитель ме-
роприятия (ГРБС)

Управление
образования

5623,6 5623,6



Код аналитической
программной клас-

сификации

МП Пп | ОМ I М

03 04

03

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, основного
мероприятия, ме-

роприятия

Обеспечение пре-
доставления мер
социальной под-
держки отдельным
категориям обу-
чающихся в муни-
ципальных обра-
зовательных орга-
низациях
Организация ме-
тодического со-
провождения, по-
вышения профес-

[ сиональной ком-
| петентности педа-
! гогических и ру-

ководящих кадров

Ответственный
исполнитель, со-

исполнитель

Расходы бюджета муниципального образования, тыс.
рублей

|

ответственный
исполнитель ме-
роприятия (ГРБС)

ответственный
исполнитель ме-
роприятия (ГРБС)

ГРБС

Управление
образования

Управление
збразовапия

очередной
год

5438,7

первый
год пла-
нового

периода

5912,8

второй
год пла-
нового

периода

5623,6

5912,8

третий
год пла-
нового

периода

5623,6

5912,8

год за-
вершени
действш
програм

мы
5623,6

5912,8

10(10 1 100,0 I 100,0 100;0 100,0



Код аналитическ
программной кл

сификации

МП Пп 1 ОМ

03 1 06

г * "~~
1 [

03 1 07

03 2

1

:ой
ас- Наименование му-

: ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, основного
М ; мероприятия, ме-

роприятия

Развитие системы
поддержки та-
лантливых детей в
образовательных
учреждениях
Организация со-

: держательного до-
суга детей в кани-

• кулярное время

Подпрограмма
«Обеспечение соз-
дания условий для
реализации про-
граммы»

Обеспечение дея-
03 2 01 тельностью управ-

ления образования
; ]

Организация рабо-
А. ты КУ НюМР

/. \}2 _
! «Центр по обслу-

живанию ОУ»

Ответственный
исполнитель, со-

исполнитель

ответственный
исполнитель ос-
новного меро-
приятия (ГРБС)

ответственный
исполнитель ос-
новного меро-
приятия (ГРБС)

Расходы бюджета муниципального образования, тыс.
рублей

ГРБС
очередной

год
1

!

Управление
образования

102,4

Управление
образования

417,2

Всего 8776,1

ответственный
исполнитель ме-
роприятия (ГРБС)

ответственный
исполнитель ме-
роприятия (ГРБС)

ответственный
исполнитель ме-
роприятия (ГРБС) ;

Управление
образования

8776,1

Управление
образования

1909,14

первый
год пла-
нового

периода

100,0

год за-
второи третий

вершения
год пла- год пла-

деиствия
нового нового

програм-
периода 1 периода

мы

100,0 100,0 100,0
)

417,2 ! 417,2 417,2 417,2
8395,9 [8395,9 8395,9 ! 8395,9

8395,9

1767,0
1

Управление
образования

6866,9 1 6628,9

8395,9 8395,9 8395,9

1767,0 | 1767,0 1767,0

6628,9 ; 6628,9 6628,9



жение2
ждано

овлением администрации
ипального района
.1.2016 №255

Приложение 2 к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источни-
ков финансирования

Код аналитиче-
]

скои программ-
| ной классифика-

ции•

МП Пп

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы

—I

сирования

Всего

03

Развитие образова-
ния Нюксенского
муниципального
района на 2016-
2020 годы

бюджет муници-
пального района

в том числе:
собственные
средства бю;
та муниципаль-
ного района
субсидии из
бюджета субъ-
екта Росси]

^Федерации
субвенции
бюджета субъ-
екта Росси)
Федерации
иные межбюд-

! Оценка расходов, тыс. рублей

шан- |
я Итого

886628,7

ЦИ~ 886628,7
зна

•

е

ЗДЖе" 332664.8
аль-
3

3

бь- |
скои |

ГУЬ" „ 553263,9скои

од- |

очередной
год

178473,9

178473,9

68170,4

109603,5

первый год
планового

периода

177038,7

177038,7

66123,6

110915,1

1

второй год
планового

периода

_ 177038,7

177038,7

66123,6

110915,1

третий
год пла-
нового

периода

177038,7

год за-
! вершения

действия
програм-

мы________

177038,7 177038,7

66123,6

110915,1

66123,6

110915,1



Код аналитиче-
ской программ-
ной классифика-

ции

МП Пп

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы

03

Подпрограмма
«Развитие дошко-
льного, общего и
дополнительного
образования детей»

Источник финан-
сирования

жетные транс-
ферты из бюд-
жета субъекта
Российской Фе-
дерации, имею-
щие целевое на-
значение
субвенции и
иные межбюд-
жетные транс-
ферты из бюд-
жетов поселений

средства бюджета
субъекта Россий-
ской Федерации,
планируемые к
привлечению

: иные источники
| Всего

бюджет муници-
: пального района

в том числе:
собственные
средства бюдже-
та муниципаль-
ного района

Итого
очередной

год

Оценка расходов, тыс. рублей

первый год
планового

периода

844_269,0_

844269,0

290305,1

169697,8

169697.8

59394.3

168642,8

168642.8

57727,7

| второй год
планового

периода

третий
год пла-
нового

периода

168642,8

168642,8

год за-
вершения |
действия
програм-

мы

168642,8Дб8642,8

168642,8 168642,8

57727,7 57727,7 57727,7



Код аналитиче-
ской программ- Наименование му-
ной классифика- ниципальной про- Источник финан-

ции граммы, подпро- сирования
граммы

МП Пп

бюджета субъ-
екта Российской
Федерации
субвенции из
бюджета субъ-
екта Российской
Федерации
иные межбюд-
жетные транс-
ферты из бюд-
жета субъекта
Российской Фе-
дерации, имею-
щие целевое на-
значение
субвенции и
иные межбюд-
жетные транс-
ферты из бюд-
жетов поселений

] средства бюджета
субъекта Россий-
ской Федерации,
планируемые к
привлечению
иные источники

03 2 Подпрограмма , Всего

Итого

Оц

очередной
год

553263,9 109603,5

42359,7

гнка расходов.

первый год
планового

периода

110915,1

— ~ 1
|

8776,1_ §395,9 ]

тыс. рублей

второй год
планового

периода

110915,1

год за-
третии

вершения
год пла-

деиствия
нового

програм-
периода

мы
-

110915,1 110915,1

.

|

8395,9 \9 8395,9^



I

Код аналитиче-
ской программ-
ной классифика-

ции

Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пп

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы

«Обеспечение соз-
дания условий для
реализации про-
граммы»

Источник финан-
сирования

бюджет муници-
\о района

в том числе:
собственные
средства бюдже-
та муниципаль-
ного ]района_
субсидии из
бюджета субъ-
екта Российской
Федерации
субвенции из
бюджета субъ-
екта Российской
Федерации
иные межбюд-
жетные транс-
ферты из бюд-
жета субъекта
Российской Фе-
дерации, имею-
щие целевое на-
значение
субвенции и
иные межбюд-
жстныс транс-
ферты из бюд-

Итого

42359,7

очередной
год

8776,1

первый год
планового

периода

8395,9

42359,7 I 8776,1 8395,9

второй год
планового

периода

8395,9

третий
год пла- |
нового

периода

8395,9

год за-
1 вершения
! действия
| програм-

мы

8395,9 | 8395,9

8395,9 8395,9



Код аналитиче-
ской программ-
ной классифика-

ции

МП Пп

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы

Источник финан-
сирования

жетов поселений
средства бюджета

: субъекта Россий-
ской Федерации,
планируемые к
привлечению
иные источники

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого очередной
год

:

первый год
планового

периода

второй год
планового

периода

третий
год пла-
нового

периода

I ; и

год за-
вершения
действия
програм-

мы


