
5ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Официально

 (№ 93-94) 28 ноября 2014 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.10.2014                                                                                                                                                                                                         № 00758  
О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 

Смоленской  области на счете некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» 
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 областного закона от 31 октября 2013 года № 114-з «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Смоленской области», Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Формировать фонд капитального ремонта на счете некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Смоленской области» в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ 
не был реализован в течение шести месяцев после дня официального опубликования Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014 – 2043 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Смоленской области от 27 декабря 2013 года № 1145, в соответствии с перечнем согласно приложению.

2. Направить копию настоящего постановления некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Смоленской области».

3. Опубликовать  настоящее постановление в Кардымовской  районной  газете «Знамя труда».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области В.В. Плешкова. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты его официального опубликования.
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2014                                                                                                                                                                                                     № 00762  

О внесении изменений в  муниципальную  программу «Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области» на 2014 - 2016 годы   

В соответствии со статьей 179,179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 02.08.2013 г № 0502 «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» 
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области» на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 22.08.2014 № 00612 следующие изменения:

1.1. В паспорте программы позицию «Источники и объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

И с т о ч н и к и 
и  о б ъ е м ы 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет   360 425,155 тыс. рублей 45 коп., в том числе: 161,500 тыс. 
рублей из федерального бюджета; 254 314,449 тыс. рублей 45 коп. из областного бюджета, 99 087,611 тыс. рублей из районного бюджета, 
6 861,595 тыс. рублей - иные источники  По годам реализации: 2014 год -  128 060,162 тыс. рублей 45 коп., в том числе: 161,500 тыс. 
рублей из федерального бюджета; 79 377,449 тыс. рублей 45 коп. из областного бюджета, 41 659,618 тыс. из районного бюджета, 
6 861,595 тыс. рублей – иные источники; 2015 год –  110 372,840тыс. рублей, в том числе: 83 832,500 тыс. рублей – областной бюджет, 
26 540,340 тыс. рублей – районный бюджет; 2016 год –  121 992,153 тыс. рублей в том числе: 91 104,500 тыс. рублей – областной 
бюджет, 30 887,653 – районный бюджет.Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению

1.2.  Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств районного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем ассигнований муниципальной программы составит  360 425,155 тыс. рублей, 45 коп. в том числе за счет средств районного бюджета  

99 087,611 тыс. рублей, областной бюджет – 254 314,449 тыс. рублей 45 коп., из федерального бюджета 161,500 тыс. рублей; за счет иных источников-  
6861,595 тыс. рублей. По годам реализации: 2014 год – 128 060,162 тыс. рублей 45 коп.,  из них районный бюджет – 41 659,618 тыс. рублей; областной 
бюджет – 79 377,449 тыс. рублей 45коп, за счет иных источников – 6861,595 тыс. рублей; 2015 год – 110372,840 тыс. рублей,  из них районный бюджет 
-               26 540,340 тыс. рублей, областной бюджет – 83 832,500 тыс. рублей; 2016 год – 121 992,153 тыс. рублей, из них  районный бюджет – 30 887,653 
тыс. рублей, областной бюджет – 91 104,500 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению исходя 
из реальных возможностей районного бюджета». 1.3. В Подпрограмме «Развитие дошкольного образования» 

1.3.1. Пункт «Источники и объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

И с т о ч н и к и 
и  о б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования   подпрограммы составляет 24 291,488 тыс. рублей, в том числе: 19 831,488 тыс. рублей – районный 
бюджет, 4 460,0 – иные источники По годам реализации: 2014 год –  11 934,308 тыс. рублей, в том числе: 7 474,308 тыс. рублей 
– районный бюджет, 4 460,0 тыс. рублей – иные источники; 2015 год – 6 178,590 тыс. рублей, в том числе: 6 178,590 тыс. рублей 
– районный бюджет; 2016 год – 6 178,590 тыс. рублей, в том числе: 6 178,590 тыс. рублей – районный бюджет.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению

1.3.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств районного и областного бюджетов. Общий объем ассигнований  подпрограммы 

составит  24 291,488 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 19 831,488 тыс. рублей, за счет иных источников-  4 460,0 тыс. рублей.
По годам реализации: 2014 год –11 934,308 тыс. рублей, из них районный бюджет – 7 474,308 тыс. рублей;  иные источники – 4 460,0 тыс. рублей;
2015 год – 6178,590тыс. рублей,  из них районный бюджет - 6178,590 тыс. рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 6178,590тыс.рублей, 

из них  районный бюджет – 6178,590 тыс. рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному 
уточнению исходя из реальных возможностей районного бюджета». 1.4. В Подпрограмме «Развитие общего образования»

1.4.1. Пункт «Источники и объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

И с т о ч н и к и 
и  о б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 229 494,935 тыс. рублей 42 коп., в том числе:  161,500 тыс. рублей – феде-
ральный бюджет; 180 027,155 тыс. рублей – областной бюджет, 46 912,685 тыс. рублей 42 коп. – районный бюджет, 2 393,595 
тыс. рублей – иные источники По годам реализации: 2014 год – 77 243,082 тыс.рублей 42 коп., в том числе: 161,500тыс. ру-
блей – федеральный бюджет; 54 555,055 тыс. рублей – областной бюджет, 20 132,932 тыс. рублей 42 коп. – районный бюджет, 
2 393,595 – иные источники; 2015 год – 71 208,520 тыс. рублей, в том числе: 59 992,300 тыс. рублей – областной бюджет, 
11 216,220 тыс. рублей – районный бюджет; 2016 год –  81 043,333 тыс. рублей, в том числе: 65 479,800 тыс. рублей – областной 
бюджет, 15 563,533 тыс. рублей – районный бюджет. Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению

1.4.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
осуществляется за счет средств районного и областного бюджетов. Общий объем ассигнований  подпрограммы составит  229 494,935 тыс. рублей 42 коп., в 
том числе за счет средств районного бюджета-  46 912,685 тыс. рублей 42 коп., за счет средств областного бюджета- 180 027,155 тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета – 161,500 тыс. рублей; за счет иных источников – 2 393,595 тыс. рублей.          По годам реализации:  2014 год – 77 243,082 тыс. рублей 
42 коп., из них районный бюджет -  20 132,932 тыс. рублей 42 коп.; областной бюджет- 54 555,055 тыс. рублей; федеральный бюджет – 161,500 тыс. рублей; иные 
источники – 2 393,595 тыс. рублей; 2015 год –  71 208,520 тыс. рублей,  из них районный бюджет – 11 216,220 тыс. рублей, областной бюджет- 59 992,300 тыс. рублей; 
иные источники - 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 81 043,333 тыс. рублей, из них  районный бюджет – 15 563,533 тыс. рублей; областной бюджет- 65 479,800 тыс. рублей;  
иные источники - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей районного бюджета».

1.5. В Подпрограмме «Развитие дополнительного образования»
1.5.1. Пункт «Источники и объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

И с т о ч н и к и 
и  о б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет  14 930, 390 тыс. рублей, в том числе: 14 922,390 тыс. рублей – районный 
бюджет, 8,0 тыс. рублей – иные источники По годам реализации: 2014 год –  5 158,130 тыс. рублей, в том числе: 5 150,130 тыс. 
рублей - районный бюджет, 8,0 – иные источники; 2015 год – 4 886 ,130 тыс. рублей - районный бюджет; 2016 год – 4 886 ,130 
тыс. рублей - районный бюджет. Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению

1.5.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
осуществляется за счет средств районного и областного бюджетов. Общий объем ассигнований  подпрограммы составит  14 930,390 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств районного бюджета  14 922,390 тыс. рублей, за счет иных источников -  8,0 тыс. рублей.   По годам реализации: 2014 год – 5 158,130 
тыс. рублей, из них районный бюджет – 5 150,130 тыс. рублей;  иные источники – 8,0 тыс. рублей; 2015 год – 4886,130 тыс. рублей,  из них районный 
бюджет – 4886,130 тыс. рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 4886,130 тыс. рублей, из них  районный бюджет – 4886,130 тыс. рублей, иные 
источники - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей районного бюджета».

1.6. В Подпрограмме «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»
1.6.1. Пункт «Источники и объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Источники  и  объемы 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы 

Объем финансирования    подпрограммы составляет 5 148, 980 тыс. рублей. Источник финансирования - районный бюджет   
По годам реализации:  2014 – 1 730, 380 тыс. рублей (районный бюджет);  2015 –  1 709, 300 тыс. рублей (районный бюджет); 
2016 – 1 709, 300 тыс. рублей (районный бюджет). Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению

1.6.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств районного и областного бюджетов.
Общий объем ассигнований  подпрограммы составит  5 148,980 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета-  5 148,980 тыс. рублей, 

за счет иных источников -  0,0 тыс. рублей. По годам реализации:
2014 год – 1730,380 тыс. рублей, из них районный бюджет - 1730,380 тыс. рублей;  иные источники - 0,0тыс. рублей;
2015 год –  1709,300 тыс. рублей,  из них районный бюджет - 1709,300 тыс. рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей;
 2016 год – 1709,300 тыс. рублей, из них  районный бюджет – 1709,300 тыс. рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей районного бюджета».
1.7. В Подпрограмме «Укрепление материально-технической базы, содержание, ремонт и обеспечение безопасности деятельности образователь-

ных учреждений»
1.7.1. Пункт «Источники и объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Источники  и объемы 
финансирования 
подпрограммы  

Общий объем ассигнований  подпрограммы составит  3 307,367 тыс. рублей 58 коп., в том числе за счет средств районного 
бюджета  1607,367 тыс. рублей 58 коп., за счет средств областного бюджета  -  1700,0 тыс. рублей. По годам реализации: 
2014 год – 2827,367 тыс. рублей 58 коп, из них районный бюджет - 1127,367 тыс. рублей 58 коп.;  областной бюджет  - 1700,0 
тыс. рублей; 2015 год –  240,0 тыс. рублей,  из них районный бюджет - 240,0 тыс. рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 240,0 тыс. рублей, из них  районный бюджет – 240,0 тыс. рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей.

1.7.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств районного и областного бюджетов.
Общий объем ассигнований  подпрограммы составит  3307,367 тыс. рублей 58 коп., в том числе за счет средств районного бюджета  1607,367 тыс. 

рублей 58 коп., за счет средств областного бюджета  -  1700,0 тыс. рублей.
По годам реализации:
2014 год – 2827,367 тыс. рублей 58 коп, из них районный бюджет - 1127,367 тыс. рублей 58 коп.;  областной бюджет  - 1700,0 тыс. рублей;
2015 год –  240,0 тыс. рублей,  из них районный бюджет - 240,0 тыс. рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 240,0 тыс. рублей, из них  районный бюджет – 240,0 тыс. рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей районного бюджета».
1.8. В обеспечивающей подпрограмме
1.8.1. Пункт «Источники и объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Источники 
и объемы 
финансирования  
подпрограммы 

Объем финансирования  подпрограммы составляет  79 516, 594 тыс. рублей 45 коп.,  в том числе: 72 587,294 тыс. рублей 
45 коп. – областной бюджет, 6 929,300 тыс. рублей  – районный бюджет. По  годам реализации: 2014 год –     25 531, 494 
тыс. рублей 45 коп, в том числе: 23 122,394 тыс. рублей 45 коп. – областной бюджет, 2  409,100 тыс. рублей – районный 
бюджет; 2015 год –  26 100,300 тыс. рублей, в том числе: 23 840,200 тыс. рублей – областной бюджет, 2 260,100 тыс. 
рублей – районный бюджет; 2016 год –  27 884,800 тыс.  рублей, в том числе: 25 624,700 тыс. рублей – областной бюджет, 
2 260,100 тыс. рублей – районный бюджет. Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению

1.8.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств районного и областного бюджетов.
Общий объем ассигнований  подпрограммы составит   79 516, 594  тыс. рублей 45 коп., в том числе за счет средств районного бюджета  6 929,300  

тыс. рублей, за счет областного бюджета – 72 587,294 тыс. рублей 45 коп.
По годам реализации:
2014 год – 25 531,494  тыс.  рублей 45 коп., из них районный бюджет – 2 409,100 тыс. рублей; областной бюджет – 23 122,394 тыс. рублей;
2015 год –  26 100,300 тыс. рублей,  из них районный бюджет – 2260,100тыс. рублей, областной бюджет – 23 840,200 тыс. рублей;
2016 год – 27 884,800 тыс. рублей, из них  районный бюджет – 2260,100 тыс. рублей, областной бюджет – 25 624,700тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей районного бюджета».
1.9. В приложении к Программе «Перечень программных мероприятий»
1.9.1. В разделе подпрограмма «Развитие дошкольного образования» строку 3 изложить в следующей редакции:

3. Субсидии на финансовое 
обеспечение  исполнения 
муниципального задания

2 0 1 4 -
2016

Отдел образования,
образовательные 
учреждения

16 603 768 8 505 068 4 049 350 4 049 350 Районный бюджет
Иные источники

1.9.2. Строку «Всего по подпрограмме: в том числе: по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме:
в том числе:
 по источникам финансирования

24 291 488 11 934 308 6 178  590 6 178 590

19 831 488 7 474 308 6 178 590 6 178 590 Районный бюджет

4 460 000 4 460 000 0 0 Иные источники

1.9.3. В разделе подпрограмма «Развитие общего образования» строки 3 и 4 изложить в следующей редакции:

3. Субсидии на финансовое 
обеспечение исполнения 
муниципального задания

2014 - 
2016

Отдел образования,
о б р а з о в а т е л ь н ы е 
учреждения

1 8 8  1 0 0 
979.42

5 8  6 4 1 
079.42

61  986 
200

6 7  4 7 3 
700

Районный бюджет
Областной  Бюджет
Иные источники

4. Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

2 0 1 4 
-2016

Отдел образования,
о б р а з о в а т е л ь н ы е 
учреждения

1 635 800 1 435 800 100 000 100 000 Областной бюджет
Иные источники

1.9.4. Строку 6 изложить в следующей редакции:

6. Субсидии на модернизацию региональных 
систем общего образования

2 0 1 4 -
2016

О т д е л  о б р а з о в а н и я , 
образовательные учреждения

161 500 161 500 0 0 Феде р а л ь ный 
бюджет

1.9.5. Строку «Всего по подпрограмме: в том числе: по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме:
в том числе:
по источникам финансирования

229 494 935.42 77 243 082. 42 71 208   520 81043 333

46 912 685. 42 20 132 932. 42 11 216 220 15 563 533 Районный бюджет 

180 027 155 54 555 055 59 992 300 65 479 800 Областной  бюджет

161,500 161,500 0 0 Федеральный бюджет

2 393 595 2 393 595 0 0 Иные  источники

1.9.6. В разделе подпрограмма «Развитие дополнительного образования» строку 2 изложить в следующей редакции:

2. Субсидии  на  финансовое 
обеспечение  исполнения 
муниципального задания

2014 - 
2016

Отдел образования,
образовательные 
учреждения

12 421 900 4 319 300 4 051 300 4 051 300 Районный бюджет
Иные источники

1.9.7. Раздел подпрограмма «Развитие дополнительного образования» дополнить строкой 3:

3. Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

2014 - 
2016

О т д е л  о б р а з о в а н и я , 
образовательные  учреждения

4 000 4 000 0 0 Районный бюджет

1.9.8. Строку «Всего по подпрограмме: в том числе: по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме:
в том числе:
 по источникам финансирования

14 930 390 5 158 130 4 886 130 4 886 130

14 922 390 5 150 130 4 886 130 4 886 130 Районный бюджет

8 000 8 000 0 0 Иные источники

1.9.9. В разделе подпрограмма «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования» строку 2 изложить в следующей редакции:

2. Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений (за 
исключением расходов на выплаты по оплате труда, текущие и капитальные 
ремонты здафний и сооружений муниципальных учреждений)

2014 - 
2016

М К У 
«ЦБУО»

420 
980

154 
380

133 
300

133 
300

Районный 
бюджет

1.9.10. Строку «Всего по подпрограмме: в том числе: по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме:
в том числе: по источникам финансирования

5 148 980 1 730 380 1 709 300 1 709 300 Районный 
бюджет

1.9.11. В разделе подпрограмма «Укрепление материально-технической базы, содержание, ремонт и обеспечение безопасности деятельности 
образовательных учреждений» строку 1 изложить в следующей редакции:

1. Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные цели

2014 - 
2016

Отдел образования,
образовательные учреждения

1 607367.58 1 127 
367.58

240 000 240 000 Районный 
бюджет

1.9.12. Строку «Всего по подпрограмме: в том числе: по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме:
в том числе: по источникам финансирования
Районный бюджет
Областной бюджет

3 307 367.58

1 607367.58
1700000

2827367.58

1 127 367.58
1700000

240 000

240000

240 000

240000

Р а й о н н ы й 
бюджет,
О б л а с т н о й 
бюджет

1.9.13. В разделе обеспечивающая подпрограмма строки 1 и 2 изложить в следующей редакции:

1. Расходы по оплате труда работников 
органов местного самоуправления

2 0 1 4 
-2016

Отдел образования,
МКУ «ЦБУО»

5 942 100 1 980 700 1 980 700 1 980 
700

Районный 
бюджет

2. Расходы на содержание органов местного 
самоуправления  (за  исключением 
расходов по оплате труда)

2014 - 
2016

Отдел образования
МКУ «ЦБУО»

981 650 422 850 279 400 279 400 Районный 
бюджет

1.9.14. Строки 9 и 10 изложить в следующей редакции:

9. Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми

2 0 1 4 -
2016

Отдел образования,
МКУ «ЦБУО»

3 090 310 1 420 310 815 000 855 000 Областной 
бюджет

10. Расходы по содержанию других 
учреждений

2 0 1 4 -
2016

Отдел образования,
МКУ «ЦБУО»

35 846 100 10 934 500 11 818 100 13 093 500 Областной 
бюджет

1.9.15. Строку 12 исключить, заменить строкой 13 и изложить ее в следующей редакции:

12. Субсидии на организацию отдыха детей в загородных 
детских оздоровительных лагерях в каникулярное время

2014 О т д е л 
образования

5 784,45 5 784,45 0 0 Областной 
бюджет

1.9.16. Строку «Всего по подпрограмме: в том числе: по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме:
в том числе:
 по источникам финансирования

79 516 594,45 25 531 494,45 26 100 300 27 884 800

6 929 300 2 409 100 2 260 100 2 260 100 Р а й о н н ы й 
бюджет

72 587 294,45 23 122 394,45 23 840 200 25 624 700 О б л а с т н о й 
бюджет

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области О.В. Склярову.

3. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
4. Настоящее  постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

О. В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области 
 АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2014                                                                                                                                                                                                                № 00766               

О внесении изменений в  муниципальную  программу «Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области» на 2014 - 2016 годы   

В соответствии со статьей 179,179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 02.08.2013 г № 0502 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной 
политики на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 22.08.2014 № 00612 следующие изменения:

1.1. В паспорте программы позицию «Источники и объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

И с т о ч н и к и 
и  о б ъ е м ы 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет   360 416,415 тыс. рублей 45 коп., в том числе: 161,500 тыс. 
рублей из федерального бюджета; 254 314,449 тыс. рублей 45 коп. из областного бюджета, 99 078,871 тыс. рублей из районного 
бюджета, 6 861,595 тыс. рублей - иные источники По годам реализации: 2014 год -  128 051,422 тыс. рублей 45 коп., в том числе: 
161,500 тыс. рублей из федерального бюджета; 79 377,449 тыс. рублей 45 коп. из областного бюджета, 41 650,878 тыс. из районного 
бюджета, 6 861,595 тыс. рублей – иные источники; 2015 год –  110 372,840тыс. рублей, в том числе: 83 832,500 тыс. рублей – об-
ластной бюджет, 26 540,340 тыс. рублей – районный бюджет; 2016 год –  121 992,153 тыс. рублей в том числе: 91 104,500 тыс. 
рублей – областной бюджет, 30 887,653 – районный бюджет. Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению

1.2.  Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств районного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем ассигнований муниципальной программы составит  360 416,415 тыс. рублей, 45 коп.
в том числе за счет средств районного бюджета  99 078,871 тыс. рублей, областной бюджет – 254 314,449 тыс. рублей 45 коп., из федерального бюджета 

161,500 тыс. рублей; за счет иных источников-  6861,595 тыс. рублей.
По годам реализации:
2014 год – 128 051,422 тыс. рублей 45 коп.,  из них районный бюджет – 41 650,878 тыс. рублей; областной бюджет – 79 377,449 тыс. рублей 45коп, за 

счет иных источников – 6861,595 тыс. рублей;
2015 год – 110372,840 тыс. рублей,  из них районный бюджет -               26 540,340 тыс. рублей, областной бюджет – 83 832,500 тыс. рублей;
2016 год – 121 992,153 тыс. рублей, из них  районный бюджет – 30 887,653 тыс. рублей, областной бюджет – 91 104,500 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей районного бюджета».
1.3. В Подпрограмме «Развитие дошкольного образования» 
1.3.1. Пункт «Источники и объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

И с т о ч н и к и 
и  о б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования   подпрограммы составляет 24 166,009 тыс. рублей, в том числе: 19 706,009 тыс. рублей – районный 
бюджет, 4 460,0 – иные источники  По годам реализации: 2014 год –  11 808,829 тыс. рублей, в том числе: 7 348,829 тыс. рублей 
– районный бюджет, 4 460,0 тыс. рублей – иные источники; 2015 год – 6 178,590 тыс. рублей, в том числе: 6 178,590 тыс. рублей – 
районный бюджет; 2016 год – 6 178,590 тыс. рублей, в том числе: 6 178,590 тыс. рублей – районный бюджет. Объем финансирования 
подпрограммы подлежит ежегодному уточнению

1.3.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств районного и областного бюджетов.
Общий объем ассигнований  подпрограммы составит  24 166,009 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 19 706,009 тыс. 

рублей, за счет иных источников-  4 460,0 тыс. рублей.
По годам реализации:
2014 год –11 808,829 тыс. рублей, из них районный бюджет – 7 348,829 тыс. рублей;  иные источники – 4 460,0 тыс. рублей;
2015 год – 6178,590тыс. рублей,  из них районный бюджет - 6178,590 тыс. рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 6178,590тыс.рублей, из них  районный бюджет – 6178,590 тыс. рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей районного бюджета».
1.4. В Подпрограмме «Развитие общего образования»
1.4.1. Пункт «Источники и объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Источники и объемы 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 229 569,238 тыс. рублей 42 коп., в том числе:  161,500 тыс. рублей – 
федеральный бюджет; 180 027,155 тыс. рублей – областной бюджет, 46 986,988 тыс. рублей 42 коп. – районный бюджет, 
2 393,595 тыс. рублей – иные источники По годам реализации: 2014 год – 77 317,385 тыс. рублей 42 коп., в том числе: 161,500тыс. 
рублей – федеральный бюджет; 54 555,055 тыс. рублей – областной бюджет, 20 207,235 тыс. рублей 42 коп. – районный бюджет, 
2 393,595 – иные источники; 2015 год – 71 208,520 тыс. рублей, в том числе: 59 992,300 тыс. рублей – областной бюджет, 
11 216,220 тыс. рублей – районный бюджет; 2016 год –  81 043,333 тыс. рублей, в том числе: 65 479,800 тыс. рублей – областной 
бюджет, 15 563,533 тыс. рублей – районный бюджет. Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению

1.4.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств районного и областного бюджетов.
Общий объем ассигнований  подпрограммы составит  229 569,238 тыс. рублей 42 коп., в том числе за счет средств районного бюджета-  46 986,988 

тыс. рублей 42 коп., за счет средств областного бюджета- 180 027,155 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 161,500 тыс. рублей; за счет 
иных источников – 2 393,595 тыс. рублей.         По годам реализации:  2014 год – 77 317,385 тыс. рублей 42 коп., из них районный бюджет -  20 207,235 
тыс. рублей 42 коп.; областной бюджет- 54 555,055 тыс. рублей; федеральный бюджет – 161,500 тыс. рублей; иные источники – 2 393,595 тыс. рублей;

2015 год –  71 208,520 тыс. рублей,  из них районный бюджет – 11 216,220 тыс. рублей, областной бюджет- 59 992,300 тыс. рублей; иные источники - 0,0 
Продолжение на стр .6


