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Окончание, начало на стр. 5
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 «Укрепление материально-технической базы, содержание, ремонт и обеспечение безопасности деятельности образовательных 

учреждений» 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  

Общий объем ассигнований  подпрограммы составит  3 336,985 тыс. рублей 58 коп., в том числе за счет средств районного бюджета  
1636,985 тыс. рублей 58 коп., за счет средств областного бюджета  -  1700,0 тыс. рублей. По годам реализации: 2014 год – 2 856,985 
тыс. рублей 58 коп, из них районный бюджет – 1 156,985 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.

1.5.2. 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  3336,985 тыс. рублей 58 коп., в том 
числе за счет средств районного бюджета  1636,985 тыс. рублей 58 коп., за счет средств областного бюджета  -  1700,0 тыс. рублей. По годам реализации: 
2014 год – 2856,985 тыс. рублей 58 коп, из них районный бюджет - 1156,985 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». 1.6. В обеспечивающей подпрограмме 1.6.1. Пункт «Источники и объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Источники 
и объемы 
финансирования  
подпрограммы 

Объем финансирования  подпрограммы составляет  79 529, 412 тыс. рублей 45 коп.,  в том числе: 72 587,294 тыс. рублей 45 
коп. – областной бюджет, 6 942,118 тыс. рублей  – районный бюджет. По  годам реализации: 2014 год –     25 544,312 тыс. рублей 
45 коп, в том числе: 23 122,394 тыс. рублей 45 коп. – областной бюджет, 2  421,918 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

1.6.2. 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   79 529,412  тыс. рублей 45 коп., 
в том числе за счет средств районного бюджета  6 942,118  тыс. рублей, за счет областного бюджета – 72 587,294 тыс. рублей 45 коп. По годам реализации: 
2014 год – 25 544,312  тыс.  рублей 45 коп., из них районный бюджет – 2 421,918 тыс. рублей; областной бюджет – 23 122,394 тыс. рублей 45 коп.; 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».1.7. В приложении к Программе «Перечень программных мероприятий»

1.7.1. В разделе подпрограмма «Развитие дошкольного образования» строку 1 изложить в следующей редакции:

1. Субсидии на уплату налогов 2 0 1 4 -
2016

Отдел образования,
образовательные учреждения

189 935 189 935 0 0 Районный
бюджет

1.7.2. Строку 3 изложить в следующей редакции:

3. Субсидии на финансовое обеспечение 
исполнения муниципального задания

2014-
2016

Отдел образования,
образовательные учреждения

16 588 
354

8 489 
654

4 049 
350

4 049 
350

Районный бюджет
Иные источники

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

Всего по подпрограмме:
в том числе:
 по источникам финансирования

24 166 009 11 808 829 6 178  590 6 178 590

19 706 009 7 348 829 6 178 590 6 178 590 Районный бюджет

4 460 000 4 460 000 0 0 Иные источники

1.7.4. В разделе подпрограмма «Развитие общего образования» строку 1 изложить в следующей редакции:

1. Субсидии на уплату налогов 2 0 1 4 -
2016

Отдел образования,
образовательные учреждения

616 896 616 896 0 0 Р а й о н н ы й 
бюджет

 
1.7.5. Строки 3 и 4 изложить в следующей редакции:

3. Субсидии на финансовое 
обеспечение исполнения 
муниципального задания

2014 - 
2016

Отдел образования,
образовательные учреждения

188 097 
184.42

58 637 
284.42

61 986 
200

67 473 
700

Районныйбюджет
Областной Бюджет
Иные источники

4. Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

2014 - 
2016

Отдел образования,
образовательные учреждения

1 684 330 1 484 330 100 000 100 000 Областной бюджет
Иные источники

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

Всего по подпрограмме:
в том числе:
по источникам финансирования

229 569 238.42 77 317 385. 42 71 208   520 81043 333

46 986 988. 42 20 207 235. 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

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

1. Су бс и д и я  бюджет ным 
учреждениям на иные цели

2014 - 
2016

Отдел образования,
образовательные учреждения

1 636 985.58 1 156 985.58 240 000 240 000 Районный 
бюджет

1.7.8. 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

3 336 985.58 2 856 985.58 240 000 240 000

1 636 985.58 1 156 985.58 240000 240000 Районный бюджет,

1700000 1700000 Областной бюджет

1.7.9. В разделе обеспечивающая подпрограмма строку 2 изложить в следующей редакции:

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

2014 - 
2016

Отдел образования
МКУ «ЦБУО»

994 468 435 668 279 400 279 400 Районный 
бюджет

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

Всего по подпрограмме:
в том числе:
 по источникам финансирования

79 529 412,45 25 544 312,45 26 100 300 27 884 800

6 942 118 2 421 918 2 260 100 2 260 100 Районный бюджет

72 587 294,45 23 122 394,45 23 840 200 25 624 700 Областной 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 19.11.2014                                                                                                                                                                                                               № 00776        
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского 

городского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы»
Администрация муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о вл я ет :
1.Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации  муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 23.01.2014  № 0032 (в редакции постановлений от 21.04.2014 № 0288, от 30.05.2014г № 
0417, от 27.06.2014г № 0476, от 20.08.2014 № 00606, от 25.09.2014г № 00657), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы позиции «Название подпрограмм муниципальной Программы» и «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции:

Название 
подпрограмм 
муниципальной 
Программы

1. Содержание дворовых территорий, автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения:
- ремонт автомобильных дорог в рамках дорожного фонда - очистка, отсыпка, грейдерование и ямочный ремонт дорог
- оформление дорог в собственность и изготовление проектно-сметной документации - капитальный ремонт дворовых 
территорий, тротуаров, пешеходных дорожек, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - субсидия на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог населенных пунктов
2. Поддержка муниципального жилого фонда населенных пунктов Кардымовского городского поселения
- организация и проведение работ по капитальному и текущему ремонту муниципального жилого фонда
3. Комплексное развитие коммунального хозяйства - обслуживание, ремонт, строительство и изготовление проектно-сметной 
документации сетей коммунальной инфраструктуры - расходы поселения, связанные с содержанием муниципального имущества 
(бани) - организация и проведение мероприятий по энергосбережению
4. Благоустройство - организация уличного освещения организация и содержание мест захоронения - организация работ по 
уборке территории и вывозу мусора - прочие расходы по благоустройству поселения

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы    - 44 667 354,00  руб. в том числе: за счет средств бюджета Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области (далее бюджет городского поселения) – 35 296 115,00 руб. за счет средств 
бюджета Смоленской области (далее областной бюджет) – 9 371 239,00 руб. за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб. 
Объем финансирования по годам: 2014 год – 19 701 654,00 рублей. из них средства: бюджета городского поселения –10 330 415,00 
рублей. средства областного бюджета – 9 371 239,00 руб средства федерального бюджета – 0,00 руб  2015 год – 11 824 000,00 
руб. из них средства  бюджета городского поселения– 11 824 000,00 рублей. средства областного бюджета – 0,00 руб средства 
федерального бюджета – 0,00 рублей. 2016 год – 13 141 700,00  руб. из них средства бюджета городского поселения – 13 141 700,00  
рублей. средства областного бюджета – 0,00 рублей. средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

1.2. В таблице п. 2 Основные мероприятия Подпрограммы на 2014-2016 годы, Раздела I «Содержание дворовых территорий, автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах поселения», мероприятия на 2014 год изложить в следующей редакции:

N 
п/п Наименования объектов Виды работ

Сроки 
производства 

работ

Объем 
финансирования, 
всего,  рублей.

Мероприятия на 2014 г

«Ремонт автомобильных дорог в рамках дорожного фонда»

1.1 Ремонт дороги по ул. Ленина (от дома № 68 до границы п. Кардымово) ремонт 1 месяц 435 000,0

1.2 Ремонт дороги по ул. Матросова протяженностью 700 м в пос. Кардымово 
Смоленской области ремонт 2 месяца 300 000,0

1.3 Ремонт дороги по улицам Красноармейской и Предбазарной в п. Кардымово ремонт 2 месяца 277 900,0

1.4 Ремонт дороги улицы Спортивной в п. Кардымово Смоленской области ремонт 2 месяца 500 000,0

ИТОГО 1 512 900,0

«Капитальный ремонт дворовых территорий, тротуаров, пешеходных дорожек, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

1.5 Ремонт  проезда к жилому дому № 5 по ул. Озерная в п. Кардымово Смоленской 
области строительство 2 месяца 84 000,0

«Очистка, отсыпка, грейдерование и ямочный ремонт дорог»

1.6  Заключение муниципальных контрактов на содержание: дворовых территорий  и 
улично-дорожной сети

содержание 
дорог 4 квартала 1 400 000,0

«Оформление дорог в собственность и изготовление проектно-сметной документации»

1.7 Оформление дорог в собственность и изготовление проектно-сметной документации 100 000,0

«Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог населенных пунктов»

1.8 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог населенных пунктов ремонт 3 месяца 9 371 239,0

ИТОГО на 2014 год 12 468 139,00

2.  Настоящее постановление опубликовать  в районной газете «Знамя труда и на сайте Отдела городского хозяйства Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области В.В. Плешкова.

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 19.11.2014                                                                                                                                                                                                                 № 00777                   
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   360 765,424 тыс. рублей 45 коп., в том числе: 161,500 тыс. 
рублей из федерального бюджета; 254 314,449 тыс. рублей 45 коп. из областного бюджета, 99 427,880 тыс. рублей из районного 
бюджета, 6 861,595 тыс. рублей - иные источники  По годам реализации: 2014 год -  128 400,431 тыс. рублей 45 коп., в том числе: 
161,500 тыс. рублей из федерального бюджета; 79 377,449 тыс. рублей 45 коп. из областного бюджета, 41 999,887 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  360 765,424 тыс. рублей, 45 коп. в том числе за счет средств районного бюджета  99 427,880 

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 – 128 400,431 тыс. рублей 45 коп.,  из них районный бюджет – 41 999,887 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, област-
ной 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 24 326,009 тыс. рублей, в том числе: 19 866,009 тыс. рублей – районный 
бюджет, 4 460,0 – иные источники По годам реализации: 2014 год –  11 968,829 тыс. рублей, в том числе: 7 508,829 тыс. ру-
блей – 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  24 326,009 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств районного бюджета – 19 866,009 тыс. рублей, за счет иных источников-  4 460,0 тыс. рублей. По годам реализации: 2014 год –11 968,829 
тыс. рублей, из них районный бюджет – 7 508,829 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:

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

Объем финансирования подпрограммы составляет 229 699,238 тыс. рублей 42 коп., в том числе:  161,500 тыс. рублей – 
федеральный бюджет; 180 027,155 тыс. рублей – областной бюджет, 47 116,988 тыс. рублей 42 коп. – районный бюджет, 2 393,595 
тыс. рублей – иные источники По годам реализации: 2014 год – 77 447,385 тыс. рублей 42 коп., в том числе: 161,500тыс. рублей – 
федеральный бюджет; 54 555,055 тыс. рублей – областной бюджет, 20 337,235 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  229 699,238 тыс. рублей 42 коп., в том числе за счет средств районного бюджета-  47 116,988 

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 – 77 447,385 тыс. рублей 42 коп., из них районный бюджет -  20 337,235 
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 
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 ис-
точники - 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  14 955, 390 тыс. рублей, в том числе: 14 947,390 тыс. рублей – районный 
бюджет, 8,0 тыс. рублей – иные источники По годам реализации: 2014 год –  5 183,130 тыс. рублей, в том числе: 5 175,130 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  14 955,390 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств районного бюджета  14 947,390 тыс. рублей, за счет иных источников -  8,0 тыс. рублей.  По годам реализации: 2014 год – 5 183,130 
тыс. рублей, из них районный бюджет – 5 175,130 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 обеспечивающей подпрограмме 1.6.1. Пункт «Источники и объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Источники 
и объемы 
финансирования  
подпрограммы 

Объем финансирования  подпрограммы составляет  79 563, 421 тыс. рублей 45 коп.,  в том числе: 72 587,294 тыс. рублей 45 
коп. – областной бюджет, 6 976,127 тыс. рублей  – районный бюджет. По  годам реализации: 2014 год –     25 578,321 тыс. рублей 
45 коп, в том числе: 23 122,394 тыс. рублей 45 коп. – областной бюджет, 2  455,927 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

1.6.2. 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   79 563, 421 тыс. рублей 45 коп., в том числе за счет средств районного бюджета  6 976,127 тыс. 

рублей, за счет областного бюджета – 72 587,294 тыс. рублей 45 коп. По годам реализации: 2014 год – 25 578,321 тыс.  рублей 45 коп., из них районный бюджет 
– 2 455,927 тыс. рублей; областной бюджет – 23 122,394 тыс. рублей 45 коп.; 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».

1.7. В приложении к Программе «Перечень программных мероприятий»
1.7.1. 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

16 748 
354

8 649 
654

4 049 
350

4 049 
350

Р а й о н н ы й 
бюджет
Иные источники

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

Всего по подпрограмме:
в том числе:
 по источникам финансирования

24 326 009 11 968 829 6 178  590 6 178 590

19 866 009 7 508 829 6 178 590 6 178 590 Районный бюджет

4 460 000 4 460 000 0 0 Иные источники

1.7.3. В разделе подпрограмма «Развитие общего образования» строку 3 изложить в следующей редакции:

3. Субсидии на финансовое 
обеспечение исполнения 
муниципального задания

2014 - 
2016

Отдел образования,
образовательные 
учреждения

188 227 
184.42

58 767 
284.42

61 986 
200

67 473 
700

Районный бюджет
Областной Бюджет
Иные источники

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

Всего по подпрограмме:
в том числе:
по источникам финансирования

229 699 238.42 77 447 385. 42 71 208   520 81043 333

47 116 988. 42 20 337 235. 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

1.7.5. В разделе подпрограмма «Развитие дополнительного образования» строку 3 изложить в следующей редакции:

3. С у б с и д и и  б юд ж е т н ы м 
учреждениям на иные цели

2014 - 2016 Отдел образования,
образовательные учреждения

29 000 29 000 0 0 Районный 
бюджет

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

Всего по подпрограмме:
в том числе:
 по источникам финансирования

14 955 390 5 183 130 4 886 130 4 886 130

14 947 390 5 175 130 4 886 130 4 886 130 Районный бюджет

8 000 8 000 0 0 Иные источники

1.7.7. В разделе обеспечивающая подпрограмма строку 2 изложить в следующей редакции:

2. Расходы  на  содержание  органов 
мес тно го  самоуправления  ( з а 
исключением расходов по оплате труда)

2014 - 
2016

Отдел образования
МКУ «ЦБУО»

1 028 477 469 677 279 400 279 400 Районный 
бюджет

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

Всего по подпрограмме:
в том числе:
 по источникам финансирования

79 563 421,45 25 578 321,45 26 100 300 27 884 800

6 976 127 2 455 927 2 260 100 2 260 100 Районный бюджет

72 587 294,45 23 122 394,45 23 840 200 25 624 700 Областной 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

Официально


