ддминистрдция
БЕЛОВСКОГО
РАЙОН Д КУРСКОЙ

ОЬЛЛСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1з.Oз.20l5года lю

2lб

о

внесеяиr изменевяй в постановIеняе
Адмияистации Беловского райова к}рской
ооласт, от l1,1t.20]з rода л! 754 <об
утверхдении муниципальяой проФаNмы
"рlзвитие обраlования в Беловском пайпмё
яа 2014 20lб .од,uо (" из"","яие" n,

28.04.20li1 г. Jф292. от 22,09,2014 л!617
от 05 ll,-]0]4 N9 7аJ.от ]0 l2,]014 г, м sa2.
от 0],0] 20l5г, Nr]85 )

В соответствjrи с Рецtеяиями от 27,02.20t5 года ,''!! III _6/4 <о
шtесении
иrче"еьуй и лоrолiенуй s ре-еь le Пa _О О.оо*"т.
'ibri оr;"""
(Беловский
"lнuцип-""о,о
райоD на 2015 год и плановый ,"р,й
"Бr""
zoio
Адмrнистрацrя Беловскотý района, ПОСТАНОВЛЯЮ i
u":. ,"
грогра!lм) ,,Рms/,ие обрдованиq в
.___:
ье loвciov районе ра 20,4
j0lo оJы,. утверме lную Ло..Jно&пеь|еv

Ьеповского oor'oнa К}рсьой облJсrи ol l,,l1,20|J ода
N" 754
Uo )терддечич v) l LlLилФьной проаачvL| ,,Рdви-}е обрd
lован|я в ьеповс'{ом
райове яа 20]4 _ 2016 .оды, (с !iзмевевием от 2s.O+,zor+ i., :vl]:sz, .. ,i,Ъr2;l;
N!617, от 05.11,2014 Ns 7:|З, от З0,]2,2014 г, Nq s9:,*
Оz,ОЗ.zЙ",j,i

l,

_
oopaloB,

, Грсф)_2,

Jя в

"""Йlц,"

п)]пs 8, -Паспопd М)чl U|пd"рои програ!ч- _Рsвиjие

be.|oвchov рзиоье fid

l0'4-20l-

rодь

ассигЕований программы), принять в новой
редакции:

, ,,ООьiмы Ьюд*еrчш

or;*,,"

оd[иr об.е! Ф] rdн.иDоваьд Прогрd!тJ ьсче с!едс,вбюлl,е J
яег a0.-a2nnjj, р)б,ll'. в ,ч, l, cpelc,B ve\ lolo

а.сил!ований бюджетз 240,+07286рублей,
проrраммы В том qислеi
подпрог!амi,а l -84L2З8644.08 рубпей, в т,ч, из средств местного
бlодrета 1 8427644 lрублейi
подлрограItма 2 _Э]705000!ублеЙ, в т,ч. из
бюджета З]705000

подлрограr!ма З _ 34848449,23 рублеЙ, в т.ч, пз средств мествого
бюджета 224258'15 рублей;
по годам

20l'1
2015
201б

_

реаjизации:

год
год
год

2З826Е488,Зl рублей!
2ЗЗ0.+8658 рублей]

2З64749I7 рублей;
20l7 rод- 2020000]0 руб,lей,
1.2,Грфу 2, луякта 9, Паспорта подпрог!амý,ы

l

<

Развпт!е дошкольного и

общего оьразования детей Беловского райояа), <объемы
.Lуч,,.пговачия
tsово' !е ,an lи
ОбъеrъI и
Обц!й объем финансироваяи, лOлIlроlраммы за

счет средств
бюджета составпяют 84l2З8644,08 рублей, в т,", uз ср"л"."
фиЕансrрования местяого бюджета l8427644l рублеr,
подпрограммы в том члсле:
2014 год 21б7l7j17.08 рубль. в т,ч, ,з средств местного бюджета
З865?041 рубJь;

]0 ýlод "-'8':]]рrбле'l,в,l ,,и,.ре,с в!ес о,обюдrеlа

46б5729:l !убляj

:0lо'од :20о0-!о о/6ль,вl,r,иl.ре0( Bve,,

|о|о

б.одте|.

4948З55З рубш;
2017 год l86132604 рубль, в т.ч.,з средств Nlестлого бюдкета
4948З5jЗ рубля.
l,З, Пчнкт 2 раздеп lv <Ресурсяое обеспечение лодпрог!аумъD)] Паслорта

подпрограNJIrы I @азвитие дошkольяого и общеrо образоваЕия де;ей
Беловскоrо райояD лринять в вовой редакцrи:
(Обций объем Фияаясированш подлрограммы за счет средств
бюджета составляет 84]2]8б44,08 рублеЙt в т,ч. пз средств местного бюджета
t8:12764]

l!ублей

20 ]'1 год

рубiь,i
20]5 год
рубля;

2l67] 7Зl7,08 рубль,

в

т,ч, из с!едств Nlестяо.о бюджета З8652041

21778]2З2 рубль. в т,ч. пз средств местяого бюдхета 46б57294

20lб год

"0б0 Jo Dубlь, в ,,ч, /l с!еs-lв че( ,lolo

2017 год

1Е6]З2604 рубль, в т,ч пз средств местного бюджета ,1948З55З

бюд},еld 4aab15<]

N! 2 (Пе!ечель меропри'т'й, к

ПодпрограN^lе l
(Развитие до!rкольпого и общего образования детей Бсловского райоца ), задаче
N!,1 (УкреллеЕие !tатериаiьно-техп!чес(ой базы \1упиципальных

1,4,

В

лриложенип

9

<Il!едоставrеяие фпrанфшц
"i**Op*"i^*"*""
lровеOеы о
геточ la
.,,
,ьJD.\ ) loft, ,ehJt и uHb \ !роо |рич, ,i
ootueoopd loBalp
,""..n"rne ,",.pr"""o lелчt,е.lоl б-ь,, )вlл,/Uеlре cloJwocli о, loBllLlx
*"ой оед"лu ll Поедос,эв,е,Jе,ри1,1l,овJ,\ cDelc в ллq
,
ip"*,
"
",,, """,,
л.." " Jль,оlо pelol |а !)н,uппqqь, d\ обшеобDd,ова ел, lы\
";"**",,
собс Beb"ocl J J
1',р.,,"".,,,,,",u s,ьь \ в,,о l'e, и; в обLе"lы v)bJLn,J"Ho;техЕиqеской
базы,
ишх мероприятиil налравiенЕых яа укреплев!е \1ате!имьяо
осяовЕьD{ средств,, строке 9, графе б (Всего) цифру
цифру (2l885зlI,08,, графе 5 (2015> цифру
(5022194)
яа цифру (6675194>, строке 10 (Прсдоставлен!е

ортшdзаций), строку

iоzз:зrr.ов"

заменить
n)llнab.oвb,x .DFд!,в l lq прочlх !еро,р яlиr, раdо-, )с, /" о,у есlвляюLиi
*iо'""'""lо,lь-,'рJф,б,Всего l, qJг\ 1,E15-6l ,,vе п,ь а

"* '
,"Ьр. _ ,_,."502,,р"фс Е -jn ý- U.Tp) -JJ]2822n, %Iiер,. й

"к"-

Uафр}

<]4848970), строке 11
(итоrо по подпрограмNIе l,, графе б (Всего> цифру (8з906,190j,08>
(21560749l) заменить
заNlепить ва ц!фру <s412]8644.08), графе 8 <20l5) цпфру
яа цхфру (21778I2З2,,
и системы
1,5, В Подпрограм\,е 2 (Развитие дополяител!ного образования

д"."; Бiловского райово Nlуниципаrьвой лроrрамilы

(Разви,ие

"o.nur,r"u"
обрsованпя в Беловском районе ва2014_2017 годъD)
.l\
ll l -, п]аф} 2 Па-lорl. lодгроmа\Nlы 2 _Гdlвиlие
flси Беловсhоlо pdiloba' пр' 9'lЬ в 'овои
оор-о'". .r,l ."."'"
"* "*,"'
_ объем бюджетных ассигнова!ий на реа-]1пзацию
объе!
подпротра[lI1ы за счет средств NtecтEoro бюдк
средства местяого бю!кета
ЗЗ705000рублей.
1

j3705000 рублей:

20l4

год
тод

'10З,1000 рублейi

9757000 рублей,
2015
2016 год-9957000 рублей,
20]7 гоп 9957000рублей,

2 к програvilе (Развитие

rопоlвитель!ого
(
обмфмяия и систфъi воспитания детей Беловского райоgа,, строке 7 Проqие
Dсбоlы, )..l)l' для обеспеlеdия Ое-ваDil ои и бе,перебо; ой
ва ДШИ ,,рэ6, С ,Всего Jи,Lо) _Д l)) 000, зdvрчk|ь
-Ё" ", Д*" iBop.ec
- 20l{- Jифр) ,] |']00U, в!ен" 'а l,фр)
u,Боr -lч, О00-, mафе
"" ]00 . сlгоrе 8 Иl"]о , ,!",Le ) ,B,elo- UирDу, ]]а0<000 1Jvc,l ,ь "а
lp,ec -,20]l Jlfup\ ,,а)-000, ,d!ep", н,, l,Jo)
'7,
000,
,:+i
';-d
(9 757 000',
!
1,7, ПуЕкт 9 подпрог!аNl\tы З (Улравлен!е муниципаьной проФам\lой
<Рввитие
обеслеченпе ус,lовий реа]изаllи! Ilуницилэ]tьной програNlilы
обра]оваяип Еа 2014 20]7 г,D пришть в яовой редакции:

l,б, В прrlохен!и

},t

объеvы и

Обцпй объеNt финансированпя Подпрограммы З за счет
средств бIоджета составляет 34 848 449,23 рублеЙ, в т,ч. из
средств Nlестпоп] бюджФа 22 425 845рублей
2014 год l7517l71,23 рублей. в т.ч. из средств местного
бюдхета 5272845 рублей;
20 l 5 год 5 5 l 0 426 рублей. в т,q, из средств местЕого
бюдr{ета 5 5l0 426 рублей
20lб год 5 9l0 426 рублей , в т,ч, из средств местлоrо
бюдкета 5 85l 000рублейi
2017 год 5 910 42б рублей , в т,ч, }lз средств местного
бюджета 5 851 000 рублей;

В Припожеяие N!2 к

2. Контоль за

первото замесгителя mФы

подпрограNп{ы

З <Управлеяие

муницилальЕой
програумой и обеслечение условий решизачии муяиципшьяой программы
(Рsвитие образовавия !а 20l4-20l7 г,D, строке ] <Проч!е мероприятия, работъi.
услуги необходrмые дл' обеспечения бесперебоЙяоЙ л бездвар!ЙноЙ работы
учреждений,. графе 5 <Всего, цифру < 4З,158,15, замеяить ва цифру (З945845,,
сцоке б (Итою по подпрограуN!е), графе 5 (Итого по подпрограммФ цифру
(з5248449,2З} замеллть ва ц!фру <]4Е'184'19,23), строке З (Прочие мероприятия,
работы, услуги необходиьше лл, обеспечевия беслеребойной и безаварийной
работы учреждеяиfu. графе 7 (2015> цифру (12ЗLOOЬ, замелить на цпфру
(8з1000,, стоке б (итого по подлроцrамN{е). Фафе 7 (2015, цпфру (5910426,
заNlеяпть ва цифру <55i0426,.
1,8,

ло фи!аясово,эконолlическиу

BolpocaN,

Ддмивисrрацпи БеJrовского района Курской области Л, И, Звягияу,

н.

З, Поставовлеяие вступает в силу со дня его подписания fi распростраяяется
lрJвоо1,1ошения Bo1l ibJiec0l 0l 20l5lo!a,

Глава Беловского района

Н,В,Воjоб)ев

