
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Слободского района, 

утверждённым постановлением администрации Слободского района от 

02.08.2016 № 1043, Администрация Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу «Развитие образования в 

Слободском районе», утверждённую постановлением администрации 

Слободского района от 26.03.2015 № 611 следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной Программы «Развитие образования в 

Слободском районе»:

1.1.1. Сроки реализации Программы -  2014-2021 годы.

1.1.2. Объемы и источники финансирования муниципальной 

Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем планируемого финансирования Программы составляет 

2860220,9 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 2015 г. -

13668,0 тыс. руб., 2016 г. -  1292,9 тыс. руб., 2017 г. -  1760,9 тыс. руб., 2018 г. -

1860,5 тыс. руб., средства областного бюджета- 2014 г. - 262634,5 тыс. руб.,

г. Слободской

О внесении изменений в постановление 
администрации Слободского района 

от 26.03.2015 № 611



2015 г. -  241624,7 тыс. руб., 2016 г. -  289894,1 тыс. руб., 2017 г. -  295401,5 тыс. 

руб., 2018 г. -  259140,2 тыс. руб., 2019 г. -  251421,6 тыс. руб., 2020 г. -  225212,1 

тыс. руб., 2021 г. -  225212,1 тыс. руб.; средства районного бюджета - 2014 г. -

81730,1 тыс. руб., 2015 г. -  99015,7 тыс. руб., 2016 г. -  116805,1 тыс. руб., 2017 

г. -  120590,5 тыс. руб., 2018 г. -  105532,4 тыс. руб., 2019 г. -  97539,3 тыс. руб., 

2020 г. -  100105,3 тыс. руб., 2021 г. -  100105,3 тыс. руб.»

1.2. В разделе 2 «Основные цели и задачи Программы, сроки ее 

реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение 

поставленной цели и решение задач Программы» последний абзац изложить в 

следующей редакции:

«Сроки реализации муниципальной Программы -  2014-2021 годы».

1.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.4. В паспорте Подпрограммы «Развитие дошкольного образования»:

1.4.1. Сроки реализации Подпрограммы -  2014-2021 годы.

1.4.2. Объёмы ассигнований Подпрограммы изложить в следующей 

редакции: «Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы 

составляет 874024,3 тыс. руб., в том числе средства районного бюджета -  2014 

г. - 35846,9 гыс. руб., 2015 г. -  45009,3 тыс. руб., 2016 г. -  55428,3 тыс. руб., 

2017 г. — 57545,6 тыс. руб., 2018г. -  45011,5 тыс. руб., 2019 г. -  46934,1 тыс. 

руб., 2020 г. -  46247,8 тыс. руб.; из областного бюджета - 2014 г.- 37864,5 тыс. 

руб., 2015 г. -  34144,9 тыс. руб., 2016 г. -  88319,5 тыс. руб., 2017 г. -  88141,8 

тыс. руб., 2018 г. -  72095,4 тыс. руб., 2019 г. -  55508,3 тыс. руб., 2020 г. - 

59839,3 тыс. руб.»

1.5. В разделе 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее 

реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение 

поставленной цели и решение задач Подпрограммы» последний абзац изложить 

в следующей редакции:

«Сроки реализации муниципальной Подпрограммы -  2014-2021 годы».
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1.6. Раздел 3 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

1.7. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы общего образования» 

объёмы ассигнований Подпрограммы:

1.7.1. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы -  2014-2021

годы.

1.7.2. Объёмы ассигнований Подпрограммы изложить в следующей 

редакции:

«Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы составляет

1512074,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета - 2014 г.

- 39191,7 тыс. руб., 2015 г. -  45233,1 тыс. руб., 2016 г. -  52074,3 тыс. руб., 2017 

г. -  52944,6 тыс. руб., 2018 г. -  49321,6 тыс. руб., 2019 г. -  40226,4 тыс. руб., 

2020 г. -  43458,9 тыс. руб., 2021 г. -  43458,9 тыс. руб.; областного бюджета -  

2014 г. - 174220,8 тыс. руб., 2015 г. -  151104,3 тыс. руб., 2016 г. -  142304,1 

тыс. руб., 2017 г. -  146103,0 тыс. руб., 2018 г. -  133301,4 тыс. руб. 2019 г. -

150741,5 тыс. руб., 2020 г. -  121066,6 тыс. руб., 2021 г. -  121066,6 тыс. руб., 

федерального бюджета -  2015 г. - 1343,0 тыс. руб., 2016 г. -  1292,9 тыс. руб., 

2017 г. -  1760,9 тыс. руб., 2018 г. -  1860,5 тыс. руб.»

1.8. В разделе 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее 

реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение 

поставленной цели и решение задач Подпрограммы» последний абзац изложить 

в следующей редакции:

«Сроки реализации муниципальной Подпрограммы -  2014-2021 годы».

1.9. Раздел 3 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

1.10. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы дополнительного 

образования детей»:

1.10.1. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы -  2014-2021

годы.



1.10.2. Объёмы ассигнований Подпрограммы изложить в следующей 

редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 26601,4 тыс. 

руб., в том числе из средств районного бюджета 2014 г. -  1961,5 тыс. руб., 2015 

г. -2663,3  тыс. руб., 2016 г. -2949,1 тыс. руб., 2017 г. -  3027,2 тыс. руб., 2018 г.
■Ш

-  3391,5 тыс. руб., 2019 г. -  3260,0 тыс. руб., 2020 г. -  3271,1 тыс. руб., 2021 г. -

3271,1 тыс. руб.; из средств областного бюджета -  2014 г. -  1060,4 тыс. руб., 

2017 г. -62,4 тыс. руб., 2018 г. -878,6 тыс. руб., 2019 г. -  268,4 тыс. руб., 2020 г.

-  268,4 тыс. руб., 2021 г. -  268,4 тыс. руб.»

1.11. В разделе 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее 

реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение 

поставленной цели и решение задач Подпрограммы» последний абзац изложить 

в следующей редакции:

«Сроки реализации муниципальной Подпрограммы -  2014-2021 годы».

1.12. Раздел 3 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

1.13. В паспорте Подпрограммы «Социализация детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей»:

1.13.1. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы — 2014-2021

годы.

1.13.2. Объёмы ассигнований Подпрограммы изложить в следующей 

редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 294149,1 тыс. 

руб., в том числе средства федерального бюджета -  2015 г. - 12325,0 тыс. руб., 

средства областного бю дж ета-2014 г.- 34607,0 тыс. руб., 2015 г. -42157,1 тыс. 

руб., 2016 г. -  43066,6 тыс. руб., 2017 г. -  42935,3 тыс. руб., 2018 г. -36891,9 

тыс. руб., 2019 г. -  28435,8 тыс. руб., 2020 г. -  26860,2 тыс. руб., 2021 г. -

26860,2 тыс. руб., средства районного бюджета - 2018 г. -  10,0 тыс. руб.»

1.14. В разделе 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее 

реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение.
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поставленной дели и решение задач Подпрограммы» последний абзац изложить 

в следующей редакции:

«Сроки реализации муниципальной Подпрограммы -  2014-2021 годы».

1.15. Раздел 3 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

1.16. В паспорте Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала 

системы образования Слободского района»:

1.16.1. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы -  2014-2021

годы.

1.16.2. объёмы ассигнований Подпрограммы изложить в следующей 

редакции:

«Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы 

составляет 126875,7 тыс. руб. средств областного бюджета, в том числе 2014 

г. - 13400,0 тыс. руб., 2015 г. -  14218,4 тыс. руб., 2016 г. -  16203,9 тыс. руб., 

2017 г. -  17850,4 тыс. руб., 2018 г. -  15414,0 тыс. руб., 2019 г. -  16123,0 тыс. 

руб., 2020 г. -  16833,0 тыс. руб., 2021 г. -  16833 тыс. руб.»

1.17. В разделе 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее 

реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение 

поставленной цели и решение задач Подпрограммы» последний абзац изложить 

в следующей редакции:

«Сроки реализации муниципальной Подпрограммы -  2014-2021 годы».

1.18. Раздел 3 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 6.

1.19. В паспорте Подпрограммы «Организация деятельности МКУ РМК 

Слободского района»:

1.19.1. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы -  2014-2021

годы.

1.19.2. Объёмы ассигнований Подпрограммы изложить в следующей 

редакции:



«Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы 

составляет 10017,5 тыс. руб., в том числе средства районного бюджета 2014 

г. -  814,9 тыс. руб., 2015 г. -  995,9 тыс. руб., 2016 г. -  1207,7 тыс. руб., 2017 г.

-  1276,4 тыс. руб., 2018 г. -  1495,9 тыс. руб., 2019 г. -  1271,4 тыс. руб., 2020 

г. -  1273,6 тыс. руб., 2021 г. -  1273,6 тыс. руб.; средства областного бюджета

-  2014 г. -  254,0 тыс. руб., 2018 г. -156,1 тыс. руб., 2019 г. -  44,9 тыс. руб., 

2020 г. -  44,9 тыс. руб., 2021 г. -  44,9 тыс. руб.»

1.20. В разделе 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее 

реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение 

поставленной цели и решение задач Подпрограммы» последний абзац изложить 

в следующей редакции:

«Сроки реализации муниципальной Подпрограммы -  2014-2021 годы».

1.21. Раздел 3 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» 

изложить в повой редакции согласно приложению № 7.

1.22. В паспорте Подпрограммы «Организация деятельности МКУ ЦБ 

управления образования»:

1.22.1. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы -  2014-2021

годы.

1.22.2. Объёмы ассигнований Подпрограммы изложить в следующей 

редакции:

«Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы составляет

46638,2 тыс. руб., в том числе из средств районного бюджета 2014 г. -  3912,6 

тыс. руб., 2015 г. -  5114,1 тыс. руб., 2016 г. -  5145,7 тыс. руб., 2017 г. -  5735,2 

тыс. руб., 2018 г. -  6243,1 тыс. руб., 2019 г. -  5892,3 тыс. руб., 2020 г. -  5898,8 

тыс. руб., 2021 г. -  5898,8 тыс. руб.; из средств областного бюджета -  2014 г. -  

1227,8 тыс. руб., 2017 г. -  371,0 тыс. руб., 2018 г. -  299,7 тыс. руб., 2019 г. -  

299,7 тыс. руб., 2020 г. -  299,7 тыс. руб., 2021 г. -  299,7 тыс. руб.»

1.23. В разделе 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее 

реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение
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поставленной цели и решение задач Подпрограммы» последний абзац изложить 

в следующей редакции:

«Сроки реализации муниципальной Подпрограммы -  2014-2021 годы».

1.24. Раздел 3 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 8.

1.25. Внести изменения в сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной Программы «Развитие образования в Слободском 

районе» на 2014-2021 годы (приложение № 1 к муниципальной Программе) 

согласно приложению № 9.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Слободского района Кировской области и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника

[ского района Гусеву Е.В.

[ЯКОВ


