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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОС ТАНОВЛЕНИЕ 

..3 ,Р;? ./И!',,,.._, 2018 года 

о 

7 
пгт. Змиевка 

J3HeCG.,BJ,1И изменений в

муниципальную программу 
Свердловского района «Развитие 
образования в Свердловском районе 
на 2014-2018 годы», утвержденную 
Постановлением администрации 
Свердловского района от 25 декабря 
2013 года № 989 

В цешrх улучшения материально-технического базы образовательных 

учреждений района ПОСТ АНОВЛЯIО: 
.

1. Внести в муниципальную программу Свердловского района «Развитие

обрюопания 11 Свердловском -районе на 2014-2018 годы», утвержденную 

Постановлением администрации Свердловского района от 25 декабря 2013 

года № 989 (в редакции постановлений администрации Свердловского 

районс1 от 28.12.201 .. года Mi 721, O'f 26.10.2017 года №989, от 29.12.2017 

года N� 939) следующие изменения: 

1. 1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования в 
Свердловском районе на 2014-2018 годы» раздел «Объем бюджетных 
ассиr!!ований на реализацию муниципальной программы» изложить в 
следующей редс1кции: «Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы - 725404,3 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год- 147305,6 тыс. рублей; 
2015 год - 152124, 1 тыс. рублей; 
20 l 6 год - 166125 ,9 тыс. рублей; · 
2017 год - 129835,5 тыс. рублей; 
2018 год - 130013,2 тыс. рублей». 
1.2 .. В паспор ге подпрограммы «Развитие общего образования в 

Свердло13ском районе на 2014-2018 годы» муниципальной программы 
«Развитие образования в Свердловском районе на 2014-2018 годы» раздел 
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 



редакции: «Предполагаемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы составляет - 535413,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год- 113339,0 тыс.рублей, 
2015 год - 116621,8 тыс. рублей, 
2016 год - 121557,2 тыс. рублей, 
2017 год - 92004,3 тыс. рублей, 
2018 год - 91951,2 тыс. рублей». 

1.3. Раздел 3 «Система программных мероприятий для реализации 
,,, 

по,цпрограммы� подпрограммы «Развитие общего образования в 

Свердловском районе на 2014-2018 годы» муниципальной программы 

«Развитие образования в Свердловском районе на 2014-2018 годы» 

дополнить пу11ктом 2.5 следующего содержш1ия: 

2. 5 Обустройспю - - - - 913,5 913,5 Улучшение 
теплового санитарного 
санитарно-бытового 

, технического 
помещения в 

и 

МБОУ 
состояния зданий 

«Яковлепская 
основная 
обrцеобразоnательна . 

51 школа им. Е.А. 
Благининой» 
1.4. Раздел VI «Ресурсное обеспечение и прогнозная ( справочная) 

оцеIIка расхо,цов районного бюджета на реаmлащ1ю целей муниципальной 

программы» изложить в новой редакщ-iи согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года.
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VI. Ресурсное обеспсче1111с II прогнозная (справочная) оценюt расходов районного бюджета

на реалнзацню целеi't мушщнпальной программы 

(тыс. рублей) 

Нnименованис Оценка расходов по rощlм реализации, годы 
мун1щипально 

.,. 

й проrра�1�ы, всего по 
Сппус подпрограмм 

мун1щипальн 2014 2015 2016 2017 2018 
ой програмl\tе муниципнлыю 

й программы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная Муниципс1лы1 ncero 725404,3 147305,6 152124, l 166125,9 129835,5 l 30013,2
11ро1-рамма ая програl\1.v1а 

«Разв�пие 
образоою-111я 

в 
областной 437366,1 89514, l 95024,7 100460,2 74054,6 78312,5 Соердло13с1,ом 

райо11е на бюджет

2014-2018 
годы» 

pnito1-1 н ы it 288038,2 57791,5 57099,4 65665,7 55780,9 51700,7 
бю.J.жст 

Подпроrрnl\tма 1 «Ра:зuитие всего 153667,5 26665,4 28772,5 35837,2 30999,8 31392,6 
ДОШКОЛЬНОГО 

обрюовс111 ил о 
С13ердловском 

. 

райо11е на 
06.-1астной 823 14,6 13565,5 16734,0 20673,7 15173,6 l 6085,62014-2018 

ГОДЬI» 
бюджет 

paito1-111ы й 71352,9 13099,9 12038,5 15163,5 15744,0 15307,0 
61 джет 

Подпроrр<11\1щ1 2 <<Развитие всего 534500 • 113339,0 116621,8 121557,2 92004,3 91037,7
общего 
образования 13 
С13ердлоnском 
рп1101-1е на 

об.1с1сн10й 354015,8 75853,3 78215,6 79706,8 58881,0 61359, 1 2014-2018 
l'ОДЫ» 

бюджет 



районный 180544,2 37485,7 38406,2 41850,4 33123,3 29678,6 

бюджет 

Подпроrрnш1n 3 «Ра·11:111тие всего 30546,7 6077,4 5440,0 7768,5 5711,4 5549,4 
:юпол,,, ,тел ьн 
uro 
обрnзования 13 

областной о о о о о о Свердловском 
райо11е на бюджет 

V J> 
30546,7 6077,4 5440,0 7768,5 5711,4 5549,4 2014-201__8 ра1101-111ый 

годы» 61 джет 

Подпроrрам�1n 4 «Оздоро13лени всего 5716,6 1223,8 1289,8 963,0 1120,0 1120,0 
е и отдых 
детей о 
Сосрдло,,ском 
райо,-,е 11а 

обпаст1юi1 250, 1 95,3 75, 1 79,7 о о 
2014-201 8 
ГОДЫ» 

61с.джст ' 

район111,111 5466,5 1128,5 1214,7 883,3 1120,0 1120,0 
61 джет 


