
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 .04.2017 № 145

с. Еланцы

«О внесении изменений в муниципальную 
программу ОРМО «Развитие образования 
Ольхонского районного муниципального 
образования на 2014-2017 годы»

В связи с уточнением объемов финансирования муниципальных программ 
ОРМО на текущий год, в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением 
администрации Ольхонского районного муниципального образования от 09.09.2013 
№ 1902, руководствуясь ст. 47 Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Ольхонского 
районного муниципального образования» на 2014-2019 годы, утвержденную 
постановлением мэра района от 09.10.2013 № 2032 следующие изменения:

1.1. В паспорте целевой программы:
Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования мероприятий 
муниципальной программы составляет 1339341,3 
тыс. рублей, из них, в том числе по годам: 
2014 год - 313912,1 тыс. рублей;
2 015 год - 1927 63,8 тыс. рублей;
2 016 год - 233390,1 тыс. рублей;
2 017 год - .2 30720,7 тыс. рублей;
2018 год - 191354,1 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение 2019 год - 177200,5 тыс. рублей,
муниципальной программы За счет средств районного бюджета 302314,3

тыс. рублей, из них, в том числе по годам:
2014 год - 60937,2 тыс. рублей;
2015 год - 4 4181,3 тыс. рублей;
2 016 год - 7 87 64,1 тыс. рублей;
2 017 год - 4 7239,7 тыс. рублей;
2018 год - 39076,1 тыс. рублей;
2019 год - 32115,9 тыс. рублей. 

_____________________________За счет средств областного бюджета 1001529, 0



тыс. рублей,
из них, в том числе по годам:
2014 год - 2 52 97 4,9 тыс. рублей;
2015 год - 146555,9 тыс. рублей;
2016 год - 146104,6 тыс. рублей;
2017 год - 175151,0 тыс. рублей;
2018 год - 143968,0 тыс. рублей;
2 019 год - 136774,6 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета 2026,6
тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 202 6,6 тыс. рублей.
За счет средств от приносящей доход
деятельности 33471,4-тыс. рублей, в том
числе по годак:, / . '■
2016 год - 8524., 4 тыс... рублей;
2017 год “ 8330,0 тыс. рублей;
2018 год - 8310,0 тыс. рублей;
2019 год - 8310,0 тыс-.. рублей.

1.2. По тексту муниципальной программы:
Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы 
составляет 1339341,3 тыс. рублей, из них, в том числе по годам:
2014 год -  313912,1 тыс. рублей;
2015 год -  192763,8 тыс. рублей;
2016 год -  233390,1 тыс. рублей;
2017 год-230720,7 тыс. рублей;
2018 год -  191354,1 тыс. рублей;
2019 год -  177200,5 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета 302314,3 тыс. рублей, из них, в том числе по 
годам:
2014 год -  60937,2 тыс. рублей;
2015 год -  44181,3 тыс. рублей;
2016 год -  78764,1 тыс. рублей;
2017 год-47239,7 тыс. рублей;
2018 год-39076,1 тыс. рублей;
2019 год -  32115,9 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета 1001529,0 тыс. рублей, 
из них, в том числе по годам:
2014 год -  252974,9 тыс. рублей;
2015 год -  146555,9 тыс. рублей;
2016 год - 146104,6 тыс. рублей;
2017 год -  175151,0 тыс. рублей;
2018 год -  143968,0 тыс. рублей;
2019 год -  136774,6 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета 2026,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год -  2026,6 тыс. рублей.
За счет средств от приносящей доход деятельности 33471,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2016 год -  8521,4 тыс. рублей;
2017 год -  8330,0 тыс. рублей;
2018 год -  8310,0 тыс. рублей;
2019 год -  8310,0 тыс. рублей.



В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут 
уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных 
расходов районного бюджета на текущий финансовый год».

2. Приложения № 7, 10 к муниципальной программе «Развитие образования 
Ольхонского районного муниципального образования» на 2014-2019 годы изложить в 
новой редакции (прилагаются).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
распостраняет свое действие на отношения, возникшие с 31.03.2017, а также 
подлежит размещению на официальном сайте ОРМО в сети Интернет.


