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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
27.04.2018г.                                                                                                                     № 292 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие системы образования в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» 

 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области                  

22 марта 2016 года № 177-ПП «Об утверждении распределении субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 

государственной программой Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области,                        

в 2016 году, решения Думы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 22 декабря 2016 года № 409 «О бюджете 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                          

от 21 февраля 2017 года № 423) руководствуясь статьями 5, 27, 30 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район                                

на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 11 ноября 2014 года               

№ 1209 (в редакции постановлений главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 31 декабря 2014 года № 1522;                    

от 16 февраля 2015 года № 175; от 06 марта 2015 года № 267; от 27 мая 2015 года 

№ 438; от 14 сентября 2015 года № 641; от 13 ноября 2015 года № 776;                      

от 19 ноября 2015 года № 785; от 26 января 2016 года № 16; от 16 марта 2016 года 

№ 86; от 16 мая 2016 года № 178; от 27 мая 2016 года № 207; от 09 августа                 

2016 года № 290; от 26 августа 2016 года № 313; от 03 октября 2016 года № 364; 

от 28 октября 2016 года № 394; от 11 ноября 2016 года № 416; от 24 ноября                

2016 года № 440; от 29 декабря 2016 года № 500; от 22 февраля 2017 года № 30;      

от 24 марта 2017 года № 74; от 05 мая 2017 года № 207; от 24 июля 2017 года          

№ 422; от 04 августа 2017 года № 484; от 27 сентября 2017 года № 643;                      

от 30 октября 2017 года № 747; от 29 декабря 2017 года № 970; от 15 марта               

2018 года № 131) следующие изменения: 
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1) раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей» паспорта муниципальной программы «Развитие 

системы образования в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции: 

 
Объемы финансирования муниципальной 

программы по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 4 352 486,87 

в том числе: 

2014 год – 495 465,07 

2015 год – 568 722,46 

2016 год – 659 754,90 

2017 год – 639 463,11 

2018 год – 683 325,02 

2019 год – 634 595,90 

2020 год – 644 160,40 

из них: 

федеральный бюджет: 18 423,52 

в том числе: 

2014 год – 2 167,08 

2015 год – 1 941,43 

2016 год – 14 315,00 

2017 год – 0,00 

2018 год – 0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

областной бюджет: 1 981 002,93 

в том числе: 

2014 год – 221 041,75 

2015 год – 227 029,52 

2016 год – 315 566,01 

2017 год – 309 792,65 

2018 год – 309 010,10 

2019 год – 292 999,20 

2020 год – 305 563,70 

местные бюджеты: 2 316 442,16 

в том числе: 

2014 год – 272 256,24 

2015 год – 339 751,51 

2016 год – 329 873,89 

2017 год – 329 670,46 

2018 год – 374 314,92 

2019 год – 341 596,70 

2020 год – 338 596,70 

 

2) приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы 

«Развитие системы образования в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на 2014-2020 годы»» изложить в новой редакции. 

2. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 



 3 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район А.В. Калугина. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                     Е.А. Баранов 


