
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  06 апреля  2021 г.                                 №  292 
г.  Алапаевск 

 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования Алапаевское «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 

2024 года», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального образования Алапаевское от 20 августа 2014 года № 758  

 

В соответствии с Решением Думы муниципального образования 

Алапаевское от  25.03.2021 № 700 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования Алапаевское от 17 декабря 2020 года № 660 «О 

бюджете муниципального образования Алапаевское на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации 

муниципального образования Алапаевское от 30.09.2015 № 916 «Об 

утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 

программ муниципального образования Алапаевское» (с изменениями), 

руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 

Алапаевское «Развитие системы образования и реализация молодежной 

политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2024 года», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального 

образования Алапаевское от 20.08.2014 № 758 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2024 

года», с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 

муниципального образования Алапаевское от 15.01.2015 № 7, от 27.03.2015 

№ 297, от 04 .06.2015 № 545, от 03.09.2015 № 824, от 10.12.2015 № 1174, от 

31.12.2015 № 1270/3, от 11.05.2016 № 397, от 03.08.2016 № 668, от 18.11.2016 

№ 992, от 08.12.2016 № 1037, от 30.12.2016 № 1112/9, от 19.06.2017 № 427, от 
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31.07.2017 № 530, от 25.10.2017 № 750, от 29.12.2017 № 1018, от 23.05.2018 

№ 390, от 04.07.2018 № 514, от 27.07.2018 № 573, от 29.12.2018 № 1084, от 

20.03.2019 № 195, от 17.04.2019 № 285, от 26.06.2019 № 489, от 19.07.2019           

№ 559, от 24.10.2019 № 844, от 14.02.2020 № 118, от 15.05.2020 № 379, 

05.08.2020 № 600, 24.09.2020 № 763, 02.02.2021 № 73 (далее – Программа) 

следующие изменения: 

1.1. Строку 6 Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 « 

Объемы финансирования  

муниципальной программы по 

годам реализации, тыс.рублей 

 

 

 

ВСЕГО: 6 627 883,1 тыс. рублей, 
в том числе:  

2015 год – 524 087,1 тыс. рублей; 

2016 год – 547 699,8 тыс. рублей; 

2017 год – 568 474,3 тыс. рублей; 

2018 год – 635 955,3 тыс. рублей; 

2019 год – 737 567,9 тыс. рублей; 

2020 год – 719 801,8 тыс. рублей; 

2021 год – 799 641,9 тыс. рублей; 

2022 год – 741 045,4 тыс. рублей; 

2023 год – 741 318,6 тыс. рублей; 

2024 год – 612 291,0 тыс. рублей. 

из них 

 

местный бюджет: 2 766 178,0 тыс.рублей,  

в том числе: 

2015 год – 264 917,2 тыс. рублей; 

2016 год – 219 582,8 тыс. рублей; 

2017 год – 233 265,6 тыс. рублей; 

2018 год – 275 460,5 тыс. рублей; 

2019 год – 339 316,4 тыс. рублей; 

2020 год – 309 269,4 тыс. рублей; 

2021 год – 341639,5 тыс. рублей; 

2022 год – 287 240,6 тыс. рублей; 

2023 год – 280 460,0 тыс. рублей; 

2024 год – 215 026,0 тыс. рублей. 

 

областной бюджет 3 688 134,2тыс.рублей,  
в том числе: 

2015 год – 247 013,7 тыс. рублей; 

2016 год – 317 103,8 тыс. рублей; 

2017 год – 326 545,1 тыс. рублей; 

2018 год – 345 955,6 тыс. рублей; 

2019 год – 380 629,3 тыс. рублей; 

2020 год – 406 663,3 тыс. рублей; 

2021 год – 422 766,6 тыс. рублей; 

2022 год – 418569,0 тыс. рублей; 
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2023 год – 425 622,8 тыс. рублей; 

2024 год – 397 265,0 тыс. рублей. 

 

Федеральный бюджет: 3 827,0 тыс.рублей,  

в том числе: 

2015 год – 1 743,4 тыс. рублей; 

2016 год – 2 083,6 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей ; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей;  

2022 год – 0,0 тыс. рублей;  

2023 год – 0,0 тыс. рублей;  

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Внебюджетные источники: 169 743,9 

 тыс.рублей, в том числе: 

2015 год – 10 412,8 тыс. рублей; 

2016 год – 8 929,6 тыс. рублей. 

2017 год – 8 663,6 тыс. рублей; 

2018 год – 14 539,2 тыс. рублей; 

2019 год –17 622,2 тыс. рублей;  

2020 год – 3869,1 тыс. рублей. 

2021 год – 35235,8 тыс. рублей;  

2022 год – 35235,8  тыс. рублей; 

2023 год – 35235,8 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей.  

». 

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2024 

года» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Управлению организационной работы Администрации 

муниципального образования Алапаевское (А.В.Юрьев) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Алапаевская искра». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы Администрации муниципального образования 

Алапаевское по социальным вопросам Н.И.Поземину. 

 

 

И.о.Главы муниципального  

образования Алапаевское                                                                 Д.А.Толмачев 


