Администрация муниципального образования Ермишинский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «09» ноября 2017 года № 101

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования - Ермишинский муниципальный район
Рязанской области от 07.11.2013 года № 136 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования –
Ермишинский муниципальный район Рязанской области
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
в 2014-2020 годах»
(в редакции постановлений администрации муниципального
образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области
от 06.11.2014 года №105, от 11.03.2015 года № 30, от 10.11.2015 года
№ 114, от 26.01.2016 № 4, от 08.06.2016 года №76, от 22.11.2016 года № 168,
от 22.02.2017 года №14, от 09.08.2017 года № 62)
В связи с уточнением
объема финансирования мероприятий
Программы муниципального образования – Ермишинский муниципальный
район Рязанской области «Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей в 2014-2020 годах», руководствуясь Постановлением администрации
муниципального образования – Ермишинский муниципальный район
Рязанской области от 30.07.2013 № 81 «О муниципальных программах
муниципального образования – Ермишинский муниципальный район
Рязанской области», администрация муниципального образования –
Ермишинский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление
администрации муниципального
образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области от
07.11.2013 года № 136 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования – Ермишинский муниципальный район
Рязанской области «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в
2014-2020 годах» следующие изменения:
1) строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1
муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 17 777,8 тыс.
рублей (17 568,6 тыс. руб. областной бюджет; 209,2 тыс. руб. –
муниципальный бюджет), из них:

2014 год – 1828,1 тыс. рублей (1 796,1 тыс. руб. - областной бюджет;
32,0 тыс. руб. - муниципальный бюджет);
2015 год – 1920,4 тыс. рублей (1 889,2 тыс. руб. - областной бюджет,
31,2 тыс. руб. - муниципальный бюджет);
2016 год – 3 600,2 тыс. рублей (3 568,2 тыс. руб. - областной бюджет,
32,0 тыс. руб. - муниципальный бюджет)
2017 год – 4 081,6 тыс. рублей (3 999,6 тыс. руб. – областной бюджет,
82,0 тыс. руб. – муниципальный бюджет);
2018 год -2 054,3 тыс. рублей (2 022,3 тыс. рублей – областной бюджет,
0,0 тыс. рублей – муниципальный бюджет);
2019 год - 2 103,2 тыс. рублей (2 103,2 тыс. рублей – областной
бюджет, 32,0 тыс. рублей – муниципальный бюджет);
2020 год – 2 190,2 тыс. рублей (2 190,2 тыс. рублей – областной
бюджет, 0,0 тыс. рублей – муниципальный бюджет).»
2) раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 17 777,8 тыс.
рублей (17 568,6 тыс. руб. областной бюджет; 209,2 тыс. руб.
муниципальный бюджет), из них:
2014 год – 1828,1 тыс. рублей (1 796,1 тыс. руб. - областной бюджет;
32,0 тыс. руб. - муниципальный бюджет);
2015 год – 1920,4 тыс. рублей (1 889,2 тыс. руб. - областной бюджет,
31,2 тыс. руб. - муниципальный бюджет);
2016 год – 3 600,2 тыс. рублей (3 568,2 тыс. руб. - областной бюджет,
32,0 тыс. руб. - муниципальный бюджет)
2017 год – 4 081,6 тыс. рублей (3 999,6 тыс. руб. – областной бюджет,
82,0 тыс. руб. – муниципальный бюджет);
2018 год -2 054,3 тыс. рублей (2 022,3 тыс. рублей – областной бюджет,
32,0 тыс. рублей – муниципальный бюджет);
2019 год - 2 103,2 тыс. рублей (2 103,2 тыс. рублей – областной
бюджет, 0,0 тыс. рублей – муниципальный бюджет);
2020 год - 2 190,0 тыс. рублей (2 190,0 тыс. рублей – областной
бюджет, 0,0 тыс. рублей – муниципальный бюджет).»
3) Приложение к муниципальной программе изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в Информационном бюллетене Ермишинского
муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района по экономике и
социальным вопросам Зотова Г.Н.

Глава администрации
Ермишинского муниципального района

Е.Н.Чванов

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования –
Ермишинский муниципальный район
Рязанской области
от 09 ноября 2017 г. № 101
«Приложение
к муниципальной программе
муниципального образования –
Ермишинский муниципальный район
Рязанской области
"Организация отдыха, оздоровления
и занятости детей в 2014 - 2020 годах"
СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЕРМИШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
В 2014 - 2020 ГОДАХ"
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1.

Задача 1.
Совершенствовани
е форм
организации
отдыха,
оздоровления и
занятости детей в
Ермишинском
районе Рязанской
области, в
том числе:

17 568,6

1796, 1889, 3568, 3999, 2022, 2103,2
1
2
2
6
3

2190,0

Доля детей,
получивших
выраженный
оздоровитель
ный эффект
в результате
организован
ного отдыха,
- 87,7%;
численность
детей и
подростков,
охваченных
организован
ным
отдыхом в
лагерях с
дневным
пребыванием
, - 400
человек;
Численность
детей и
подростков,
охваченных
организован
ным
отдыхом в
период
летних

каникул в
лагерях
труда и
отдыха, - 70
человек;
Численность
детей и
подростков,
занятых на
временных
работах в
каникулярно
е время, - 60
человек;
1.1

Субвенции
муниципальномуо
бразованию –
Ермишинский
муниципальный
район Рязанской
области на
организацию и
обеспечение
отдыха и
оздоровления
детей в
соответствии с
Законом Рязанской
области от

Министерство
образование
Рязанской
области

Отдел
областной
образования
бюджет
администрации
муниципального
образования
–
Ермишинский
муниципальный
район Рязанской
области

14192,7

1796, 1889, 1984, 2207, 2022, 2103,2
1
2
0
7
3

2190,0

29.12.2010 N 170ОЗ "О наделении
органов
местного
самоуправленияот
дельными
государственными
полномочиями
Рязанской области
по организации и
обеспечению
отдыха и
оздоровления
детей"
1.2

Организация и
обеспечения
отдыха и
оздоровления
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации, детейсирот, одаренных
детей, добившихся
высоких
результатов в
спорте.

Министерство
образование
Рязанской
области

Отдел
областной
образования
бюджет
администрации
муниципального
образования
–
Министерство Ермишинский
социальной муниципальный
защиты
район Рязанской
Рязанской
области
области

3376,1

0,0

0,0

1584, 1791, 0,0
2
9

0,0

0,0

2.

2.1.

Задача 2.
Сохранение и
укрепление
материальнотехническойбазы
детского
оздоровительного
лагеря
«Олимпийский
(далее ДОЛ
«Олимпийский»):
Оснащение ДОЛ
«Олимпийский»
мебелью,
оборудованием,
постельными
принадлежностями

областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

муниципальный бюджет

209,2

32,0

31,2

32,0

82,0

32,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

0,0

0,0

Министерство
образования
Рязанской
области

Отдел
образования
администрации
муниципального
образования –
Ермишинский
муниципальный
район Рязанской
области

областной

Администраци
я
муниципально
го
образования –
Ермишинский
муниципальн
ый район
Рязанской

Отдел
образования
администрации
муниципального
образования –
Ермишинский
муниципальный
район Рязанской
области

муниципальный бюджет

бюджет

Численность
детей и
подростков в
детском
оздоровитель
ном лагере
«Олимпийск
ий» - 200
человек.

области

2.2

Проведение
противоаварийных
мероприятий и
ремонтных работ в
ДОЛ
«Олимпийский»

Министерство
образования
Рязанской
области

Отдел
областной
образования
бюджет
администрации
муниципального
образования –
Ермишинский
муниципальный
район Рязанской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

Администраци
я
муниципально
го
образования –
Ермишинский
муниципальн
ый район
Рязанской
области

Отдел
образования
администрации
муниципального
образования
Ермишинский
муниципальный
район Рязанской
области

189,2

28,0

27,2

28,0 78,0

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

28,0

0,0

0,0

Итого по
Программе, в

170777,8 1828, 1920, 3600, 4081, 2054, 2103,2
1
4
2
6
3

2190,0

17 568,6

1796, 1889, 3568, 3999, 2022, 2103,2
1
2
2
6
3

2190,0

32,0

0,0

том числе:
областной
бюджет
муниципаль 209,2
-ный
бюджет
»

31,2

32,0

82,0

32,0

0,0

