РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АОммма M/St

№

УХ

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие системы образования
Покровского района на 2014-2017 гг.»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
в целях эффективного развития системы образования Покровского района
Орловской области, обеспечения качества и расширения доступности
образования

с

учетом

актуальных

потребностей,

администрация

Покровского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения

в муниципальную программу

«Развитие системы образования Покровского района на 2014-2017 гг.»,
утвержденную постановлением администрации Покровского района от
11 декабря 2014 года № 360, согласно приложению.
2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству
управления

делами

администрации

Покровского

района

(B.C.

Воронцов)

разместить настоящее постановление на официальном

сайте администрации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава района

Д.И. Романов

Приложение
к Постановлению администрации
Покровского района Орловской области
__________________________ № _____

Изменения и дополнения в муниципальную программу
«Развитие системы образования Покровского района на 2014 -2017 гг.»,
утверждённую постановлением администрации Покровского района от
11 декабря 2014 года № 360.

1. В названии подпрограммы «Развитие начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях Покровского района
Орловской области в 2014-2017 годах» слово: (полного) исключить.
2. В паспорте муниципальной программы
«Развитие системы
образования Покровского района на 2014-2017 гг.» раздел «Объемы и
источники финансирования Программы» читать в следующей редакции:
Объемы и источники
Всего: 602318,2 тыc. рублей
финансирования
2014 год – 161367 тыc. рублей
Программы
2015 год - 157012,8 тыc. рублей
2016 год - 146549,8 тыc. рублей
2017 год – 137388,6 тыс. рублей
в том числе по подпрограммам и годам:
1 – 65622,6 тыc. рублей
2014 год – 20249,3 тыc. рублей
2015 год – 16602 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет - 8196,0 тыс. рублей
областной бюджет – 8406,0 тыс. рублей
2016 год – 14793,2 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 6145,6 тыс. рублей
областной бюджет – 8647,6 тыс. рублей
2017 год -13978,1 тыс. рублей
2 – 500619,3 тыc. рублей
2014 год – 129614,4 тыc. рублей
2015 год – 130940 тыc. рублей
2016 год - 122731,9тыс. рублей
2017 год - 113340,4тыc. рублей
3 – 18503,9 тыc. рублей
2014 год – 5888,1 тыc. рублей
2015 год – 4492тыc. рублей
2016 год - 3631 тыc. рублей

2017 год – 4492,8 тыс. рублей
4 – 2777,3 тыc. рублей
2014 год – 731,8 тыc. рублей
2015 год – 655 тыc. рублей
2016 год - 656,7 тыc. рублей
2017 год - 733,8 тыc. рублей
5 – 5189,5 тыc. рублей
2014 год – 1472,2 тыc. рублей
2015 год – 1192,0 тыc. рублей
2016 год - 1205,3 тыc. рублей
2017 год – 1320,0 тыс. рублей
6 – 10017,6 тыс. рублей
2014 год – 2618,2 тыc. рублей
2015 год – 2423,0 тыc. рублей
2016 год - 2488,2 тыc. рублей
2017 год -2488,2 тыc. рублей
7 – 3581,3 тыс. рублей
2014 год – 793,0 тыc. рублей
2015 год – 709,0 тыc. рублей
2016 год - 1044,0 тыc. рублей
2017 год - 1035,3 тыc. рублей
3. Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы читать в следующей
редакции:
Общий объем финансирования - 602318,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 161367 тыс. руб.,
2015 год – 157012,8 тыс. руб.,
2016 год – 146549,8 тыс. руб.,
2017 год - 137388,6 тыс. руб.
4. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования в
Покровском районе на 2014-2017 годы» раздел Объемы и источники
финансирования Программы читать в следующей редакции:
Объемы
и Общий
объем
финансирования
источники
составляет 65622,6 тыс. рублей.
финансирования 2014 год – 20249,3 тыс. рублей

подпрограммы

подпрограммы

2015 год – 16602 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет - 8196,0 тыс. рублей
областной бюджет – 8406,0 тыс. рублей
2016 год – 14793,2 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 6145,6 тыс. рублей
областной бюджет – 8647,6 тыс. рублей
2017 - 13978,1 тыс. рублей

5. Приложение к подпрограмме «Развитие дошкольного образования в
Покровском районе на 2014-2017 годы», читать в следующей редакции:

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
«Развитие дошкольного образования в Покровском районе на 2014-2017 годы».
№
п/п

Мероприятия

Объем финансирования
2014
Муницип
альное
задание
в тыс.
руб.

1.
1.1

1.2
1.3
1.4

Иные
цели
в тыс.
руб.

2015
Внеб
юджет
в тыс.
руб.

Муницип
альное
задание
в тыс.
руб.

Ины
е
цели
в
тыс.
руб.

2016
Внебюд
жет
в тыс.
руб.

Муницип
альное
задание
в тыс.
руб.

Иные
цели
в тыс.
руб.

2017
Внебюд
жет
в тыс.
руб.

Муницип
альное
задание
в тыс.
руб.

Иные
цели
в тыс.
руб.

Всего по
12774,3 4479,3 1242 14241,8 2303 1602,3 14647,3 112,0 1680,0 13978,1 40,0
подпрограмме
МДБОУ
5870,0 5,0
828
5488,7 41,8 876,2 5567,3 20,0
850,0 5578,5 15,0
Покровский
детский сад
«Колокольчик»
МДБОУ
2982,8 4013,3 178,5 2979,6 2231 209,3 3043,3 20,0
250,0 2825,7 10,0
«Дросковский
,4
детский сад»
МДБОУ
1246,9 120,5 1219,8 0
87,6
1416,1 20,0
130,0 1539,3 «Даниловский
детский сад»
Детский сад в
2674,6 461,0 115,0 4553,7 13,8 429,2 4620,6 20,0
450,0 4034,6 15
п.Покровское м-на
Берлизево: МБДОУ
«Теремок»
2. Строительство, ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий учреждений образования
Подпрограммные
мероприятия

Всего, тыс. руб.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Внебюдж
ет
в тыс.
руб.

1530,0
850,0

210,0
125,0
345,0

Ответственный
исполнитель

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Строительство
2995,492
объекта
капитального
строительства
«Детский сад в
микрорайоне
Берлизево п.г.т.
Покровское
Капитальный
ремонт
муниципального
Дросковского
детского сада
- проверка
достоверности
20,0
сметной стоимости;
- ремонтные
4731,1
работы

Благоустройство
территории
муниципального
Дросковского
детского сада
Приобретение
технологического
оборудования
Приобретение
учебнометодической,
дидактической
литературы,
наглядных пособий

Администрация
Покровского
района

2995,492

Отдел
образования;
администрация
Покровского
района
20,0
2610,0
Из них:
Областной
бюджет: 60,0
Федеральный
бюджет: 2550

110,0

2121,1
Из них:
Областной
бюджет:402,8
Муниципальный
бюджет:1718,3
110,0

35,0

35,0

78,0

78,0

2.6

Ремонт крыши в
здании котельной
муниципального
детского сада
«Колокольчик»

20,0

20,0

6. Разделы 1,2,3,6,7,9, пункт 10.1 раздела 10 Приложения к подпрограмме «Развитие начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
Покровского района Орловской области в 2014-2017 годах» читать в следующей редакции:

Бюджетные
инвестиции

б
Приносящая
доход
деятельность

Целевая

Субсидия на
выполнение
муниц.
задания

2017 год
Бюджетные
инвестиции

Приносящая
доход
деятельность

Целевая

субсидия

Субсидия на
выполнение
муниц.
задания

2016 год
Бюджетные
инвестиции

Приносящая
доход
деятельность

Субсидия на
выполнение
муниц.
задания

2015 год
Бюджетные
инвестиции

Приносящая
доход
деятельность

Целевая

субсидия

муниц.

задания

выполнение

Субсидия на

2014 год

Целевая
субсидия

№

Система мероприятий подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Покровского района Орловской
области в 2014-2017годах».
ОУ, мероприятия
Объем финансирования (тыс. руб.)

13443,397

33,5

12091,067

16889,68

128,7

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение –
Покровский лицей

484

1.1

1233,4

Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Покровский
район»
10814,172

2232,0
607,9

6249,432

7220,32

6197,682

6299,764

6432,748

6130,364

10

12,3

318,6

6593,642

404

2,5

13384,019

14596,484

176,5

7422,608

567,7

66,4

166,2

15193,47

124,7

1.6

182,1

13050,013

15912,584

127,3

1.5

16526,298

140,6

1.4

339,3

125,4

1.3

муниципальное
16896,297
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Покровская
средняя
общеобразовательная
школа»
муниципальное
15708,903
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Дросковская средняя
общеобразовательная
школа»
муниципальное
7215,804
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Березовская средняя
общеобразовательная
школа»
муниципальное
6811,812
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Федоровская средняя
общеобразовательная
школа»
муниципальное
6642,678
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Трудкинская средняя
общеобразовательная
школа»

44,5

1.2

6354,114

5137,315

5015,068

14

15,0

4457,12

4314,091

14,3

5099,487

4724,792

4195,12

7186,077

4536,891

405,2

4826,611

114,9

4368,012

7117,47

57

80,0

714,7

4680,711

15

7704,047

121,9

1.10

15,4

93,8

1.9

7867,247

42,8

1.8

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Моховская
средняя
общеобразовательная
школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Перехоженская
основная
общеобразовательная
школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Успенская
основная
общеобразовательная
школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Верхососенская
основная
общеобразовательная
школа»

41,5

1.7

4778,319

3989,344

7,7

3712,022

7,7

4932,047

3918,879

5141,663

10

5,4

4436,789

4910,456

14

4199,613

68,4

5263,101

24,6

12,3

28,5

5522,880

4707,12

60,7

1.15

4605,019

5023,624

106,4

1.14

15,4

3914,05

47

1.13

4719,409

22,3

1.12

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Тимирязевская
основная
общеобразовательная
школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Алексеевская основная
общеобразовательная
школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Протасовская основная
общеобразовательная
школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Вепринецкая основная
общеобразовательная
школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «ВЖерновская основная
общеобразовательная
школа»

5

1.11

4189,693

3540,12

3787,759

34,6

4556,808

4920,855

1.17

1.18

1.19

4352,311

45,7

4139,457

47,1

4065,62

5043,477

7,7

4241,248

14,7

3951,224

4947,353

4037,211

7,7

4025,307

2

18

3896,72

4009,391

94,4

6032,87

5960,285

6312,810

6104,851

4244,393

43,1

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Топковская
основная
общеобразовательная
школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Внуковская
основная
общеобразовательная
школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Никольская
основная
общеобразовательная
школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Грачевская
основная
общеобразовательная
школа»

28,5

1.16

2.Мероприятия, направленные в поддержку механизмов региональной независимой системы оценки
качества образования

2.1

Подпрограммные
мероприятия
Развитие системы

Всего, тыс. руб.
280

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год
280

Ожидаемый результат

2.2

оценки качества
образования в
условиях
формирования
независимой оценки
качества образования,
всего
Обеспечение
государственной
итоговой аттестации
выпускников за курс
основного общего и
среднего общего
образования, всего

114

30

24

30

30

3.Переход на новые государственные образовательные стандарты
3.1

Переход на
федеральный
государственный
стандарт начального
общего и основного
образования

769,0

769,0
Из них: местный
бюджет - 24,0

Получение нового
образовательного
результата

областной
бюджет - 745,0

6.Приведение учебно-материальной базы образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями
6.1

Оснащение
муниципальных
образовательных
учреждений
современным учебнонаглядным
оборудованием

5,0

5,0

Увеличение доли
оснащенности
муниципальных
образовательных
учреждений
современным учебнонаглядным
оборудованием

6.2

6.3

7.1

Пополнение
Областной
библиотечных фондов
бюджет-745,0
(оснащение
библиотек учебными,
методическими
пособиями, медиа-,
видеоресурсами)
Приобретение
комплектов учебной
мебели
7.Обеспечение безопасности учащихся, учебных учреждений и образовательного процесса в современных условиях
Оснащение
системами
видеонаблюдения,
современным
противопожарным
оборудованием,
оборудование
тревожных кнопок,
организация их
сервисного
обслуживания,
огнезащитная
обработка
деревянных
конструкций
чердачных
перекрытий
муниципальных
образовательных
учреждении,

Увеличение доли
оснащенности
муниципальных
образовательных
учреждений, в
которых обеспечено
выполнение
требований пожарной
безопасности и
антитеррористической
защищенности
объектов

7.2

7.3

9.1

9.2

9.3

устройство пожарных
резервуаров
Приобретение
529,0
Местный бюджеттахографов для
529,0
школьных автобусов
Создание комфортной
3597,0
образовательной
среды для детей инвалидов
9.Ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий учреждений образования
Капитальный ремонт
муниципальной
Покровской средней
общеобразовательной
школы
Текущий ремонт
здания интерната
муниципальной
Дросковской средней
общеобразовательной
школы
Текущий
ремонт
образовательных
учреждений (ремонт
крыши в Покровском
лицее, Федоровской
школе,
ремонт
водопровода
и
системы отопления в
Покровской,
Моховской школах,

1819,5

1819,5

Администрация
Покровского района

364,6

364,6

Администрация
Покровского района

556,0

556,0

приобретение
и
установка окон в
Дросковской школе)
9.4
Подготовка
695,0
695,0
образовательных
учреждений
к
отопительному сезону
9.5
Текущий ремонт и
1367,0
1367,0
оснащение
спортивных
залов
(Моховская СОШ)
9.6
Текущий
ремонт
305,2
305,2
муниципальной
Верхососенской
основной
общеобразовательной
школы
10.Обеспечение качественного сбалансированного питания школьников с учетом их потребности в энергии, питательных веществах.
Районный бюджет:
Обеспечение
10.1
13443,0
питанием
3851,1
4031,7
3430,7
2129,5
обучающихся
Областной бюджет:
муниципальных
общеобразовательных
17737,3
4163,6
4400,1
4612,8
4560,8
учреждений по 40
рублей в день на
одного школьника в
течение учебного
года

7. Пункты 1,2 Раздела 9 Система подпрограммных мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного
образования в Покровском районе на 2014-2017 годы» читать в следующей редакции:

9.СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№

1

2.

Наименование
мероприятий

Направление
деятельности

Организация и
проведение
воспитательнопрофилактических
и спортивных
мероприятий,
обеспечение
участия детей всех
возрастных
категорий в
районных,
зональных,
областных,
российских и
международных
мероприятиях по
различным
направленностям.
Проведение
культурнопросветительских
и воспитательных
мероприятий по
привитию идей
межнациональной
и межрелигиозной
толерантности.
Организация
По всем
образовательного направлениям

Исполнитель
Источник
финансирова
ния
Администрац
ия
Покровского
района,
УДОД,
Местный
бюджет,
внебюджетны
е источники

Формы реализации

финансирование

Образовательные
программы,
фестивали, смотры,
конкурсы,
соревнования и т.д.

168,0

70,6

100,0

100,0

Администрац
ия

Образовательные
программы

5527,1

4488,0

3631,0

4788,1

2014

2015

2016

Ожидаемые результаты
2017
Обеспечение условий
для раскрытия
творческого
потенциала,
удовлетворения
образовательных
потребностей детей.

Обеспечение условий
для стабильного

процесса:
функционировани
е объединений,
кружков, секций и
т.д.

деятельности

Покровского
района,
УДОД
Местный
бюджет

объединений,
кружков, секций и т.д.

функционирования
учреждений ДОД

8. Пункт 1. Обеспечение доступности различных форм отдыха и оздоровления для детей Покровского района от 7 до
17 лет Приложения 2 к подпрограмме «Оздоровление и отдых детей в Покровском районе на 2014-2017 годы» читать в
следующей редакции:
Система мероприятий
подпрограммы «Оздоровление и отдых детей в Покровском районе на 2014-2017 годы»
№
п/п

1

Программные мероприятия

2
Всего по программе

Исполнители
мероприятий

ОУ

3

Всего
4
2776,8

Планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

Ожидаемый
результат от
реализации (в
натуральном
выражении)

2014

2015

2016

2017

5
731,8

6
654,5

7
656,7

8
733,8

9

Цель1. Обеспечение доступности различных форм отдыха и оздоровления для детей Покровского района от 7 до 17 лет
Из них:

1.1.

Местный бюджет, всего

ОУ

2428,7

636,1

577,6

578,9

636,1

Областной бюджет, всего

ОУ

348,1

95,7

76,9

77,8

97,7

Внебюджетные источники,
всего

ОУ

Задача 1. Создание
нормативной правовой базы,
обеспечивающей гарантии на

Отдел
образования
администрации

Постановления
администрации
Покровского

доступный отдых .всех детей
Покровского района, особую
поддержку детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Покровского
района (далее
ОО)

района об
организации
отдыха и
оздоровления
детей

1.2.

Задача
2.
Обеспечение ОО
согласованности
действий
органов
местного
самоуправления,
уполномоченных в сфере отдыха и
оздоровления
детей,
в
определении
отдельных
категорий детей, которым
могут быть оказаны меры
социальной
поддержки
в
качестве
полной
либо
частичной оплаты путевок

1.3.

Задача
3.
Выделение ОО
финансовых средств на оплату
детских путёвок в местном
бюджете
отдельной
защищённой строкой:
• на лагеря дневного
пребывания,
организованные на базе
образовательных
учреждений, местный
бюджет;
• загородные
лагеря,
всего
в том числе:
областной
бюджет

2004,0

501,1

500,7

501,1

501,1

Увеличение
охвата детей
отдыхом в
лагерях
дневного
пребывания
на 3 %

348,1

95,7

76,9

77,8

97,7

Увеличение
охвата детей в
загородных
лагерях на 6%

местный бюджет

424,7

135,0

76,9

77,8

135,0

Согласованные
порядки
выделения
детских
путевок,
соглашение о
получении
субсидии.

9. Приложение 3 к подпрограмме «Оздоровление и отдых детей в Покровском
районе на 2014-2017 годы» читать в следующей редакции:
Структура финансирования подпрограммы «Оздоровление и
отдых детей в Покровском районе на 2014-2017 годы»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники и
направления
расходов

Всего (областной,
местный бюджет)

Всего

В том числе:
2014 год

2776,8

731,8

2015 год

654,5

2016 год

656,7

2017 год

733,8

Из них:
областной бюджет
местный бюджет

348,1
2428,7

95,7
636,1

76,9
577,6

77,8
578,9

97,7
636,1

внебюджетные
источники
Из общего объема:
Косметический ремонт
Прочие расходы, всего

10. В паспорте подпрограммы «Подпрограмма развития муниципального
бюджетного образовательного учреждения - Покровского центра
психолого-медико-социального сопровождения на 2014-2017 годы.» раздел
Источники финансирования читать в следующей редакции:

Источники
финансирования

Финансирование
подпрограммы
развития
осуществляется за счет:
-текущего бюджетного финансирования;
-внебюджетных средств, формируемых за счет
добровольных пожертвований, благотворительных
взносов, личных средств родителей и других

участников образовательного процесса (оплата за
дополнительные платные образовательные услуги) и
пр.
Общая потребность программы на
2014-2017
годы - 5189,5
тыс. рублей.
Из них по источникам финансирования:
- районный бюджет – 5189,5 тыс. рублей
по годам:
2014 г. – 1472,2 тыс. руб.
2015 г. – 1192,0 тыс. руб.
2016 г. – 1205,3 тыс. руб.
2017 г. -1320,0 тыс. руб.
Предварительная оценка финансового обеспечения
может быть изменена в соответствии с возможностями
бюджета.

11. В паспорте подпрограммы «Социальная поддержка работников и учащихся
(воспитанников) образовательных учреждений раздел Объемы и источники
финансирования читать в следующей редакции:
Объемы и источники
– общий объем финансирования:
финансирования
из областного бюджета составляет 3246,3 тыс.
рублей, в том числе:
подпрограммы
в 2014 году – 703,0 тыс. рублей.
в 2015 году – 644,0 тыс. рублей
в 2016 году – 954,0 тыс. рублей
в 2017 году -945,3 тыс. рублей
из районного бюджета составляет 335,0 тыс.
рублей, в том числе:
в 2014 году – 90,0 тыс. рублей.
в 2015 году – 65,0 тыс. рублей
в 2016 году – 90,0 тыс. рублей
в 2017 году –90,0 тыс. рублей
Финансирование осуществляется в пределах
средств, выделяемых исполнителям подпрограммы
на очередной финансовый год.
Подпрограмма открыта для дополнительного
финансирования из внебюджетных источников
общеобразовательных учреждений, спонсорских
средств

12. Раздел V Ресурсное обеспечение подпрограммы читать в следующей
редакции:
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы на 2014–
2017 годы в ценах 2013 года составляет 3898,9 тыс. рублей.
Год

Компенсация родителям
(законным
представителям) за
проезд учащимся
образовательных
учреждений к месту
учебы и обратно
(тыс. руб.)

Компенсация родителям
(законным
представителям) за
присмотр и уход за
детьми, посещающие
образовательные
учреждения реализующие
программу дошкольного
образования
(тыс. руб.)

из
областного
бюджета
2014

из
районного
бюджета
90

из
областного
бюджета
653,5

2015

65

502

142

2016

90

812,0

142

2017

90

803,1

142,2

из
районного
бюджета

Пособие выпускникам
общеобразовательных
учреждений, из числа
детей – сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
при получение
основного общего и
среднего (полого)
общего образования или
трудоустройстве
(тыс. руб.)
из
из
областного районного
бюджета
бюджета
49,5

13. Приложения 1, 2 к подпрограмме «Социальная поддержка работников и учащихся (воспитанников)
образовательных учреждений» читать в следующей редакции:

Приложение №1
к подпрограмме «Социальная поддержка
работников и учащихся (воспитанников)
образовательных учреждениях района
на 2014–2017 годы»

Перечень
мероприятий подпрограммы, финансируемых из районного бюджета
№
п/п

Мероприятие и вид ресурсов

Всего
1.

2.

3.

Компенсация родителям (законным
представителям) за проезд учащимся
образовательных учреждений к месту учебы и
обратно
(тыс. руб.)
Компенсация родителям (законным
представителям) за присмотр и уход за детьми,
посещающие образовательные учреждения
реализующие программу дошкольного
образования
(тыс. руб.)
Пособие выпускникам общеобразовательных
учреждений, из числа детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей при
получение основного общего и среднего (полого)
общего образования или трудоустройстве
(тыс. руб.)

Всего на период
реализации
подпрограммы
(тыс. рублей)

335,0

2014 год

90,0

В том числе по годам
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год

65,0

90,0

2017 год

90

Исполнитель

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Приложение №2
к подпрограмме «Социальная
поддержка работников и учащихся
(воспитанников) образовательных
учреждениях района на 2014–2017
годы»
Перечень
мероприятий подпрограммы, финансируемых из областного бюджета
№
п/п

Мероприятие и вид ресурсов

Всего
1.

2.

3.

Компенсация родителям (законным
представителям) за проезд учащимся
образовательных учреждений к месту учебы и
обратно
(тыс. руб.)
Компенсация родителям (законным
представителям) за присмотр и уход за детьми,
посещающие образовательные учреждения
реализующие программу дошкольного
образования
(тыс. руб.)
Пособие выпускникам общеобразовательных
учреждений, из числа детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей при
получение основного общего и среднего (полого)
общего образования или трудоустройстве
(тыс. руб.)

Всего на период
реализации
подпрограммы
(тыс. рублей)

3246,3

2014 год

703,0

В том числе по годам
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год

644,0

954,0

2017 год

Исполнитель

945,3
Отдел
образования

2771,0

653,5

502,0

812,0

803,5

Отдел
образования

475,7

49,5

142,0

142,0

142,2

Отдел
образования

14. Раздел IV Ресурсное обеспечение Программы читать в следующей редакции:

IV. Ресурсное обеспечение Программы.
Областной бюджет
(тыс. рублей)
Общий объём
финансирования
В т.ч. по годам
2014г.
2015г.
2016г.
2017 г.

417361,3

111503,5
103397,0
102592,8
99868,0

Источники финансирования
Муниципальный бюджет
Внебюджетные
(тыс. рублей)
источники
финансирования
(тыс. рублей)
180554,7

50410,3
49272,0
43351,8
37520,6

Всего
(тыс. рублей)
597916,0

161913,8
152669,0
145944,6
137388,6

