
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.10.2015 года  № 754
г. Никольск

О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
«Развитие  образования  Никольского  муниципального
района  на  2014-2017  годы и  на  период  до 2020 года»,
утвержденную постановлением Администрации Николь-
ского муниципального района от 29.12.2014 года № 1359

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руко-
водствуясь статьей 33 Устава Никольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу  «Развитие образования Николь-
ского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную
постановлением Администрации Никольского муниципального района от 29.12.2014 года №
1359 следующие изменения (далее – муниципальная программа):

1.1. Пункт «Объем финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной
программы изложить в новой редакции:

 «Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета состав-
ляет 2 422 317,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год – 402 297,1 тыс. руб.;
2015 год – 324 191,0 тыс. руб.;
2016 год – 312 058,2 тыс. руб.;
*2017 год – 349 536,2 тыс. руб.;
*2018 год – 345 092,7 тыс. руб.;
*2019 год – 344 049,7 тыс. руб.;
*2020 год – 345 092,7 тыс. руб.»

1.2. Абзац первый раздела 3 паспорта муниципальной программы изложить в новой
редакции:

«Объем средств  районного бюджета,  необходимых для реализации муниципальной
программы составляет 2 422 317,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации»:
2014 год – 402 297,1 тыс. руб.;
2015 год – 324 191,0 тыс. руб.;
2016 год – 312 058,2 тыс. руб.;
*2017 год – 349 536,2 тыс. руб.;
*2018 год – 345 092,7 тыс. руб.;
*2019 год – 344 049,7 тыс. руб.;
*2020 год – 345 092,7 тыс. руб.»

1.3. Абзац тринадцатый пункта «Программно-целевые инструменты подпрограммы»
паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в новой редакции:



 «Общий объем финансирования подпрограммы - 718 565,8 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2014 год - 129 040,9 тыс. руб.;         
2015 год -  99 141,9   тыс. руб.;
2016 год -  90 411,2  тыс. руб.;
2017 год -  101 821,6 тыс. руб.;
*2018 год -  99 383,4 тыс. руб.;
*2019 год -  99 383,4 тыс. руб.;
*2020 год -  99 383,4тыс. руб.
* - Прогнозная оценка бюджетных ассигнований».

1.4. Абзац первый раздела 3 подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в
новой редакции:

«Основное мероприятие 1. Модернизация региональных систем дошкольного образо-
вания (строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений, реконструк-
ция зданий дошкольных учреждений)».

1.5. Абзац первый раздела 4 подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в
новой редакции:

«Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 3
муниципальной программы, составляет 718 565,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации
2014 год - 129 040,9 тыс. руб.;
2015 год-  99 141,9  тыс. руб.;
2016 год -  90 411,2  тыс. руб.;
2017 год -  101 821,6 тыс. руб.;
*2018 год -  99 383,4 тыс. руб.;
*2019 год -  99 383,4 тыс. руб.;
*2020 год -  99 383,4тыс. руб.
*- Прогнозная оценка бюджетных ассигнований».

1.6. Приложение 3 к подпрограмме 3 муниципальной программы изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 4 к подпрограмме 3 муниципальной программы изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 5 к подпрограмме 3 муниципальной программы изложить в новой
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению

1.9. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно
Приложению 4 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно
Приложению 5 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно
Приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу пункты 1.1, 1.2 и 1.9 постановления администрации
Никольского муниципального района от 31.12.2014 года № 1372 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Развитие образования Никольского муниципального района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации
Никольского муниципального района от 29.12.2014 года № 1359».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
в районной газете «Авангард» и подлежит размещению на сайте администрации Никольско-
го муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
             

        Глава района                                                                                                В.В. Панов



                                                                                                                                   Приложение 1

                 Приложение 3 к подпрограмме 3
муниципальной программы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 подпрограммы 3 муниципальной программы за счет средств районного бюджета

С
та

ту
с

Наименование подпро-
граммы муниципальной

программы,
основного

мероприятия/ответствен-
ный исполнитель 

Источник финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. руб.)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 4 6 7 8 9 10 11 12

П
од

п
р

ог
р

ам
м

а 
3

 «Развитие дошкольного об-
разования»/

ответственный исполнитель:
 Управление образования

 Никольского муниципального
района 

Всего, в том числе 129 040,9 99 141,9 90 411,2 101 821,6 99 383,4 99 383,4 99 383,4

собственные доходы районного бюджета 47 808,8 27 400,0 26 252,0 26 098,2 23 660,0 23 660,0 23 660,0
межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет средств федерального бюд-
жета

Х 1 935,0 Х Х Х Х Х

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет собственных средств об-
ластного бюджета

81 232,1 69 806,9 64 159,2 75 723,4 75 723,4 75 723,4 75 723,4

межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений и безвозмездные поступления 
физических и юридических лиц

Х Х Х Х Х Х Х

Основное ме-
роприятие 1

Модернизация региональ-
ных систем дошкольного об-
разования (строительство 
новых зданий дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, реконструкция зданий 
дошкольных учреждений)

Всего, в том числе 28 994,0 3 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные доходы районного бюджета 28 994,0 1 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет средств федерального бюд-
жета

Х 1 935,0 Х Х Х Х Х

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет собственных средств об-
ластного бюджета

Х Х Х Х Х Х Х

межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений и безвозмездные поступления 
физических и юридических лиц

Х Х Х Х Х Х Х



Основное ме-
роприятие 2

Обеспечение современных 
требований к условиям орга-
низации образовательного 
процесса в  дошкольных об-
разовательных учреждениях

Всего, в том числе 498,0 2 635,0 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

собственные доходы районного бюджета 498,0 2 635,0 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет средств федерального бюд-
жета

Х Х Х Х Х Х Х

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет собственных средств об-
ластного бюджета

Х Х Х Х Х Х Х

межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений и безвозмездные поступления 
физических и юридических лиц

Х Х Х Х Х Х Х

Основное ме-
роприятие 3

Обеспечение дошкольного
образования в муниципаль-
ных дошкольных образова-

тельных учреждениях

Всего, в том числе 76 240,1 65 582,9 62 047,1 71 499,4 71 499,4 71 499,4 71 499,4

собственные доходы районного бюджета Х Х Х Х Х Х Х

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет средств федерального бюд-
жета

Х Х Х Х Х Х Х

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет собственных средств об-
ластного бюджета

76 240,1 65 582,9 62 047,1 71 499,4 71 499,4 71 499,4 71 499,4

межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений и безвозмездные поступления 
физических и юридических лиц

Х Х Х Х Х Х Х

Основное ме-
роприятие 4

Организация  предоставле-
ния  услуг  дошкольного  об-
разования 

Всего, в том числе 16 316,8 21 450,0 21 252,0 23 098,2 20 660,0 20 660,0 20 660,0

собственные доходы районного бюджета 16 316,8 21 450,0 21 252,0 23 098,2 20 660,0 20 660,0 20 660,0
межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет средств федерального бюд-
жета

Х Х Х Х Х Х Х

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет собственных средств об-
ластного бюджета

Х Х Х Х Х Х Х

межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений и безвозмездные поступления 
физических и юридических лиц

Х Х Х Х Х Х Х

Основное ме-
роприятие 5

Всего, в том числе 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
собственные доходы районного бюджета 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0



Обеспечение погашения кре-
диторской задолженности

прошлых лет

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет средств федерального бюд-
жета

Х Х Х Х Х Х Х

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет собственных средств об-
ластного бюджета

Х Х Х Х Х Х Х

межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений и безвозмездные поступления 
физических и юридических лиц

Х Х Х Х Х Х Х

Основное ме-
роприятие 6

Предоставление
компенсации,  выплачивае-
мой  родителям  (законным
представителям) детей, посе-
щающих  дошкольные  об-
разовательные учреждения.

 

Всего, в том числе 4 992,0 4 224,0 2 112,1 4 224,0 4 224,0 4 224,0 4 224,0

собственные доходы районного бюджета Х Х Х Х Х Х Х

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет средств федерального бюд-
жета

Х Х Х Х Х Х Х

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет собственных средств об-
ластного бюджета

4 992,0 4 224,0 2 112,1 4 224,0 4 224,0 4 224,0 4 224,0

межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений и безвозмездные поступления 
физических и юридических лиц

Х Х Х Х Х Х Х

Основное ме-
роприятие 7

Модернизация содержания
дошкольного образования в
условиях введения ФГОС

ДО

Всего, в том числе Финансирования не требуется

собственные доходы районного бюджета Х Х Х Х Х Х Х

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет средств федерального бюд-
жета

Х Х Х Х Х Х Х

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет собственных средств об-
ластного бюджета

Х Х Х Х Х Х Х

межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений и безвозмездные поступления 
физических и юридических лиц

Х Х Х Х Х Х Х

                                                                                                                                                                                                        
        



Приложение  2

Приложение 4 к подпрограмме 3
муниципальной программы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств 

областного бюджета бюджетов поселений района, организаций на реализацию целей муниципальной программы

Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего 71 741,9 64 159,2 75 723,4 75 723,4 75 723,4 75 723,4

федеральный бюджет<*> 1 935,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет<*> 69 806,9 64 159,2 75 723,4 75 723,4 75 723,4 75 723,4

бюджеты поселений Х Х Х Х Х Х

организации Х Х Х Х Х Х

<*> В случае предоставления бюджету Никольского муниципального района субвенций и субсидий за счет средств федерального бюджета  и областно-
го бюджета будут внесены изменения в перечень мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы, а также в объемы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию мероприятий.



Приложение 3

Приложение 5 к подпрограмме 3
муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
 об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3

муниципальной программы

№
п/п

Вид нормативного правово-
го акта

Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель 

и соисполнители Сроки принятия

Основное мероприятие 1 «Модернизация региональных систем дошкольного образования (строительство новых зданий дошкольных образо-
вательных учреждений, реконструкция зданий дошкольных учреждений)»

1.1.
Решение Представительного
Собрания Никольского муни-

ципального района
О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Управление образования Ни-
кольского муниципального рай-

она, муниципальное казенное
учреждение «Центр обеспечения
деятельности образовательных

учреждений»

2014 год

Основное мероприятие 2 «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в  дошкольных образова-
тельных учреждениях»

2.1.
Приказ Управления образова-

ния Никольского муници-
пального района

Об утверждении плана основных направлений деятельности и мероприятий Управле-
ния образования района

Управление образования Николь-
ского муниципального района

ежегодно

2.2. Приказ муниципального казенно-
го учреждения «Центр обеспече-
ния  деятельности  образователь-
ных учреждений

Об утверждении плана основных направлений деятельности и мероприятий муници-
пального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных

учреждений»

муниципальное казенное учреждение
«Центр обеспечения деятельности об-

разовательных учреждений» ежегодно

Основное мероприятие 3 «Обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»

3.1.
Решение Представительного 
Собрания Никольского муни-
ципального района

О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Управление образования Николь-
ского муниципального района, 
муниципальное казенное учре-
ждение «Центр обеспечения дея-
тельности образовательных учре-
ждений»

2014 год



Основное мероприятие 4 «Организация предоставления услуг дошкольного образования»

4.1. Приказ Управления образова-
ния Никольского муници-

пального района

Об утверждении муниципальных  заданий оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) подведомственным дошкольным образовательным организациям

Управление образования Николь-
ского муниципального района

ежегодно

Основное мероприятие 5 «Обеспечение погашения кредиторской задолженности прошлых лет»

5.1.
Решение Представительного
Собрания Никольского муни-

ципального района
О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Управление образования Николь-
ского муниципального района,
муниципальное казенное учре-

ждение «Центр обеспечения дея-
тельности образовательных учре-

ждений»

2014 год

Основное мероприятие 6 « Предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих до-
школьные образовательные учреждения»

6.1.
Решение Представительного
Собрания Никольского муни-

ципального района
О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Управление образования Николь-
ского муниципального района,
муниципальное казенное учре-

ждение «Центр обеспечения дея-
тельности образовательных учре-

ждений»

2014 год

6.1.
Приказ Управления образова-

ния Никольского муници-
пального района

Об утверждении порядка предоставления компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные организации Никольского района,

реализующие образовательные программы дошкольного образования

Управление образования Николь-
ского муниципального района,
муниципальное казенное учре-

ждение «Центр обеспечения дея-
тельности образовательных учре-

ждений»

2014 год

6.2.
Приказ Управления образова-

ния Никольского муници-
пального района

Об установлении размера компенсации родителям (законным представителям) детей,
посещающих образовательные учреждения Никольского района, реализующие об-

разовательные программы дошкольного образования

Управление образования Николь-
ского муниципального района,
муниципальное казенное учре-

ждение «Центр обеспечения дея-
тельности образовательных учре-

ждений»

2014 год

Основное мероприятие 7 «Модернизация содержания дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО»

7.1. Приказ Управления образова- Об обеспечении введения и реализации Федерального государственного образова- Управление образования Николь- 2014 год



ния Никольского муници-
пального района

тельного стандарта дошкольного образования в Никольском районе ского муниципального района

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                      

Приложение 4

Приложение 1
к муниципальной программе



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации   муниципальной программы за счет средств районного бюджета

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Муниципальная
программа, под-
программы му-
ниципальной
программы

Источник финансового обес-
печения 

Расходы (тыс. руб.)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответственный 
исполнитель  :
Управление об-
разования Николь-
ского муници-
пального района

Соисполнители:
Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Центр обес-
печения деятель-
ности образова-
тельных учрежде-
ний», образова-
тельные организа-
ции района

 Муниципальная
программа «Раз-
витие образова-
ния Никольско-
го муниципаль-
ного района на 
2014-2017 годы и
на период до 
2020 года

ИТОГО 402 297,1 324 191,0 312 058,2 349 536,2 345 092,7 344 049,7 345 092,7

собственные доходы районного
бюджета 108 867,4 96 352,4 94 481,4 93 543,9 89 100,4 89 100,4 89 100,4

субвенции и субсидии из об-
ластного бюджета за счет 
средств федерального бюджета

1 477,3 1 935,0 Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из об-
ластного бюджета за счет соб-
ственных средств областного 
бюджета

291 952,4 225 903,6 217 576,8 255 992,3 255 992,3 254 949,3 255 992,3

безвозмездные поступления 
физических и юридических лиц Х Х Х Х Х Х Х

Ответственный 
исполнитель  :
Управление об-
разования Николь-
ского муници-
пального района
Соисполнители:
Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Центр обес-
печения деятель-
ности образова-
тельных учрежде-

ВСЕГО, в том числе 237 836,3 210 314,5 206 543,5 232 770,6 230 994,7 229 951,7 230 994,7

Подпрограмма1
«Развитие обще-
го, специального
и дополнитель-
ного образова-

ния детей»

собственные доходы районного
бюджета 46 660,9 54 317,8 53 125,9 52 501,7 50 725,8 50 725,8 50 725,8

субвенции и субсидии из об-
ластного бюджета за счет 
средств федерального бюджета

1 477,3 Х Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из об-
ластного бюджета за счет соб-
ственных средств областного 
бюджета

189 698,1 155 996,7 153 417,6 180 268,9 180 268,9 179 225,9 180 268,9



ний», образова-
тельные организа-
ции района

безвозмездные поступления 
физических и юридических лиц

Х Х Х Х Х Х Х

Ответственный 
исполнитель  :
Управление об-
разования Николь-
ского муници-
пального района

ВСЕГО, в том числе 20 882,2 Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 2 
«Социально – 
педагогическая 
поддержка детей 
– сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей»

Субвенции и субсидии из об-
ластного бюджета за счет соб-
ственных средств областного 
бюджета

20 882,2 Х Х Х Х Х Х

Ответственный 
исполнитель  :
Управление об-
разования Николь-
ского муници-
пального района
Соисполнители:
Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Центр обес-
печения деятель-
ности образова-
тельных учрежде-
ний», образова-
тельные организа-
ции района

ВСЕГО, в том числе 129 040,9 99 141,9 90 411,2 101 821,6 99 383,4 99 383,4 99 383,4

Подпрограмма 3
«Развитие до-
школьного об-

разования»

собственные доходы районного
бюджета 47 808,8 27 400,0 26 252,0 26 098,2 23 660,0 23 660,0 23 660,0

субвенции и субсидии из об-
ластного бюджета за счет 
средств федерального бюджета

Х 1 935,0 Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из об-
ластного бюджета за счет соб-
ственных средств областного 
бюджета

81 232,1 69 806,9 64 159,2 75 723,4 75 723,4 75 723,4 75 723,4

безвозмездные поступления 
физических и юридических лиц

Х Х Х Х Х Х Х

Ответственный 
исполнитель  :
Управление об-
разования Николь-

ВСЕГО, в том числе
140,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ского муници-
пального района

Соисполнители:
Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Центр обес-
печения деятель-
ности образова-
тельных учрежде-
ний», образова-
тельные организа-
ции района

Подпрограмма 4
«Кадровое обес-
печение муници-
пальной систе-
мы образова-

ния»

собственные доходы районного
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из об-
ластного бюджета за счет 
средств федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из об-
ластного бюджета за счет соб-
ственных средств областного 
бюджета

140,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездные поступления 
физических и юридических лиц

Х Х Х Х Х Х Х

Ответственный 
исполнитель  :
Управление об-
разования Николь-
ского муници-
пального района
Соисполнители:
Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Центр обес-
печения деятель-
ности образова-
тельных учрежде-
ний», образова-
тельные организа-
ции района

ВСЕГО, в том числе 14 397,7 14 634,6 15 103,5 14 944,0 14 714,6 14 714,6 14 714,6

Подпрограмма 5
«Обеспечение

реализации под-
программ»

собственные доходы районного
бюджета 14 397,7 14 634,6 15 103,5 14 944,0 14 714,6 14 714,6 14 714,6

субвенции и субсидии из об-
ластного бюджета за счет 
средств федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из об-
ластного бюджета за счет соб-
ственных средств областного 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления 
физических и юридических лиц

Х Х Х Х Х Х Х

 Приложение 5 
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к муниципальной программе



ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюд-
жета бюджетов поселений района, организаций на реализацию целей муниципальной программы

Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Всего 227 838,6 217 576,8 255 992,3 255 992,3 254 949,3 255 992,3
федеральный бюджет 1 935,0 Х Х Х Х Х
областной бюджет 225 903,6 217 576,8 255 992,3 255 992,3 254 949,3 255 992,3
бюджеты поселений Х Х Х Х Х Х
организации Х Х Х Х Х Х

<*> В случае предоставления бюджету Никольского муниципального района субвенций и субсидий за счет средств федерального бюджета и областно -
го бюджета будут внесены изменения в перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также в объемы бюджетных ассигнований
на реализацию мероприятий.

Приложение 6

Приложение 5
к муниципальной программе

ПЛАН



реализации муниципальной программы

 на 2015 год

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятий, реализуемых

в рамках основного мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Срок

Ожидаемый непосред-
ственный  результат меро-
приятия/контрольного со-

бытия

Финансовое обеспечение за счет средств районного
бюджета (тыс. руб.)

начала реа-
лизации

окончания
реализации

(наступления
контрольного

события)
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Подпрограмма  «Развитие общего,

специального и дополнительного образо-
вания детей»

1.Модернизация содержания общего 
образования в условиях введения 
ФГОС

 Управление образования Ни-
кольского муниципального райо-
на/муниципальное казенное 
учреждение «Центр обеспечения 
деятельности образовательных 
учреждений»/образовательные 
организации района

01.01.2015 31.12.2015

Х
210 314,5 54 317,8 0,0 155 996,7



Проведение мероприятий, совещаний со-
гласно плану работы Управления образо-
вания Никольского муниципального рай-
она

 
Управление образования Ни-
кольского муниципального райо-
на

01.01.2015 31.12.2015
Создание условий для эф-
фективного развития си-

стемы образования
0,0 0,0 0,0 0,0

2.Обеспечение современных требова-
ний к условиям организации образова-
тельного процесса в образовательных 
учреждениях

Управление образования Ни-
кольского муниципального райо-

на/муниципальное казенное
учреждение «Центр обеспечения
деятельности образовательных
учреждений»/образовательные

организации района

Х 3 260,5 3 213,7 0,0 46,8

2.1.Замена оконных деревянных оконных
блоков на окна ПВХ (составление смет-
ной документации, прохождение госэкс-
пертизы, определение подрядчика)

01.04.2015 31.12.2015

Создание комфортных и
безопасных условий для
осуществления образова-

тельного процесса

163,7 163,7 0,0 0,0

2.2.Капитальный  ремонт  системы  отоп-
ления, систем водоснабжения и канали-
зации  (составление  сметной  документа-
ции,  прохождение  госэкспертизы,  опре-
деление подрядчика)

01.06.2015 01.09.2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.Капитальный ремонт кровли (состав-
ление сметной документации, прохожде-
ние госэкспертизы, определение подряд-
чика)

01.06.2015 01.09.2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.Мероприятия  по  комплексной  без-
опасности:

01.02.2015 31.12.2015

Создание безопасных 
условий для осуществле-
ния образовательного 
процесса

1 736,3 1 736,3 0,0 0,0

2.4.1.Установка ПАК «Стрелец  -  Мони-
торинг»  (вывод  сигнала  АПС  на  пульт
пожарной охраны), определение подряд-
чика

1 126,3 1 126,3 0,0 0,0

2.4.2. Установка системы видеонаблюде-
ния (определение подрядчика) 360,0 360,0 0,0 0,0

2.4.3.  Установка  противопожарного  вы-
хода,  приобретение  средств  первичных
средств пожаротушения, оформление на-
глядной  агитации  и  пропаганды  по  по-
жарной безопасности

250,0 250,0 0,0 0,0



2.5.Создание универсальной безбарьер-
ной среды (составление сметной доку-
ментации, прохождение госэкспертизы, 
определение подрядчика)

01.02.2015 31.12.2015

К 2015 году достичь пока-
зателя: 20 % доступных 
образовательных органи-
заций от общего количе-
ства от общего количе-
ства образовательных ор-
ганизаций района

910,5 863,7 0,0 46,8

2.6.Оснащение школьного транспорта та-
хографами – цифровыми устройствами, 
контролирующими режим работы и 
отдых водителя (проведение процедур 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  - в 2014 году)

Управление образования Ни-
кольского муниципального райо-

на/муниципальное казенное
учреждение «Центр обеспечения
деятельности образовательных
учреждений»/образовательные

организации района

01.02.2015 01.04.2015
Создание безопасных

условий при перевозке
обучающихся

450,0 450,0 0,0 0,0

3. Формирование комплексной систе-
мы выявления, развития и поддержки 
одаренных детей и молодых талантов

Управление образования Ни-
кольского муниципального
района/образовательные ор-

ганизации района

01.01.2015 31.12.2015

Создание условий по про-
ведению эксперименталь-
ной работы с одаренными

детьми

15,0 15,0 0,0 0,0
Участие в экспедициях, походах; прове-
дение мероприятий районного уровня с 
одаренными детьми и участие в меро-
приятиях областного уровня (олимпиа-
ды, слеты, смотры, конкурсы, фестивали,
игры). 
4. Оптимизация сети общеобразова-
тельных учреждений, реализующих 
основные общеобразовательные про-
граммы общего образования, обеспе-
чивающая доступность качественных 
образовательных услуг. Управление образования Ни-

кольского муниципального
района

  

X 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Приобретение автомобильного 
транспорта для организации подвоза обу-
чающихся

01.02.2015 31.12.2015
Обеспечение всех нужда-

ющихся  подвозом 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.Ликвидация, реорганизация, измене-
ние статуса образовательных организа-
ций

01.04.2015 1.12.2015
Экономия бюджетных

расходов 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Обеспечение реализации основных 
общеобразовательных программ в му-
ниципальных образовательных учре-
ждениях

Муниципальное казенное
учреждение «Центр обеспе-
чения деятельности образо-

вательных учреждений»

01.01.2015 31.12.2015 Создание условий для ре-
ализации общеобразова-

тельного процесса

146 049,9 0,0 0,0 146 049,9



Обеспечение расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных орга-
низаций; расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обу-
чения, расходные материалы, хозяй-
ственные нужды
6. Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного общего образова-
ния в муниципальных образовательных 
учреждениях Управление образования Ни-

кольского муниципального райо-
на/муниципальное казенное

учреждение «Центр обеспечения
деятельности образовательных

учреждений»

01.01.2015 31.12.2015
Обеспечение образова-

тельного процесса 39 039,9 39 039,9 0,0 0,0
Перечисление общеобразовательным ор-
ганизациям субсидии  на муниципальное
задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) согласно Со-
глашениям, заключенным между Управ-
лением образования и общеобразова-
тельными организациями
7. Обеспечение погашения креди-
торской задолженности прошлых лет Муниципальное казенное учре-

ждение «Центр обеспечения дея-
тельности образовательных

учреждений»

01.01.2015 31.12.2015
Снижение объема креди-
торской задолженности

прошлых лет
2 000,0 2 000,0 0,0 0,0Мониторинг образовавшейся креди-

торской задолженности, организация 
расчетов с кредиторами 
8. Организация предоставления допол-
нительного образования детям в учре-
ждениях муниципального  значения

Управление образования Ни-
кольского муниципального райо-
на/муниципальное казенное 
учреждение «Центр обеспечения 
деятельности образовательных 
учреждений»

01.01.2015 31.12.2015
Обеспечение образова-

тельного процесса 8 447,6 8 447,6 0,0 0,0

Перечисление учреждениям дополни-
тельного образования детей субсидии  на
муниципальное задание на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 
согласно Соглашениям, заключенным 
между Управлением образования и учре-
ждениями дополнительного образования 
детей
9. Организация  содержания и обуче-
ния  детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья за время их пребы-
вания в муниципальном учреждении, 
осуществляющем образовательную де-
ятельность, по адаптированным 
основным общеобразовательным по 
адаптированным основным общеоб-
разовательным программам

Управление образования Ни-
кольского муниципального райо-
на/муниципальное казенное 
учреждение «Центр обеспечения 
деятельности образовательных 
учреждений»

01.01.2015 31.12.2015
Обеспечение образова-

тельного процесса 2 299,4 1 451,6 0,0 847,8



Перечисление МБОУ «СКОШИ VIII 
вида» г. Никольска субсидии  на муници-
пальное задание на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) со-
гласно Соглашению, заключенного меж-
ду Управлением образования и МБОУ 
«СКОШИ VIII вида» г. Никольска

10. Предоставление питания на льготных 
условиях отдельным категориям обучаю-
щихся

Управление образования Ни-
кольского муниципального райо-
на/муниципальное казенное 
учреждение «Центр обеспечения 
деятельности образовательных 
учреждений»/образовательные 
организации района

01.01.2015 31.12.2015
Обеспечение условий для
организации питания обу-

чающихся
7 448,2 0,0 0,0 7 448,2

11. Обеспечение социальной поддержки де-
тей, обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях, из много-
детных семей, приёмных семей, имеющих 
в своём составе трёх и более детей, в том 
числе родных, в части предоставления де-
нежных выплат

Муниципальное казенное учре-
ждение «Центр обеспечения дея-

тельности образовательных
учреждений»

01.01.2015 31.12.2015

Обеспечение социальной
поддержки детей из

многодетных семей, при-
емных семей имеющих в
своём составе трёх и бо-
лее детей, в том числе

родных

1 604,0 0,0 0,0 1 604,0Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в соответствии с Зако-
ном области от 17.12.2007 года №1719-
ОЗ «О наделении органов местного само-
управления отдельными государствен-
ными  полномочиями в сфере образова-
ния»

12. Муниципальная оценка качества об-
разования

Управление образования Ни-
кольского муниципального

района
01.01.2015 31.12.2015

Создание условий для  
муниципального монито-
ринга качества образова-
ния

150,0 150,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования»

Управление образования Ни-
кольского муниципального

района
01.01.2015 31.12.2015 Х 99 141,9 27 400,0 1 935,0 69 806,9

1. Модернизация региональных си-
стем дошкольного образования (строи-
тельство новых зданий дошкольных об-
разовательных учреждений, реконструк-
ция зданий дошкольных учреждений)

Управление образования Ни-
кольского муниципального райо-

на муниципальное казенное
учреждение «Центр обеспечения
деятельности образовательных
учреждений»/образовательные

организации района

01.06.2015 01.06.2015

 

Увеличение количества 
мест в дошкольных орга-
низациях, удовлетворение
потребности населения в 
дошкольном образовании

3 250,0 1 315,0 1 935,0 0,0

1.1. Капитальный ремонт МБДОУ «Дет-
ский сад № 4 «Сказка» (составление 
сметной документации, прохождение 
госэкспертизы, определение подрядчика)

01.06.2015 31.12.2015 2 108,8 1 200,88 907,92 0,0



1.2. Капитальный ремонт МБДОУ «Дет-
ский сад № 5 «Теремок» (составление 
сметной документации, прохождение 
госэкспертизы, определение подрядчика)

01.06.2015 31.12.2015 1 141,2 114,12 1 027,08 0,0

2.Обеспечение современных требований к
условиям  организации  образовательного
процесса в  дошкольных образовательных
учреждениях

 

Управление образования Ни-
кольского муниципального райо-
на/муниципальное казенное 
учреждение «Центр обеспечения 
деятельности образовательных 
учреждений»/образовательные 
организации района

Х 257,6 257,6 0,0 0,0

2.2. Текущий ремонт системы канализа-
ции  (устройство  септика)  в  МБДОУ
«Детский сад № 8 «Малышок» 01.05.2015 30.06.2015

Создание комфортных и
безопасных условий для
осуществления образова-

тельного процесса

57,2 57,2 0,0 0,0

2.3. Капитальный ремонт водопроводных
и канализационных труб в МБДОУ Дет-
ский сад № 2 «Березка»

01.01.2015 31.12.2015 138,1 138,1 0,0 0,0

2.4. Текущий ремонт канализации в МБ-
ДОУ «Детский сад  5 «Теремок» 01.01.2015 31.12.2015 62,3 62,3 0,0 0,0

2.2.Мероприятия  по  комплексной  без-
опасности:

01.01.2015 31.12.2015

Создание безопасных
условий нахождения де-

тей в дошкольных образо-
вательных организациях

2 377,4 2 377,4 0,0 0,0

2.2.1.Установка ПАК «Стрелец  -  Мони-
торинг»  (вывод  сигнала  АПС  на  пульт
пожарной охраны), определение подряд-
чика

01.02.2015 31.12.2015 1 877,4 1 877,4 0,0 0,0

2.2.2. Установка системы видеонаблюде-
ния (определение подрядчика)

01.02.2015 31.12.2015 480,0 480,0 0,0 0,0

2.2.3.  Приобретение  средств  первичных
средств пожаротушения, оформление на-
глядной  агитации  и  пропаганды  по  по-
жарной безопасности

01.01.2015 31.12.2015 20,0 20,0 0,0 0,0

3.  Обеспечение дошкольного образования
в  муниципальных  дошкольных  образова-
тельных учреждениях

Муниципальное казенное учре-
ждение «Центр обеспечения дея-

тельности образовательных
учреждений»

01.01.2015 31.12.2015
Создание условий для ре-

ализации дошкольного
образования

65 582,9 0,0 0,0 65 582,9
Обеспечение  расходов  на  оплату  труда
работников  общеобразовательных  орга-
низаций;  расходов на  учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обу-
чения,  расходные  материалы,  хозяй-
ственные нужды



4. Организация предоставления услуг
дошкольного образования

Управление образования Ни-
кольского муниципального райо-

на/муниципальное казенное
учреждение «Центр обеспечения
деятельности образовательных
учреждений»/образовательные

организации района

01.01.2015 31.12.2015
Обеспечение образова-

тельного процесса 21 450,0 21 450,0 0,0 0,0

Перечисление  дошкольным  образова-
тельным организациям субсидии  на му-
ниципальное задание на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) со-
гласно Соглашениям, заключенным меж-
ду Управлением образования и дошколь-
ными образовательными организациями
5.  Обеспечение  погашения  кредиторской
задолженности прошлых лет Муниципальное казенное учре-

ждение «Центр обеспечения дея-
тельности образовательных

учреждений»

01.01.2015 31.12.2015
Снижение объема креди-
торской задолженности

прошлых лет
2 000,0 2 000,0 0,0 0,0Мониторинг образовавшейся креди-

торской задолженности, организация 
расчетов с кредиторами 

6.  Предоставление  компенса-
ции,  выплачиваемой  родителям  (за-
конным представителям)  детей,  посе-
щающих  дошкольные  образователь-
ные учреждения

Муниципальное казенное учре-
ждение «Центр обеспечения дея-

тельности образовательных
учреждений»

01.01.2015 31.12.2015
Обеспечение социальных

выплат гражданам 4 224,0 0,0 0,0 4 224,0

Подпрограмма  «Кадровое 
обеспечение муниципальной си-
стемы образования

100,0 0,0 0,0 100,0

1.  Мероприятия,  проводимые со-
гласно  Планам  работы  Управле-
ния  образования  и  МКУ
«ЦОДОУ» 

Управление образования Ни-
кольского муниципального райо-
на, муниципальное казенное 
учреждение «Центр обеспечения 
деятельности образовательных 
учреждений»

01.01.2015 31.12.2015
Развитие кадрового по-

тенциала 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Социальная поддержка

муниципальное казенное учре-
ждение «Центр обеспечения дея-

тельности образовательных
учреждений»

01.01.2015 31.12.2015

Привлечение и закрепле-
ние работников сферы об-
разования, повышение со-
циальной защищенности

100,0 0,0 0,0 100,0

2.1. Предоставление единовременных 
выплат педагогическим работникам в со-
ответствии с Законом области от 28 ап-
реля 2010 года № 2271-ОЗ «О единовре-
менных выплатах педагогическим работ-
никам, проживающим и работающим в 
сельской местности»
Подпрограмма  Обеспечение создания 
условий для реализации муниципальной 
программы



1. Мероприятия, проводимые согласно 
Планам работы Управления образования 
и МКУ «ЦОДОУ»

Управление образования Ни-
кольского муниципального райо-

на, муниципальное казенное
учреждение «Центр обеспечения
деятельности образовательных

учреждений»

01.01.2015 31.12.2015

обеспечение выполнения  му-
ниципального  задания  на
оказание  муниципальных
услуг  и  выполнение  работ
муниципальными  организа-
циями  района  в  сфере  об-
разования  и  эффективности
расходования  бюджетных
средств  и  управления  систе-
мой образования района

14 634,6 14 634,6 0,0 0,0


