
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                                                                                                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2014 № 252-п
                                                                     г. Южа

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
«Развитие образования Южского муниципального района»,
утвержденную постановлением Администрации Южского

муниципального района  от 02.12.2013г. №1036-п

В  соответствии   с  постановлением  Администрации  Южского
муниципального района от 02.09.2013 № 719-п «О переходе к формированию
бюджета  Южского  муниципального  района  на  основе  муниципальных
программ  Южского  муниципального  района»,  Администрация  Южского
муниципального района     п о с т а н о в л я е т:

  1.   Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  образования
Южского  муниципального  района»,  утвержденную  постановлением
Администрации Южского муниципального района 02.12.2013 №1036-п «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  образования  Южского
муниципального района» (далее Программа) следующие изменения: 
1.1.  Строку седьмую таблицы пункта 1.1 «Паспорт Программы» 
раздела  1  «Муниципальная  программа  «Развитие  образования  Южского
муниципального района» изложить в новой редакции:

«Объём
ресурсного
обеспечения
программы

2014г . -   191369,4    тыс.руб.
2015г . -   187284,5    тыс.руб.
2016г.  -    177050,3   тыс.руб. 



- бюджет Южского муниципального района:
2014г . -    86005 тыс.руб
2015г . -   80329,9    тыс.руб.
2016г.  -   80359,9    тыс.руб.
- областной бюджет
2014г . -   105195,4   тыс.руб.
2015г . -   106954,6   тыс.руб.
2016г.  -   96690,4  тыс.руб.
- федеральный бюджет
2014г . -   168    тыс.руб.
2015г . -   *  тыс.руб.
2016г.  -   *  тыс.руб.»

   

1.2.  Таблицу Пункта  1.4  «Ресурсное  обеспечение   реализации Программы
(тыс.руб)» изложить в новой редакции:
«№
п/п

 Наименование  подпрограммы/Источник 
ресурсного обеспечения                

 2014  2015  2016 

Программа, всего 191369,4 187284,5 177050,3
бюджетные ассигнования   191369,4 187284,5 177050,3
-бюджет Южского муниципального района 86005 80329,9 80359,9
-областной бюджет 105195,4 106954,6 96690,4
-федеральный бюджет    168,0 * *
1. Аналитические подпрограммы
1.1. Подпрограмма «Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных 
организациях».

71038,34 66911,5 61571,1

бюджетные ассигнования 71038,34 66911,5 61577,1
- бюджет Южского муниципального района 45170,34 42140,0 42 140,0
- областной бюджет 25868 24771,5 19431,1

1.2. Подпрограмма «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам».

100959,1 102125.7 97182,4

бюджетные ассигнования 10959,1 102125,7 97182,4
-бюджет Южского муниципального района 22754,0 22504,6 22504,6
-областной бюджет 78205,1 79621,1 74677,8

1.3. Подпрограмма  «Организация предоставления 
дополнительного образования детям».

9582,74 8589,3 8589,3

бюджетные ассигнования 9582,74 8589,3 8589,3
- бюджет Южского муниципального района        9582,74 8589,3 8589,3
 -областной бюджет * * *

1.4.  Подпрограмма «Организованный отдых  детей  
в каникулярное время».

488,0 326,5 326,5

 бюджетные ассигнования 488,0 326,5 326,5
 - бюджет Южского муниципального района       278,0 278,0 278,0
- областной бюджет  42,0 48,5 48,5



- федеральный бюджет  168,0 * *
1.5. Подпрограмма  «Одарённые дети»  200,0  210,0 220,0

бюджетные ассигнования  200,0  210,0 220,0
- бюджет Южского муниципального района         200,0  210,0 220,0

1.6. Подпрограмма  «Профессиональная
переподготовка  и  повышение  квалификации
педагогических кадров»

105,7 105,7 105,7

бюджетные ассигнования 105,7 105,7 105,7
-бюджет Южского муниципального района 105,7 105,7 105,7

1.7. Подпрограмма «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время»

 182,1  200,3  220,3

бюджетные  ассигнования  182,1  200,3  220,3
- бюджет Южского муниципального района  182,1  200,3  220,3
-областной бюджет * * *

1.8 Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
структурных подразделений»

6261,4 6302,0 6302,0

бюджетные ассигнования 6261,4 6302,0 6302,0
- бюджет Южского муниципального района 6247,1 6302,0 6302,0

    
* будут внесены изменения после выделения средств из  областного бюджета
* будут внесены изменения после выделения средств из  федерального бюджета»

1.3. В приложении №2 Программы:

1.3.1. Строку шестую «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» 
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:   
      
«Объем       
ресурсного  
обеспечения 
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований:
2014 год – 103511,12тыс. руб.,                                
2015 год – 104639,2тыс. руб.,                                
2016 год – 99715,4тыс. руб. 
- бюджет Южского муниципального района:
 2014 год -   24224,72тыс. руб.,                                
2015 год -   22504,6 тыс. руб.,                                
2016 год -   22504,6 тыс. руб.   
-областной бюджет:
2014 год -   79286,4 тыс. руб.,                                
2015 год -    82134,6 тыс. руб.,                                
2016год -    77210,8 тыс. руб.   »                  

1.3.2.  Таблицу  раздела  5  «Ресурсное  обеспечение  мероприятий



подпрограммы» изложить в новой редакции:

«N 
п/п

 Наименование 
мероприятия/Источник ресурсного  
обеспечения                   

Исполни
тель

2014 2015 2016

Подпрограмма, всего:                            103511,12 104639,2 99715,4
бюджетные  ассигнования: 103511,12 104639,2 99715,4
- бюджет Южского муниципального района: 24244,72 22504,6 22504,6
-областной бюджет: 79286,4 82134,6 77210,8

1. Осуществление  переданных
государственных  полномочий
Ивановской  области  на
финансовое  обеспечение
государственных  гарантий
реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного
дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,  обеспечение
дополнительного  образования  в
общеобразовательных
организациях,  включая  расходы
на оплату труда,  на  учебники и
учебные,  учебно  –  наглядные
пособия,  технологические
средства  обучения,  игры,
игрушки  (за  исключением
расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг)

Отдел
образования
администрации
Южского
муниципального
района,
муниципальные
учреждения
образования
Южского
муниципального
района.

79286,4 82134,6 77210,8

бюджетные  ассигнования: 79286,4 82134,6 77210,8

- областной бюджет: 79286,4 82134,6 77210,8

2. Обеспечение  деятельности  по
организации  питания  в
общеобразовательных
учреждениях

Отдел
образования
администрации
Южского
муниципального
района,
муниципальные
учреждения
образования
Южского
муниципального
района.

1445,2 1 463,2 1 463,2

бюджетные  ассигнования: 1445,2 1 463,2 1 463,2

-бюджет  Южского
муниципального района:

1445,2 1 463,2 1 463,2



3. Оказание муниципальной услуги
«Организация  предоставления
общедоступного  и  бесплатного
начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего
образования  по  основным
общеобразовательным
программам в муниципальных
общеобразовательных
организациях»

Отдел
образования
администрации
Южского
муниципального
района,
муниципальные
учреждения
образования
Южского
муниципального
района.

21669,0 21041,4 21041,4

бюджетные  ассигнования 21669,0 21041,4 21041,4

-бюджет  Южского
муниципального района

21669,0 21041,4 21041,4

4. Ремонт   туалетных  комнат  в
спортивном зале МБОУСОШ №1
г. Южи Ивановской области.

Отдел
образования
администрации
Южского
муниципального
района,
муниципальные
учреждения
образования
Южского
муниципального
района.

155,0 0 0

бюджетные ассигнования: 155,0 0 0

-бюджет  Южского
муниципального района:

155,0 0 0

5. Обеспечение  содержания
общеобразовательных
организаций  в  соответствие  с
нормами  пожарной
безопасности.

Отдел
образования
администрации
Южского
муниципального
района,
муниципальные
учреждения
образования
Южского
муниципального
района.

900,0 0 0

бюджетные ассигнования: 900,0 0 0

-бюджет  Южского
муниципального района:

900,0 0 0

6. Выплата  денежного  гранта  молодым
педагогам со стажем работы от 1 до 2
лет

Отдел
образования
администрации
Южского
муниципального
района,
муниципальные
учреждения
образования
Южского
муниципального
района.

30,0 0 0

бюджетные  ассигнования: 30,0 0 0

-бюджет  Южского
муниципального района:

30,0 0 0  

        
          » 



 
1.3.3. Раздел 4 «Мероприятия подпрограммы» дополнить пунктами 7,8 
следующего содержания:
«7. Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 
образовательных организаций Южского муниципального района.
Мероприятия направлено на организацию питания 1-4 классов 
муниципальных образовательных организаций Южского муниципального 
района.
Исполнитель: Отдел образования администрации Южского муниципального 
района, муниципальные учреждения образования Южского муниципального 
района.
Срок реализации: 2014-2016 г.
8. Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 
образовательных организаций Ивановской области.
Мероприятия направлено на организацию питания обучающихся 1-4 классов 
муниципальных образовательных организаций Ивановской области
Исполнитель: Отдел образования администрации Южского муниципального 
района, муниципальные учреждения образования Южского муниципального 
района.
Срок реализации: 2014-2016г.».

 1.3.4. Таблицу раздела 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий 
подпрограммы» дополнить  пунктами 7,8 следующего содержания:

«N
п/п

Наименование
мероприятия/ источник
ресурсного обеспечения

исполнитель 2014 2015 2016

Программа всего: 102395,7 103099,1 95135,1
Бюджетные ассигнования: 102395,7 103099,1 95135,1
-бюджет Южского  муниципального района 24083,5 22504,6 22504,6
-областной бюджет 78312,2 80594,5 72630,5
1 Осуществление переданных

государственных
полномочий  Ивановской
области  на  финансовое
обеспечение
государственных  гарантий
реализации  прав  на
получение  общедоступного
и бесплатного дошкольного,
начального  общего,
основного общего, среднего
общего  образования  в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,  обеспечение
дополнительного

Отдел
образования

администрации
Южского

муниципальног
о района,

муниципальные
учреждения
образования

Южского
муниципальног

о района.

78312,2 80594,5 72630,5



образования  в
общеобразовательных
организациях,  включая
расходы на оплату труда, на
учебники  и  учебные,
учебно- наглядные пособия,
технологические  средства
обучения,  игры,  игрушки
(за  исключением  расходов
на  содержание  зданий  и
оплату  коммунальных
услуг)

Бюджетные ассигнования: 78312,2 80594,5 72630,5
-областной бюджет 78312,2 80594,5 72630,5

2 Обеспечение  деятельности
по  организации  питания  в
общеобразовательных
учреждениях

Отдел
образования

администрации
Южского

муниципальног
о района,

муниципальные
учреждения
образования

Южского
муниципальног

о района.

1445,2 1463,2 1463,2

Бюджетные ассигнования: 1445,2 1463,2 1463,2
-бюджет  Южского
муниципального района

1445,2 1463,2 1463,2

3 Оказание  муниципальной
услуги  «Организация
предоставления
общедоступного  и
бесплатного  начального
общего,  основного  общего,
среднего  общего
образования  по  основным
общеобразовательным
программам  в
муниципальных
общеобразовательных
организациях»

Отдел
образования

администрации
Южского

муниципальног
о района,

муниципальные
учреждения
образования

Южского
муниципальног

о района.

21553,3 21041,4 21041,4

Бюджетные ассигнования: 21553,3 21041,4 21041,4
-бюджет  Южского
муниципального района

21553,3 21041,4 21041,4

4 Ремонт туалетных комнат в
спортивном  зале
МБОУСОШ  №1  г.Южи
Ивановской области

Отдел
образования

администрации
Южского

муниципальног
о района,

муниципальные

155,0 0 0



учреждения
образования

Южского
муниципальног

о района.

Бюджетные ассигнования:
155,0 0 0

-бюджет  Южского
муниципального района

155,0 0 0

5 Обеспечение  содержания
общеобразовательных
организаций в соответствие
с  нормами  пожарной
безопасности

Отдел
образования

администрации
Южского

муниципальног
о района,

муниципальные
учреждения
образования

Южского
муниципальног

о района.

900,0 0 0

Бюджетные ассигнования:
900,0 0 0

-бюджет  Южского
муниципального района

900,0 0 0

6 Выплата  денежного  гранта
молодым  педагогам  со
стажем работы от 1 до 2 лет

Отдел
образования

администрации
Южского

муниципальног
о района,

муниципальные
учреждения
образования

Южского
муниципальног

о района.

30,0 0 0

Бюджетные ассигнования:
30,0 0 0

-бюджет  Южского
муниципального района

30,0 0 0

7. Организация  питания
обучающихся  1-4  классов
муниципальных
образовательных
организаций  Южского
муниципального района

Отдел
образования
администрации
Южского
муниципальног
о  района,
муниципальные
учреждения
образования
Южского
муниципальног
о района.

25,520 0 0

бюджетные ассигнования: 25,520 0 0

-бюджет  Южского
муниципального района:

25,520 0 0



8. Организация  питания
обучающихся  1-4  классов
муниципальных
образовательных
организаций  Ивановской
области

Отдел
образования
администрации
Южского
муниципальног
о  района,
муниципальные
учреждения
образования
Южского
муниципальног
о района.

2526,5 2513,5 2533,0

бюджетные  ассигнования: 2526,5 2513,5 2533,0

-областной бюджет 2526,5 2513,5 2533,0»

 

    2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава Администрации 
Южского муниципального района                                     С.Ю. Кропотов


