
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

                                                                                                                                      

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  05.04.2016  № 209-п 
                                                                     г. Южа 

 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Развитие образования Южского муниципального района», 

утвержденную постановлением Администрации Южского 

муниципального района  от 29.12.2015г. №777-п 

 

В соответствии со статьей 179 БК РФ, постановлением 

Администрации Южского муниципального района от 02.09.2013 № 719-п 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Южского муниципального 

района», Администрация Южского муниципального района                          

п о с т а н о в л я е т: 
     1. Изменить в пункте 1.1 «Паспорт Программы» приложения 

муниципальная программа «Развитие образования Южского 

муниципального района» (далее- Программа) к постановлению 

администрации Южского муниципального района от 29.12.2015 №777-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Южского муниципального района» строку девятую таблицы, изложив в 

следующей редакции: 

 

Объём 

ресурсного 

обеспечения 

программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016г . -   185453606,84     тыс.руб. 

2017г . -   79502542,84    тыс.руб. 

2018г.  -    79502542,84   тыс.руб.  

Федеральный бюджет 

2015г . -   0 тыс.руб. 

2016г . -   0    тыс.руб. 

2017г.  -    0   тыс.руб. 

Областной бюджет 

2016г . -   105784764   тыс.руб. 

2016г . -   *   

2017г.  -  * 

Бюджет Южского муниципального района 

2015г . -   79668842,84     тыс.руб. 

2016г . -   79502542,84   тыс.руб. 



 2017г.  - 79502542,84   тыс.руб.                                                        

» 

      

         2. Изменить в пункте 1) «Паспорт подпрограммы» приложения №1 

Программы строку седьмую таблицы, изложив в следующей редакции: 
Объемы 

ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 год – 66 959 984 руб. 

2017 год – 39 819 400  руб. 

2018 год – 39 819 400  руб.              

- бюджет Южского муниципального района: 

2016 год –   39 449 400 руб. 

2017 год –   39 819 400 руб. 

2018 год –   39 819 400 руб.            

- областной бюджет: 

2016 год –  27 510 584 руб. 

  

 

 

         3.  Изложить таблицу пункта 4) «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» приложение №1 Программы в новой редакции: 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

№ п/п Наименование основного 

мероприятия/ мероприятия/ 

Источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2016 
 

2017 

 

2018 

 

Подпрограмма, всего 66 959 984 39 819 400 39 819 400 

    бюджетные ассигнования:  

- областной бюджет 27510584   

- федеральный бюджет    

- бюджет Южского муниципального района 39 449 400 39819400  

1. Основное мероприятие 

"Развитие дошкольного образования" 

Отдел 

образования  

администраци

и Южского 

муниципально

го района,  

 

муниципальн

ые 

учреждения 

образования 

Южского 

муниципально

го района 

62860331 39196900 39196900 

бюджетные ассигнования:  

- областной бюджет 23613431   

- федеральный бюджет     

- бюджет Южского муниципального 

района 

38 846 900 39196900 39196900 

1.1 Организация предоставления 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях 

38 846 900 39196900 39196900 

бюджетные ассигнования:  

- областной бюджет    

- федеральный бюджет     

- бюджет Южского муниципального 

района 
38 846 900 39196900 39196900 

1.2. Создание условий для инклюзивного 

образования детей дошкольного возраста в 

образовательных организациях  

30 000 50 000 50 000 

    бюджетные ассигнования:    

- областной бюджет    

- федеральный бюджет    

- бюджет Южского муниципального 

района 
30 000 50 000 50 000 



1.3. Исполнение переданных государственных 

полномочий  Ивановской области на 

осуществление государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

возмещение затрат на финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, на учебники и 

учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, 

игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)  

23613431 - - 

    бюджетные ассигнования:  

- областной бюджет 23613431   

- федеральный бюджет    

- бюджет Южского муниципального 

района 

   

2 Основное мероприятие 

 "Содействие развитию дошкольного 

образования" 

572500 572500 572500 

    бюджетные ассигнования:  

- областной бюджет    

- федеральный бюджет    

- бюджет Южского муниципального 

района 

572500 572500 572500 

2.1. Содержание дошкольных 

образовательных организаций в 

соответствии с нормами пожарной 

безопасности  

572500 572500 572500 

    бюджетные ассигнования:  

- областной бюджет    

- федеральный бюджет    

- бюджет Южского муниципального 

района 

572500 572500 572500 

3 Основное мероприятие 

 "Финансовое обеспечение предоставления 

мер социальной поддержки в сфере 

образования" 

3897153  

 

    бюджетные ассигнования:  

- областной бюджет 3897153   

- федеральный бюджет    

- бюджет Южского муниципального 

района 

   

3.1. Исполнение переданных государственных 

полномочий Ивановской области по 

присмотру и уходу за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и детьми, 

нуждающимися в длительном лечении, в 

1236432 

  



муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

осуществляющих оздоровление. 

    бюджетные ассигнования:  

- областной бюджет 1236432   

- федеральный бюджет    

- бюджет Южского муниципального 

района 

   

3.2. Исполнение переданных государственных 

полномочий Ивановской области по 

выплате компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. 

 

2660721 

  

    бюджетные ассигнования:   

- областной бюджет  2660721   

- федеральный бюджет     

- бюджет Южского муниципального 

района 

    

 

         4. Изменить в пункте 1) «Паспорт подпрограммы» приложения №2 

Программы строку седьмую таблицы, изложив в следующей редакции: 

 
Объем        

ресурсного   

обеспечения  

подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований: 

2016 год – 101 858 702,17 руб.,                                 

2017 год - 23859522,17 руб.,                                 

2018 год - 23859522,17  руб.  

- бюджет Южского муниципального района: 

 2016 год -  24 115 822,17 руб.,                                 

2017 год -   23859522,17руб.,                                 

2018 год -   23859522,17 руб.    

-областной бюджет: 

2016 год -   77742880  руб.,                                  

  

 

       5.  Изложить таблицу пункта 4) «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» приложения №2 Программы в новой редакции: 

 
 N  

п/п 

 Наименование основного 

мероприятия/Источник ресурсного    

обеспечения                    

Исполнител

ь 

 

2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего:                             101858702,17 23859522,17 23859522,17 

- бюджетные  ассигнования:    

- областной бюджет 77742880 * * 

- Федеральный бюджет    

- бюджет Южского муниципального района: 24115822,17 23859522,17 23859522,17 

    

1. Основное мероприятие "Реализация 

программ общего образования" 

 

Отдел 

образовани

я 

администр

ации 

97857060 20214180 20214180 

бюджетные  ассигнования:    

областной бюджет  77742880 * * 



бюджет Южского муниципального 

района 

Южского 

муниципал

ьного 

района, 

муниципал

ьные 

учреждени

я 

образовани

я Южского 

муниципал

ьного 

района. 

20114180 20214180 20214180 

1.1 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам в муниципальных 

образовательных организациях  

20114180 20214180 20214180 

бюджетные  ассигнования:    

областной бюджет * * * 

бюджет Южского муниципального 

района 

20114180 20214180 20214180 

1.2 Исполнение 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 муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, на 

приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек  

77742880 * * 

бюджетные  ассигнования:    

областной бюджет 77742880 * * 

бюджет Южского муниципального 

района 

   

2. Основное мероприятие "Содействие 

развитию общего образования" 

Отдел 

образовани

я 

администр

ации 

Южского 

муниципал

ьного 

района, 

муниципал

ьные 

учреждени

я 

образовани

я Южского 

муниципал

ьного 

района. 

2506100 2506100 2506100 

бюджетные  ассигнования:    

-   областной бюджет * * * 

- бюджет Южского муниципального 

района: 

2506100 2506100 2506100 

2.1 Обеспечение деятельности по 

организации питания в 

общеобразовательных организациях  

1578600 1578600 1578600 

бюджетные  ассигнования:    

-   областной бюджет * * * 

- бюджет Южского муниципального 

района 

1578600 1578600 1578600 

2.2 Обеспечение содержания 

общеобразовательных организаций в 

соответствии с нормами пожарной 

безопасности  

927500 927500 927500 

бюджетные  ассигнования:    

-   областной бюджет * * * 

- бюджет Южского муниципального 

района 

927500 927500 927500 



3. 

 
 Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение мер социальной поддержки 

в сфере образования"  

Отдел 

образовани

я 

администр

ации 

Южского 

муниципал

ьного 

района, 

муниципал

ьные 

учреждени

я 

образовани

я Южского 

муниципал

ьного 

района. 

1495542,17 1139242,17 1139242,17 

бюджетные  ассигнования:    

областной бюджет * * * 

бюджет Южского муниципального 

района 

  1495542,17 1139242,17 1139242,17 

3.1 Организация питания обучающихся 1-4 

классов муниципальных образовательных 

организаций Южского муниципального 

района  

1085520 825520 825520 

бюджетные  ассигнования:    

областной бюджет * * * 

бюджет Южского муниципального 

района 

    1085520 825520 825520 

3.2 Организация питания обучающихся 5-11 

классов из многодетных семей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях Южского муниципального 

района  

410022,17 * * 

бюджетные  ассигнования:    

областной бюджет 410022,17 * * 

бюджет Южского муниципального 

района 

* * * 

 

            6.  Изложить таблицу пункта 4) «Ресурсное обеспечение 

программы» приложения №4 Программы в новой редакции: 

                         

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 
 N  

п/п 

 Наименование 

мероприятия/Источник ресурсного    

обеспечения                    

Исполнител

ь 

 

 2016г.   2017г.   2018г.  

Подпрограмма, всего:                              659300  128000  128000 

бюджетные ассигнования:    

- бюджет Южского муниципального района                               128000 128000 128000 

- областной бюджет 531300 * * 

-федеральный бюджет * * * 

1.    Организация работы лагерей с 

дневным пребыванием и профильных 

лагерей с дневным пребыванием 

детей   

 

 

Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципальн

ого района, 

муниципальн

ые 

учреждения 

образования 

Южского 

муниципальн

ого района 

   

103800 

   

103800 

  

103800 

бюджетные  ассигнования:    

-бюджет Южского муниципального 

района 

   

103800 

   

103800 

  

103800 

2.  Организация работы лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Подросток». 

 

    

Муниципаль

ное казённое 

учреждение 

24200 24200 24200 



бюджетные ассигнования: «Южский 

молодёжный 

центр»                                         

   

-бюджет Южского муниципального 

района 

 

24200 

 

24200 

 

24200 

3. Софинансирование расходов по 

организации  отдыха детей в 

каникулярное время в части 

организации двухразового питания в 

лагерях дневного пребывания 

Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципальн

ого района, 

муниципальн

ые 

учреждения 

образования 

Южского 

муниципальн

ого района 

485100 * * 

 бюджетные ассигнования:    

 -федеральный бюджет * * * 

 бюджетные ассигнования:    

- областной бюджет 485100 * * 

4. Осуществление переданных 

государственных полномочий   по 

организации двухразового питания в 

лагерях дневного пребывания детей-

сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района, 

муниципаль

ные 

учреждения 

образования 

Южского 

муниципаль

ного района 

46200 * * 

бюджетные ассигнования:    

- областной бюджет 46200 * * 

* будут внесены изменения после выделения средств из  областного бюджета 

* будут внесены изменения   после выделения средств из федерального бюджета 

 

         7. Изменить в пункте 1) «Паспорт подпрограммы» приложения №5 

Программы строку седьмую таблицы, изложив в следующей редакции: 

 
Объем        

ресурсного   

обеспечения  

подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований:    

2016 год -   135 000 руб.,                                 

2017 год -    155000 руб.,                                 

2018 год -   155000 руб. 

- бюджет Южского муниципального района:     

2016 год -   135000 руб.,                                 

2017год -     155000 руб.,                                 

2018год -    155000 руб.                           

 

         8. Изложить таблицу пункта 4) «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» приложения №5 Программы в новой редакции: 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 
N  

п/п 

 Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного    обеспечения                    

Исполнител

ь 

 

 2016г.   2017 г.  2018г.  

Подпрограмма, всего:                              135000  155000 155000 

бюджетные ассигнования:    

- бюджет Южского муниципального района                                135000  155000 155000 



1.   Проведение мероприятий с 

обучающимися образовательных 

организаций, направленных на 

развитие одарённости  1детей. 

Обеспечение участия в 

международных, всероссийских, 

региональных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, выставках.  

Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципальн

ого района 

105000 

 

 

 

 

 

 

 125000 

 

 

 

 

 

 

125000 

 

 

 

 

 

 

бюджетные ассигнования:    

-бюджет Южского муниципального 

района 

105000 

 

 125000 

 

125000 

2. Проведение муниципальных 

творческих конкурсов. 

Обеспечение участия в 

международных, всероссийских, 

региональных конкурсах, 

фестивалях, выставках.  

 МБУДО  

«Южская 

ДШИ» 

22000 22000 22000 

бюджетные ассигнования:    

-бюджет Южского муниципального 

района 

22000 22000 22000 

3. Проведение муниципальных 

творческих конкурсов. 

Обеспечение участия в 

международных, всероссийских, 

региональных конкурсах, 

фестивалях, выставках.  

МКУК 

«Южская 

МЦБ» 

8000 8000 8000 

бюджетные ассигнования:    

-бюджет Южского муниципального 

района 

8000 8000 8000 

 

         9. Изменить в пункте 1) «Паспорт подпрограммы» приложения №8 

Программы строку седьмую таблицы, изложив в следующей редакции: 

 
Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 г – 6380600 руб. 

2017 г – 6080600 руб. 

2018 г – 6080600 руб. 

- бюджет Южского муниципального района: 

2016 г – 6380600 руб. 

2017 г – 6080600 руб. 

2018 г – 6080600 руб. 

 

         10. Изложить таблицу пункта 4) «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» приложения №8 Программы в новой редакции: 

Ресурсное обеспечение   подпрограммы, рублей 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполни

тель 

2016 г 2017 г. 2018г. 

Подпрограмма, всего 6380600 6080600 6080600 

бюджетные ассигнования:    

- бюджет Южского муниципального района 6380600 6080600 6080600 

- областной бюджет * * * 

- федеральный бюджет * * * 

- от физических и юридических лиц * * * 



- бюджеты государственных внебюджетных фондов * * * 

внебюджетное финансирование * * * 

- <источник финансирования>    

1.  Финансовое обеспечение 

деятельности структурных 

подразделений 

Отдел 

образован

ия 

6380600 6080600 6080600 

бюджетные ассигнования    

- бюджет Южского 

муниципального района 

6380600 6080600 6080600 

- областной бюджет * * * 

- федеральный бюджет * * * 

- от физических и юридических 

лиц 

* * * 

- бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

* * * 

внебюджетное финансирование * * * 

- <источник финансирования>    

 

 

          2.Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 
 

 

 

Глава Южского                                                                  В.И.Мальцев 

муниципального района 

 

 
 


