
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18.05.2015     № 302-п
                                                                     г. Южа

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

муниципального района  от 03.12.2014г. №1126-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.  Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  образования
Южского  муниципального  района»,  утвержденную  постановлением
Администрации Южского муниципального района от 03.12.2014г. №1126-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

Общий объем бюджетных ассигнований:
2015г . -   187107,561     тыс.руб.
2016г . -   173122,603    тыс.руб.
2017г.  -    159850.125   тыс.руб. 
Федеральный бюджет
2015г . -   0 тыс.руб.
2016г . -   0    тыс.руб.
2017г.  -    0   тыс.руб.
Областной бюджет
2015г . -   108294,92   тыс.руб.
2016г . -   91914,674  тыс.руб.



2017г.  -    87787,435    тыс.руб. 
Бюджет Южского муниципального района
2015г . -   78812,641     тыс.руб.
2016г . -   81207,929   тыс.руб.
2017г.  -    72062,69   тыс.руб.                                                        »

     
        1.2.  Таблицу  Пункта  1.4  «Ресурсное  обеспечение  реализации
Программы (тыс.руб)» раздела 1  изложить в новой редакции:

«№
п/п

 Наименование  подпрограммы/Источник ресурсного 
обеспечения                

 2015  2016  2017 

Программа, всего 187107,561 173122,603 159850,125

бюджетные ассигнования 187107,561 173122,603 159850,125

-бюджет Южского муниципального района 78812,641 81207,929 72062,69
-областной бюджет 108294,92   91914,674 87787,435
-федеральный бюджет    * * *
1. Аналитические подпрограммы
1.1. Подпрограмма «Организация предоставления 

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

68573,741 59790,652 56777,752

бюджетные ассигнования 68573,741 59790,652 56777,752
- бюджет Южского муниципального района 40286,09 42440 39427,1
- областной бюджет 28287,651 17350,652 17350,652

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

100625,758 96786,551 88547,273

бюджетные ассигнования 100625,758 96786,551 88547,273
-бюджет Южского муниципального района 22642,28 22934,629 18822,59
-областной бюджет 77983,478 73851,922 69724,683

1.3. Подпрограмма  «Организация предоставления допол-
нительного образования детям».

10691,782 8707,3 7732,4

бюджетные ассигнования 10691,782 8707,3 7732,4
- бюджет Южского муниципального района                  9212,091 8707,3 7732,4
 -областной бюджет 1479,691

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

822,1 990,1 712,1

 бюджетные ассигнования 822,1 990,1 712,1
 - бюджет Южского муниципального района                 278 278 0
- областной бюджет 544,1 712,1 712,1
- федеральный бюджет

1.5. Подпрограмма  «Одарённые дети» 155 220 0
бюджетные ассигнования 155 220 0
- бюджет Южского муниципального района                  155 220 0

1.6. Подпрограмма «Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации»

50 105,7 0

бюджетные ассигнования 50 105,7 0
-бюджет Южского муниципального района 50 105,7 0

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

97,1 220,3 0

бюджетные  ассигнования 97,1 220,3 0
- бюджет Южского муниципального района 97,1 220,3 0



-областной бюджет * * *
1.8 Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

структурных подразделений Отдела образования 
администрации Южского муниципального района»

6092,08 6302,0 6080,6

бюджетные ассигнования 6092,08 6302,0 6080,6
- бюджет Южского муниципального района 6092,08 6302,0 6080,6

  
         1.3.В приложении №1 Программы: 
         1.3.1.Строку  шестую  «Объём  ресурсного  обеспечения
подпрограммы» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в
новой редакции:

Объем 
ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований:
2015 год –68573,741 тыс. руб.,                                
2016 год – 96786,551 тыс. руб.
2017 год- 88547,273 тыс. руб
 
- бюджет Южского муниципального района:
2015 год -   40286,09 тыс. руб.,                                
2016 год -   22934.629 тыс. руб.
2017 год- 18822,590 тыс.руб   
-областной бюджет:
2015 год -    28287,651 тыс. руб.,                                
2016 год -    73851,922тыс. руб.                  
2017 год-  69724,683тыс.руб   «

         1.3.2. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы»   пункта  7  раздела  4  «Мероприятия  подпрограммы»
изложить в новой редакции:

№ п/п Наименование мероприятия/
Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель 2015
(тыс.руб.)

2016
(тыс.руб.)

2017
(тыс.руб.)

Подпрограмма, всего 68 573,741 59 790,652 56 777,752
бюджетные ассигнования 68 573,741 59 790,652 56 777,752
- бюджет Южского муниципального района 40286,09 42 440,0 39 427,1
- областной бюджет 28287,651 17 350,652 17 350,652
- федеральный бюджет * * *
- от физических и юридических лиц * * *
- бюджеты государственных внебюджетных фондов * * *
внебюджетное финансирование * * *
- <источник финансирования> * * *
1. Осуществление переданных 

государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и 
уходу за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в  
дошкольных группах 
муниципальных 
общеобразовательных организаций.

Отдел
образовани
я
администра
ции
Южского
муниципаль
ного
района,
муниципаль
ные
учреждения

26,138 32,279 32,279

бюджетные ассигнования 26,138 32,279 32,279
- бюджет Южского муниципального 
района

0 0 0



образовани
я  Южского
муниципаль
ного
района.

- областной бюджет 26,138 32,279 32,279

2 Осуществление 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 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление.

Отдел
образовани
я
администра
ции
Южского
муниципаль
ного
района,
муниципаль
ные
учреждения
образовани
я  Южского
муниципаль
ного
района.

948,555 947,853 947,853

бюджетные ассигнования 948,555 947,853 947,853

- бюджет Южского муниципального 
района

0 0 0

- областной бюджет 948,555 947,853 947,853

3.  Оказание  муниципальной  услуги
«Организация  предоставления
общедоступного  и  бесплатного
дошкольного  образования  по
основным  общеобразовательным
программам  в  муниципальных
образовательных организациях».

Отдел
образовани
я
администра
ции
Южского
муниципаль
ного
района,
муниципаль
ные
учреждения
образовани
я  Южского
муниципаль
ного
района.

39436,090 42 140,0 42 140,0

бюджетные ассигнования 39 427,1 42 140,0 42 140,0
- бюджет Южского муниципального 
района

39 427,1 42 140,0 42 140,0

4. Создание условий для инклюзивного
образования  детей  дошкольного
возраста  в  образовательных
организациях.

Отдел
образовани
я
администра
ции
Южского
муниципаль
ного
района,
муниципаль
ные
учреждения
образовани

250,0 0 0

бюджетные ассигнования 250,0 0 0
- бюджет Южского муниципального 
района

250,0 0 0

- областной бюджет * * *
- федеральный бюджет * * *
- от физических и юридических лиц * * *
- бюджеты государственных 
внебюджетных фондов

* * *

внебюджетное финансирование * * *



я  Южского
муниципаль
ного
района.

- <источник финансирования>

5. Обеспечение  содержания
дошкольных  образовательных
организаций  в  соответствие  с
нормами пожарной безопасности.

Отдел
образовани
я
администра
ции
Южского
муниципаль
ного
района,
муниципаль
ные
учреждения
образовани
я  Южского
муниципаль
ного
района.

600,0 300,0 0

бюджетные ассигнования 600,0 300,0 0
- бюджет Южского муниципального 
района

600,0 300,0 *

- областной бюджет * * *

6. Осуществление  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.  

Отдел
образовани
я
администра
ции
Южского
муниципаль
ного
района,
муниципаль
ные
учреждения
образовани
я  Южского
муниципаль
ного
района.

2738,978 3020,640 3020,640

бюджетные ассигнования 2738,978 3020,640 3020,640
- бюджет Южского муниципального 
района

0 0 0

- областной бюджет 2738,978 3020,640 3020,640



7. 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).

Отдел
образовани
я
администра
ции
Южского
муниципаль
ного
района,
муниципаль
ные
учреждения
образовани
я  Южского
муниципаль
ного
района.

24573,98 13 349,88 13 349,88

бюджетные ассигнования 24 573,98 13 349,88 13 349,88
- бюджет Южского муниципального 
района

0 0 0

- областной бюджет 24573,98 13 349,88 13 349,88

*будут внесены изменения после выделения средств из областного бюджета»

         1.4.В приложении №2 Программы: 
         1.4.1.Строку  шестую  «Объём  ресурсного  обеспечения
подпрограммы» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в
новой редакции:

Объем 
ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований:
2015 год –100625,758 тыс. руб.,                                
2016 год – 96786,551 тыс. руб.
2017 год- 88547,273 тыс. руб
 
- бюджет Южского муниципального района:
2015 год -   22642,28 тыс. руб.,                                
2016 год -   22934.629 тыс. руб.
2017 год- 18822,590 тыс.руб   
-областной бюджет:
2015 год -    77983,478 тыс. руб.,                                
2016 год -    73851,922тыс. руб.                  
2017 год-  69724,683тыс.руб   «

         1.4.2.  Таблицу  раздела  5  «Ресурсное  обеспечение  реализации
мероприятий подпрограммы»  изложить в новой редакции:

N 
п/п

 Наименование мероприятия/Источник 
ресурсного    обеспечения                   

Исполнитель 2015 2016 2017

Подпрограмма, всего:                            100625,758 96786,551 88547,273
бюджетные  ассигнования: 100625,758 96786,551 88547,273



- бюджет Южского муниципального района: 22642,28 22934,629 18822,59
-областной бюджет: 77983,478 73851,922 69724,683

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
администраци
и  Южского
муниципальн
ого  района,
муниципальн
ые
учреждения
образования
Южского
муниципальн
ого района.

76510,358 73851,922 69724,683

бюджетные  ассигнования: 76510,358 73851,922 69724,683

- областной бюджет: 76510,358 73851,922 69724,683

2. Обеспечение деятельности по организации
питания  в  общеобразовательных
учреждениях

Отдел
образования
администраци
и  Южского
муниципальн
ого  района,
муниципальн
ые
учреждения
образования
Южского
муниципальн
ого района.

1578,6 1578,6 0

бюджетные  ассигнования: 1578,6 1578,6 0

-бюджет Южского муниципального района: 1578,6 1578,6 0

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
администраци
и  Южского
муниципальн
ого  района,
муниципальн
ые
учреждения
образования
Южского
муниципальн
ого района.

19760,760 20456,029 17922,59

бюджетные  ассигнования 19760,76 20456,029 17922,59

-бюджет Южского муниципального района 19760,76 20456,029 17922,59

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

Отдел
образования
администраци
и  Южского
муниципальн
ого  района,

900,0 900 0

бюджетные ассигнования: 900,0 900 0



муниципальн
ые
учреждения
образования
Южского
муниципальн
ого района.

-бюджет Южского муниципального района: 900,0 900 0

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

Отдел
образования
администраци
и  Южского
муниципальн
ого  района,
муниципальн
ые
учреждения
образования
Южского
муниципальн
ого района.

1498,64 0 0

бюджетные  ассигнования: 1498,64 0 0

- областной бюджет: 1473,120

-бюджет Южского муниципального района: 25,520 0 0

6. Организация  питания  обучающихся  5-11
классов  из  многодетных  семей
муниципальных  образовательных
организаций  Южского  муниципального
района

Отдел
образования
администраци
и  Южского
муниципальн
ого  района,
муниципальн
ые
учреждения
образования
Южского
муниципальн
ого района.

377,4

бюджетные  ассигнования: 377,4

-бюджет Южского муниципального района 377,4

*будут внесены изменения после выделения средств из областного бюджета»

         1.5.В приложении №4 Программы: 
         1.5.1.Строку четвертую «Исполнители подпрограммы» таблицы
раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

Исполнители 
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального района.
Муниципальные  учреждения  образования  Южского  муниципального
района.
Муниципальное казенное  учреждение « Южский молодежный центр»    

           
         1.5.2. Столбец третий пункта второго таблицы раздела 5 «Ресурсное
обеспечение мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции:

2.  Организация  работы  лагеря  с  дневным
пребыванием детей «Подросток».

Муниципаль
ное  казенное
учреждение
«Южский
молодежный
центр»

 47,3  47,3  *

бюджетные ассигнования  47,3  47,3  *

-бюджет Южского муниципального района  47,3  47,3  *



         1.6.В приложении №8 Программы: 
         1.6.1.Строку  седьмую  «Объем  ресурсного  обеспечения
подпрограммы» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в
новой редакции:

Объем 
ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований:
2015 год –6092,08 тыс. руб.,                                
2016 год – 96786,551 тыс. руб.
2017 год- 88547,273 тыс. руб
- бюджет Южского муниципального района:
2015 год -   6092,08 тыс. руб.,                                
2016 год -   22934.629 тыс. руб.
2017 год- 18822,590 тыс.руб   

         1.6.2.  Таблицу  раздела  5  «Ресурсное  обеспечение  реализации
мероприятий подпрограммы»  изложить в новой редакции:

№
п/п

Наименование мероприятия/
Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель 2015 г 2016 г. 2017 г.

Подпрограмма, всего 6092,08 6302,0 6080,6
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского муниципального района 6092,08 6302,0 6080,6
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- от физических и юридических лиц
- бюджеты государственных внебюджетных фондов
внебюджетное финансирование
- <источник финансирования>
1.  Финансовое  обеспечение

деятельности  структурных
подразделений

Отдел
образования

6092,08 6302,0 6080,6

бюджетные ассигнования 6092,08 6302,0 6080,6
- бюджет Южского муниципального 
района

6092,08 6302,0 6080,6

- 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».

И.о Главы Администрации 



Южского муниципального района                                     С.Ю. Кропотов


