
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

 06.02.2015  с. Анучино № 58 

 

  

О внесении изменений в постановление администрации Анучинского 

муниципального района от 25.09.2014 года № 472  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Анучинского 

муниципального района на 2015-2019 годы»» 

 

 

 В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация Анучинского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу  «Развитие образования 

Анучинского муниципального района» на 2015-2019 годы» утвержденную 

постановлением администрации Анучинского муниципального района от 

25.09.2014года №472  следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования 

Анучинского муниципального района» на 2015-2019годы «объем и 

источники финансирования  программы» читать в следующей редакции: 

 
Объем и источники 

финансирования  

программы 

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы за счет средств местного и краевого 

бюджетов составляет _1053547,48 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 190879,11тыс. рублей; 

2016 год – 207567,85 тыс. рублей; 

2017 год – 215334,42 тыс. рублей; 

2018 год - 218437  тыс. рублей; 

          2019 год – 221329,1 тыс. рублей 

 

 



 

1.2. В приложении №1 «подпрограммы «Развитие системы 

дошкольного образования»» раздел 10 «объемы финансирования 

программных мероприятий»  читать в следующей редакции:                                                                                                 

(в тыс. рублей) 

Мероприятия объемы финансирования 

 

 2015г.         2016г.         2017г.            2018г.         2019г. 

1.Расходы на 

модернизацию 

дошкольного 

образования как 

института социального 

развития, 

совершенствование 

педагогического 

корпуса:  

- проведение районных 

семинаров, 

установочных 

конференций по 

вопросам дошкольного 

воспитания; 

- повышение 

квалификации 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

учреждений в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

2.Расходы на 

обеспечение гарантий 

доступности 

дошкольного 

образования и развитие 

вариативных форм 

дошкольного 

образования, 

укрепление 

материально-

технической базы 

2430,0 400,0 400,0 400,0 400,0 



муниципальных 

образовательных 

учреждений, текущий и 

капитальный ремонт, 

реконструкция зданий  

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

реализующих 

программу дошкольного 

образования. 

 

3.Расходы на развитие 

системы оценки 

качества дошкольного 

образования и 

востребованности 

образовательных услуг. 

Проведение   конкурсов, 

фестивалей для детей 

дошкольного возраста и 

участие в мероприятиях 

разного уровня.  

 

15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

4.Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

дошкольного 

образования  

 

37307,0 39018,0 

 

 

39833,0 

 

 

40691,0 

 

 

 

 

41589,0 

 

5. Организация выплат 

части родительской 

платы за содержание 

ребёнка в ДОУ 

 

1106,35 1106,35 1076,92 1198,0 1198,0 

местный бюджет 

 

15810,0 15491,0 15346,0 18409,0 19307,0 

краевой бюджет 

 

25058,35 25058,35 25988,92 22707,0 22707,0 

Всего 

 

40868,35 40549,35 41334,92 41116,0 42014,0 

 

1.3. В приложении №2 «подпрограммы «Развитие системы общего 

образования»» раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения 

подпрограммы»»  читать в следующей редакции:  

 



Объем финансирования 

 в том числе по годам (тыс.руб.) 

2015г 2016г.       2017г. 2018г. 2019г. 

Расходы на 

обеспечение 

доступности 

обучения всем 

гражданам с учетом 

их потребности: 

приобретение 

школьных автобусов, 

их содержание и  

техническое 

обслуживание, 

обслуживание 

системы Глонасс, 

подключение  к 

РИНС и ТО системы 

 

4521,2 4521,2 5521,2 6011,7 4722,8 

Расходы на 

обновление 

содержания и 

технологий 

обучения: 

- проведение 

районных олимпиад, 

творческих 

конкурсов, 

интеллектуальных 

соревнований, 

научно-практических 

конференций и др; 

 

15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

Расходы на развитие 

муниципальной 

системы оценки 

качества 

образования: 

- организация и 

проведение 

мониторинга 

учебных и 

внеучебных 

достижений 

обучающихся 

(итоговые 

контрольные срезы)  

- экспертиза 

15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 



конкурсных 

материалов 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование», 

конкурсов 

профессионального 

мастерства  разного 

уровня 

Изменение 

инфраструктуры 

образовательных 

учреждений: 

- проведение 

текущего и 

капитального 

ремонта  и (или) 

благоустройство 

пришкольной 

территории 

 реконструкция 

зданий; 

-укрепление 

материально 

технической базы 

290,0 290,0 290,0 750,0 800,0 

-обеспечение 

муниципальных ОУ 

учебниками, учебно-

методическими 

комплектами, 

методическими 

рекомендациями, 

наглядно-

иллюстративными 

пособиями и др. 

   100 100 

Расходы на 

привлечение 

молодых 

специалистов для 

работы в сфере 

образования: 

- единовременные 

денежные выплаты;  

-ежемесячная 

компенсация платы 

за аренду жилья 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 



Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

общеобразовательны

х учреждений 

образования. 

120609,36 132756,0 138011,0 134629,0 136613 

местный бюджет 32431,56 44578,2 48999,2 46667,7 47412,8 

краевой бюджет 93119 93119 94953 94953 94953 

Всего:  125550,56 137697,2 143952,2 141620,7 142365,8 

 

1.4. В приложении №3 «подпрограммы «Развитие и поддержка 

молодых талантов»» раздел 7 «Финансовое обеспечение»  читать в 

следующей редакции:  

№ 

п/п 

Наименование Источники  

ресурсного 

обеспечения 

 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Организация 

участия молодых 

талантов в 

семинарах, 

конкурсах, 

фестивалях и 

других 

интеллектуально- 

творческих и 

спортивных 

мероприятиях 

разного уровня. 

Обеспечение 

материально-

технической базы 

для развития 

талантливых детей. 

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

работающих с 

талантливыми 

детьми 

 

 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,0 

 

 

 

 

 

    5,0 

 

 

 

60,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25,0 

 

 

 

 

 

  5,0 

 

 

 

60,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,0 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

60,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

60,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

5,0 

 Всего  50,0 90,0 90,0 100,0 100,0 

 



 

1.5. В приложении №4 «подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования детей»»  раздел 10 «Финансирование»  

читать в следующей редакции:      

 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

 в том числе по годам 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1.Расходы на организацию 

и проведение  

воспитательно-

профилактических  

мероприятий, обеспечение 

участия детей  в 

мероприятиях по 

различным направлениям и 

разного уровня.  

200,0 200,0 200,0 500,0 500,0 

2.Расходы на организацию 

работы по переподготовке 

и повышению 

квалификации педагогов 

дополнительного 

образования , 

преподавателей детской 

школы искусств, 

спортивной школы, 

проведение конкурсов, 

семинаров для педагогов. 

Обобщение и 

распространение 

передового опыта 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

4.Расходы на обеспечение 

деятельности  в  

учреждениях 

дополнительного 

образования. 

 

7300,0 9040,0 9040,0 12400,0 13020,0 

3.Расходы на программно-

методическое, 

информационное и научное 

обеспечение внешкольного 

 85,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



воспитания, укрепление 

материально-технической 

базы, текущий и 

капитальный ремонт, 

реконструкция зданий 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

Всего местный бюджет 

 

7595,0 9300,0 9300,0 12960,0 13580,0 

 

1.6. В приложении №5 «подпрограммы «Развитие системы отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи»»  раздел 6 

«Финансирование»  читать в следующей редакции:  

 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

 в том числе по годам 

 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

оздоровление  

300 

 

 

300 

 

300 

         

     300 

 

300 местный бюджет 

краевой бюджет 1622 1622 1687 1687 1687 

трудоустройство  

300 

 

300 

 

300 

        

     300 

 

300 местный бюджет 

Всего 2222 2222 2287 2287 2287 

краевой бюджет 1622 1622 1687 1687 1687 

Местный бюджет 600 600 600 600 600 

 

1.7. В приложении №6 «подпрограммы «Информатизация системы 

образования Анучинского муниципального района»»  раздел 4 «Ресурсное 

обеспечение подпрограммы»  читать в следующей редакции: 

 

 Оплата за услуги 

Интернет, техническое 

обслуживание 

Объёмы финансирования (тыс.руб.) 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

местный бюджет 200,0 210,0 230,0 230,0 230,0 

краевой бюджет      

Всего:  



 

1.8. В приложении №7 «подпрограммы «Комплексная безопасность 

образовательных учреждений»»  читать в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование Источники  

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс.руб./ 

2015 2016 2017 2018 2019 

Комплексная безопасность 

 

1. Выполнение 

мероприятий 

пожарной 

безопасности 

мест.бюджет 

 

 

650 900 600 600 600 

2. Выполнение 

мероприятий по 

антитеррористическо

й деятельности. 

 

мест.бюджет 

 

 

250 200 200 200 200 

3. Выполнение 

мероприятий по 

охране труда. 

мест.бюджет 

 

150 150 1170 150 150 

 Итого по годам:  1050 1250 1970 950 950 

1.9. В приложении №8 «подпрограммы «Школьное питание»»  

раздел 6 «Объёмы финансирования программных мероприятий»  читать в 

следующей редакции: 

Мероприятия объемы финансирования 

 

 

 2015г    2016г  2017г          2018г        2019г 

 организация питания детей 

из малообеспеченных 

семей 

 

469,2 508,3 508,3 508,3 508,3 

Центр питания 2240 2240 2240 2600 2600 

краевой бюджет 

организация питания 

учащихся 1 – 4 классов 

2166 2166 2167 2090 2090 

Всего: 4875,2 4914,3 4915,3 5198,3 5198,3 

 

1.10. В приложении №9 «подпрограммы «Руководство и управление 

в сфере образования»» раздел 5 «Финансирование»  читать в следующей 

редакции: 



 

          2. Настоящее постановление разместить на сайте Администрации 

Анучинского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя  главы администрации Анучинского муниципального района. 

 

 

Глава  Анучинского 

муниципального района                                                          В.И. Морозов         

 

 

 

 
 

мероприятия финансирование 

 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1. Обеспечение 

деятельности КУ МОУО 

8358,0 11000,0 11000,0 13500,0 14174,0 

2. Повышение 

квалификации работников  

 

15.0 

 

45.0 

 

45.0 

 

45.0 

 

  45.0 

3. Организация и 

проведение конкурсов, 

фестивалей, конференций, 

семинаров для 

обучающихся и 

воспитанников. 

 

 

10,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

140,0 

 

 

145,0 

4. Организация и 

проведение семинаров, 

конкурсов, конференций 

для педагогических 

работников. 

 

50,0 

 

150,0 

 

150,0 

 

250,0 

 

200,0 

5. Выполнение 

мероприятий по 

комплексной безопасности 

 

35.0 

 

120.0 

 

40.0 

 

40.0 

 

40.0 

Итого: 8468,0 11335,0 11255,0 13975,0 14604,0 


