
                                                      

                                                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«_01__»_февраля_2018 г.                   р.п. Куйтун                                   № _29-п___ 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование» на 2015 – 2018 

годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 10.09.2014 года № 557-п  «Об утверждении муниципальной 

программы «Образование» на 2015-2018 годы» 

 

В целях повышения качества предоставления услуг образования в муниципальном 

образовании Куйтунский район, руководствуясь п. 11, части 1,  ст. 15 Федерального 

закона № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

федерации, Порядком разработки и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 

18.04.2014 года № 265-п, ст. ст. 37,46 Устава муниципального образования Куйтунский 

район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Внести в муниципальную программу «Образование» на 2015 – 2018 годы, 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 10.09.2014 года № 557-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Образование» на 2015-2018 годы» следующие изменения: 

1.1. Концепция муниципальной программы «Образование» на 2015-2018годы» - 

Раздел IV - Потребность в финансовых ресурсах, изложить в новой редакции, согласно 

приложения 1. 

         1.2. Муниципальная программа «Образование» на 2015-2018 годы» Глава 1 -  

Паспорт муниципальной программы п. 9 - Объем и источники финансирования 

муниципальной программы - изложить в новой редакции, согласно приложения 2 

           1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Образование» на 2015- 2018 годы 

Система мероприятий подпрограммы 2 - «Осуществление муниципальной поддержки 

приоритетного национального проекта «Образование» в МО Куйтунский район» - 

изложить в новой редакции, согласно приложения 3 

          1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «Образование» на 2015-2018 годы. 



Система мероприятий подпрограммы 10 - «Поддержка инновационного развития 

образовательных учреждений Куйтунского района» - изложить в новой редакции, согласно 

приложения 4 

2. Начальнику организационного отдела  администрации муниципального 

образования Куйтунский район  Яковлевой Л.И.: 

- опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край» и разместить на 

официальном сайте  муниципального образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru. 

- внести информационную справку в оригинал постановления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 10.09.2014 года № 557-п  «Об 

утверждении муниципальной программы «Образование» на 2015-2018 годы» о дате 

внесения изменений. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А. 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                                  А.И. Полонин    

 

 

 

 

 

 



   Приложение 1 к постановлению администрации 

 муниципального образования Куйтунский район  

                                                                                                                                                                      от «_____»________2018 г. № ______ 

 

Концепция 

муниципальной программы «Образование» на 2015-2018годы». 

IV. Потребность в финансовых ресурсах. 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 135544,3   тыс.руб., в том числе: 

1) по подпрограммам: 

Подпрограмма  «Дошкольное образование» (далее подпрограмма 1)- 839,0 тыс.руб. 

Подпрограмма  «Осуществление муниципальной поддержки приоритетного национального проекта «Образование» в МО Куйтунский район (далее подпрограмма 2)- 

495,0  тыс. руб. 
Подпрограмма  «Дополнительное образование детей в сфере образования» (далее подпрограмма 3) – 192,0 тыс. руб. 

Подпрограмма  «Отдых, оздоровление и занятость детей» (далее подпрограмма 4)- 39531,0 тыс. руб. 

Подпрограмма  «Одарённый ребёнок»  (далее подпрограмма 5) – 585,0 тыс. руб. 

Подпрограмма  «Здоровье» (далее подпрограмма 6) – 53711,0 тыс. руб. 

Подпрограмма  «Привлечение  и закрепление педагогических  кадров в МО  Куйтунский район» (далее подпрограмма 7)- 660,0 тыс. руб. 

Подпрограмма  «Информатизация системы образования в МО Куйтунский район» (далее подпрограмма 8)-  801.0 тыс. руб. 
Подпрограмма «Создание условий для проведения ГИА на территории МО Куйтунский район» (далее подпрограмма 9) – 848,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма  «Поддержка инновационного развития образовательных учреждений Куйтунского района» (далее подпрограмма 10) -  350,1 тыс. руб 

Подпрограмма  «Школьный автобус» (далее подпрограмма 11)- 28956,5   тыс.руб. 

Подпрограмма «Пожарная безопасность» (далее подпрограмма 12) – 8575,7 тыс. руб. 

2) по годам: 

 2015 год –  30284,8 тыс. руб., 2016 год –   16118,0 тыс. руб.,  2017 год -   48417,7 тыс. руб.,  2018 год –   40723,8 тыс. руб.,  

 

3) по источникам финансирования: 

а) муниципальный бюджет  – 19340,6    тыс.руб. б) региональный бюджет  –    81673,5   тыс.руб.  

в) внебюджетный источник – 34530,2 тыс. руб., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к постановлению администрации 

 муниципального образования Куйтунский район  

                                                                                                                                                                      от «_____»________2018 г. № ______ 

 

Муниципальная программа  

«Образование» на 2015-2018 годы» 

Глава 1. Паспорт муниципальной программы 

 

9. Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет -  135544,3  тыс.руб., в том числе: 

1) по подпрограммам: 

 

Подпрограмма  «Дошкольное образование» (далее подпрограмма 1)- 839,0 тыс.руб. 

Подпрограмма «Осуществление муниципальной поддержки приоритетного национального проекта «Образование» в МО Куйтунский 

район (далее подпрограмма 2)- 495,0  тыс. руб. 

Подпрограмма  «Дополнительное образование детей в сфере образования» (далее подпрограмма 3) – 192,0  тыс. руб. 

Подпрограмма  «Отдых, оздоровление и занятость детей» (далее подпрограмма 4)- 39531,0 тыс. руб. 

Подпрограмма  «Одарённый ребёнок»  (далее подпрограмма 5) – 585,0 тыс. руб. 

Подпрограмма  «Здоровье» (далее подпрограмма 6)- 53711,0 тыс. руб. 

Подпрограмма   «Привлечение  и закрепление педагогических  кадров в МО  Куйтунский район» (далее подпрограмма 7)- 660,0 тыс. руб. 

Подпрограмма   «Информатизация системы образования в МО Куйтунский район» (далее подпрограмма 8)-  801 тыс. руб. 

Подпрограмма «Создание условий для проведения ГИА на территории МО Куйтунский район» (далее подпрограмма 9) – 868,0 тыс. 

рублей. 

Подпрограмма «Поддержка инновационного развития образовательных учреждений Куйтунского района» (далее подпрограмма 10) -  350,1 

тыс. руб 

Подпрограмма  «Школьный автобус» (далее подпрограмма 11)- 28956,5тыс. руб. 

Подпрограмма «Пожарная безопасность» (далее подпрограмма 12) – 8575,7 тыс, руб. 

 

2) по годам: 

 2015 год –  30284,8 тыс. руб., 

2016 год –   16118,0 тыс.руб. 

2017 год -     48417,7 тыс. руб., 

 2018 год –   40723,8 тыс. руб.,  

3) по источникам финансирования: 

а) муниципальный бюджет  – 19340,6   тыс.руб.  

б) региональный бюджет  –    81673,5   тыс.руб. 

в) внебюджетный источник – 34530,2   тыс. руб., 

 



 

 

Приложение 3 к постановлению администрации 

 муниципального образования Куйтунский район  

                                                                                                                                                                      от «_____»________2018 г. № ______ 

Приложение 3 к муниципальной программе «Образование» на 2015- 2018 годы 

Система мероприятий подпрограммы 2 
«Осуществление муниципальной поддержки приоритетного национального проекта «Образование» в МО Куйтунский район» 

 

 

№ Наименование 

основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель и  

соисполнитель 

Период 

реализации 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансиров

ания всего, 

тыс. руб. 

в том числе по годам Связь с 

показател

ями 

результати

вности 

подпрогра

мм 

2015год 2016 год 2017 год 2018 год  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. Задача 1. «Поддержка лучших педагогов образовательных учреждений»; 

 

1.1 Районный форум 

«Образование 

Куйтунского района 

Управление 

образования 

2015-2018 г.г муниципальный 

бюджет 

80,0 0,0 0,0 40.0 40,0 приложен

ие2, 

п.2.1.3 

1.1.1 Районные смотры-

конкурсы 

Управление 

образования 

2015-2018 г.г муниципальный 

бюджет 

45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 приложен

ие 2, п. 

2.1.5. 

п. 2.1.5.1. 

2. Задача 2. «Поддержка  педагогических коллективов образовательных учреждений  района» 

     

 

2.1. Районное 

мероприятие «День 

Учителя» 

Управление 

образования 

2015-2018 г.г муниципальный 

бюджет 

120,0 0,0 0,0 60,0 60,0 приложен

ие 2, п. 

2.1.4 

3. Задача 3. «Оказание поддержки образовательным учреждениям, активно внедряющим инновационные образовательные программы»; 

 

3.1. Стимулирование 

образовательных 

учреждений, 

Управление 

образования 

2015-2018 г.г муниципальный 

бюджет 

 

50.0 0,0 0,0 50,0 0,0 

 

 

приложен

ие 2, п. 

2.1.1 



активно 

внедряющих 

инновационные 

программы, 

победителей 

районного отбора, 

не получивших 

федеральной 

поддержки 

 

ВИ 

 

50,0 

3.2. Стимулирование 

общеобразовательн

ых учреждений 
лауреатов 

областного конкурса 

«Лучшее  

образовательное 

учреждение района» 

Управление 

образования 

2015-2018 г.г муниципальный 

бюджет 

 
 

ВИ 

0,0 

 

 
 

50,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
 

50,0 

приложен

ие 2, п. 

2.1.2 

4. Задача 4. Создание банка идей, проектов и инициатив в образовании района 

 районный  конкурс 

«Фонд социально-

значимых 

проектов»; 

Управление 

образования 

2015-2018 г.г муниципальный 

бюджет 

100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 приложен

ие 2, п. 

2.1.6 

 оформление перечня 

банка идей, 

проектов и 

инициатив в 
образовании района 

Управление 

образования 

2015-2018 г.г - - электронный перечень приложен

ие 2, п. 

2.1.7 

    

           

Итого по подпрограмме, в том числе:  495,0 0,0 0,0 200,0 295,0  

федеральный бюджет  0 0 0 0 0  

региональный бюджет  0 0 0 0 0  

местный бюджет  395,0 0,0 0,0 200,0 195,0  

другие источники  100,0    100,0  

Справочно: капитальные расходы        

 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 к постановлению администрации 

 муниципального образования Куйтунский район  

                                                                                                                                                                      от «_____»________2018 г. № ______ 

 

Приложение 3 к муниципальной программе «Образование» на 2015-2018 годы. 
Система мероприятий подпрограммы 10. 

«Поддержка инновационного развития образовательных учреждений Куйтунского района» 

 

№ Наименование 

основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель и  

соисполнитель 

Период 

реализации 

Источники 

финансировани

я 

Объём 

финансировани

я всего, тыс. 

руб. 

в том числе по годам Связь с 

показателями 

результативност

и подпрограмм 

2015год 2016 год 2017 

год 

2018 

год 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. Задача 1 Организация и проведение профессиональных конкурсов, творческих конкурсов среди педагогов и образовательных учреждений.  

1.1    Участие педагогов 

с представлением 

инновационного 

опыта работы в 

Областном форуме 

«Образование 

Приангарья» 

Управление 

образования 

2015-2018 Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

1.1.1   Конкурс  

педагогического 

мастерства  «Учитель 

года»      

Управление 

образования 

2015-2018 Местный  

Бюджет 

ВБ 

200 

 

 

0 0 100 100 

 

 

 

1.1.2      Конкурс программ 

развития   

образовательных 

учреждений. 

Управление 

образования 

2015-2018 Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

1.1.3  Конкурс проектов по 

реализации ФГОС 

НОО, ООО. 

Управление 

образования 

2015-2018 Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

1.1.4  Конкурс  

«Лучшее 

общеобразовательное 

Управление 

образования 

2015-2018 Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  



учреждение  

Куйтунского района» 

1.1.5 Конкурс «Лучший 

методический 

кабинет 

образовательного 

учреждения» 

Управление 

образования 

2015-2018 ВБ 30,0 0 0 0 30,0  

1.1.6 Проведение 

Агрофестиваля 

Управление 

образования 

2015-2018 ВБ 8,8 0 0 0 8,8  

1.1.7 Социально-значимые 

проекты 

экологической 

направленности 

Управление 
образования 

2015-2018 ВБ 10,3 0 0 0 10,3  

1.1.8 Районная 

конференция по 

экологии 

Управление 

образования 

2015-2018 ВБ 1,0 0 0 0 1,0  

 Задача №2    «  Подготовка педагогов к реализации стандартов второго поколения».   

1.2  Научно- 

методические 

семинары по 
введению ФГОС (по 

договору) 

Управление 

образования 

2015-2018 Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

1.2.1. Проведение научно-

практических 

конференций среди 

педагогов 

Управление 

образования 

2015-2018 Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

1.2.2 Курсы повышения 

квалификации по 

ФГОС ООО(по 

договору с ИИПКРО) 

Управление 

образования 

2015-2018 Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

Задача 3 « Обновление материально- технической базы информационно- методического отдела» 

1.3.1 Приобретение 

оргтехники 

Управление 

образования 

2015-2018 МБ 

ВБ 

 50,0 

50,0 

50 0 0 0,0 

50,0 

 

  Задача №4    Трансляция  инновационного педагогического опыта.     

1.4.1  Оформление стендов 

по  результатам 

инновационной 

Управление 

образования 

2015-2018 Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  



деятельности 

педагогических  

коллективов. 

1.4.2  Выпуск   газет, 

методических 

бюллетеней по 

инновационной 

деятельности 

образовательных 

учреждений.   

Управление 

образования 

2015-2018 Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

        

        

        

Итого по подпрограмме, в том числе:  350,1 50 0,0 100 200,1  

        

федеральный бюджет        

региональный бюджет        

местный бюджет  250,0 50 0,0 100 100  

другие источники  100,1    100,1  

Справочно: капитальные расходы        

 

 


