
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«_19 __ »_августа ___ 2016 г. р.п. Куйтун № __ 239 ______  

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, постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 18.04.2014 года № 265-п 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район», 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. Муниципальная программа «Образование» на 2015 - 2018 

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

Потребность в финансовых ресурсах - изложить в новой редакции (Приложение 1) 

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

Паспорт муниципальной программы п. 9 - Объем и источники финансирования 

муниципальной программыи Глава 4. Объем и источники финансирования муниципальной 

программы- изложить в новой редакции (Приложение 2). 

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Образование» на 2015-2018 годы - 

Объем и источники финансированиямуниципальной программы муниципального образования 

Куйтунский район «Образование»на 2015-2018 годы - Подпрограмма «Здоровье» - изложить в 

новой редакции (Приложение 3).  



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

Система мероприятий подпрограммы «Здоровье» - изложить в новой редакции - (Приложение 

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 

«19»_августа ______ 2016 г. № __ 239 ___  
Концепция 

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

IV. Потребность в финансовых ресурсах. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет - 128601,2 тыс.руб., в том числе: 

1) по подпрограммам: 

Подпрограмма «Дошкольное образование» (далее подпрограмма 1)-980,0 тыс.руб. 

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

подпрограмма 2)- 690,0 тыс. руб. 

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования» (далее подпрограмма 3) - 290.0 тыс. руб. 

Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей» (далее подпрограмма 4)- 39765.0 тыс. руб. Подпрограмма «Одарённый ребёнок» (далее 

подпрограмма 5) - 930,0 тыс. руб. Подпрограмма «Здоровье» (далее подпрограмма 6) - 52774.7 тыс. руб. 

Подпрограмма «Привлечение и закрепление педагогических кадров в МО Куйтунский район» (далее подпрограмма 7) - 700,0 тыс. руб. Подпрограмма 

«Информатизация системы образования в МО Куйтунский район» (далее подпрограмма 8)- 840.0 тыс. руб. Подпрограмма «Создание условий для 

проведения ГИА на территории МО Куйтунский район» (далее подпрограмма 9) - 916,0 тыс. рублей. Подпрограмма «Поддержка инновационного 

развития образовательных учреждений Куйтунского района» (далее подпрограмма 10) - 350 тыс. руб 

Подпрограмма «Школьный автобус» (далее подпрограмма 11)- 27500,0 тыс.руб. Подпрограмма «Пожарная безопасность» (далее подпрограмма 12) - 

2865,5 тыс. руб. 

2) по годам: 

2015 год - 28813.3 тыс. руб., 2016 год - 16366.2 тыс. руб., 2017 год - 37143.5 тыс. руб., 2018 год - 46278.2 тыс. руб., 

3) по источникам финансирования: 

а) муниципальный бюджет - 13587.3 тыс.руб. б) региональный бюджет - в) внебюджетный источник - 33617.1 тыс. руб.,81396.8 тыс.руб. 



Приложение 2 к постановлению 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 

«19»_августа ______ 2016 г. № __ 239 ___ 
 

Муниципальная программа «Образование» на 2015-2018 

годы» Глава 1. Паспорт муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1) по 

подпрограммам: 

Подпрограмма «Дошкольное образование» (далее подпрограмма 1)- 980,0 тыс.руб. 

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

Куйтунский район (далее подпрограмма 2)- 690,0 тыс. руб. 

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования» (далее подпрограмма 3) - 290 тыс. руб. 

Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей» (далее подпрограмма 4)- 39765.0 тыс. руб. Подпрограмма 

«Одарённый ребёнок» (далее подпрограмма 5) - 930,0 тыс. руб. Подпрограмма «Здоровье» (далее подпрограмма 6)- 

52774.7 тыс. руб. 

Подпрограмма «Привлечение и закрепление педагогических кадров в МО Куйтунский район» (далее подпрограмма 7)- 

700,0 тыс. руб. 

Подпрограмма «Информатизация системы образования в МО Куйтунский район» (далее подпрограмма 8)- 840 тыс. руб. 

Подпрограмма «Создание условий для проведения ГИА на территории МО Куйтунский район» (далее подпрограмма 9) - 

916 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка инновационного развития образовательных учреждений Куйтунского района» (далее 

подпрограмма 10) - 350 тыс. руб 

Подпрограмма «Школьный автобус» (далее подпрограмма 11)- 27500тыс. руб. Подпрограмма «Пожарная 

безопасность» (далее подпрограмма 12) - 2865,5 тыс, руб. 

2) по годам: 
2015 год - 28813,3 тыс. руб., _______________________________________________________________________________ 

 

9. Объем и источники 

финансировани 

я 

муниципальной 

программы 

128601.2 тыс.руб., в том числе: 



2016 год - 16366,2 тыс.руб. 

2017 год - 37143.5 тыс. руб., 

2018 год - 46278.2 тыс. руб., 

3) по источникам финансирования: 
а) муниципальный бюджет -13587.3 тыс.руб. 

б) региональный бюджет - 81396.8 тыс.руб. 

в) внебюджетный источник - 33617,1 тыс. руб., 

Глава 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств регионального и муниципального бюджетов. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 128601.2 тыс.руб. 

Объем и источники финансирования муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в области образования муниципальными 

учреждениями муниципального образования Куйтунский район приведен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.



Приложение 3 к постановлению 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 

«19»_августа ______ 2016 г. № __ 239 ___  

Приложение 1 к муниципальной программе «Образование» на 2015-2018 годы. 

Объем и источники финансирования муниципальной программы муниципального образования Куйтунский район «Образование» 

на 2015-2018 годы Подпрограмма «Здоровье» 

 

Приложение 4 к постановлению администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

от «19»_августа __________ 2016 г. № __ 239 ___  

Приложение 3 к муниципальной программе «Образование» на 2015-2018 годы. Система мероприятий подпрограммы 6 «Здоровье» 

№ 

п\п 

Источники финансирования муниципальной программы За весь период 

реализации 

тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 

 Итого по подпрограмме, в том числе: 52774.7 6900,8 553,0 18366.1 26954.8 

 Муниципальный бюджет 1199.4 235,0 0,0 356.4 608.0 

 Региональный Бюджет 19879.0 950,0 350,0 5121.0 13458.0 

 Внебюджетный источник 31696,3 5715,8 203,0 12888,7 12888,8 



 

№ п/п Наименование 

основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Пери од 

реали 

зации 

Источ 

ники 

финан 

сиров 

ания 

Объем 

финансирова 

ния всего, тыс. 

руб. 

В том числе по годам Связь с 

показате 

лями 

результа 

тивности 

подпрогр 

амм 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача 1. Создание условий для обеспечения качественного питания 

1.1 Ремонт школьных 

пищеблоков 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

2015-

2018 

МБ 608,9 203,0 0 203,0 202,9  

ВИ 16940,1 797,0 203,0 7970,0 7970,1  



 

  учреждений         

1.2 Приобретение мебели 

для пищеблока 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

2015-

2018 

РБ 750,0 250,0 0,0 275,0 225,0  

1.3 Приобретение мебели 

для обеденных залов; 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

2015-

2018 

РБ 1150,0 350,0 0,0 400,0 400,0  

1.4 Приобретение 

дополнительного 

современного 

технологического 

оборудования для 

школьных 

пищеблоков; 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

2015-

2018 

РБ 1500,0 350,0 350,0 400,0 400,0  

1.5 Организация 

бесплатного питания 

детей из 

малообеспеченных 

семей 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

2015-

2018 

ВИ 10968,7,0 3656,3 0,0 3656,2 3656,2  

2 Задача 2. Создание условий организации учебно-воспитательного процесса 



 

2.1 Приобрести мебель Управление 2015- ВИ 3675,0 1225,0 0.0 1225,0 1225,0  

 для классных образования, 2018        

 комнат руководители         

  образовательных         

  учреждений         

2.2. Капитальный Управление 2015- РБ 814.0 0 0 0 814.0  

 ремонт МКОУ СОШ образования, 2018        

 № 1 руководители         

  образовательных  МБ 24.4    24.4  

  учреждений         

 Капитальный Управление 2015- РБ 6278.0 0 0 0 6278.0  

 ремонт МКОУ образования, 2018        

 Тулинская СОШ руководители         

  образовательных  МБ 188.3    188.3  

  учреждений         

 Капитальный Управление 2015- РБ 1242.0 0 0 0 1242.0  

 ремонт МКОУ образования, 2018        

 Лермонтовская руководители         

 СОШ образовательных  МБ 37.3    37.3  

  учреждений         

 Капитальный Управление 2015- РБ 1927.0 0 0 0 1927.0  

 ремонт МБОУ ЦО образования, 2018        

 Каразей руководители         

  образовательных  МБ 58.0    58.0  

  учреждений         



 

Капитальный ремонт 

МКОУ 

Чеботарихинская 

СОШ 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

2015-

2018 
РБ МБ 4046.0 

121.4 

0 0 

4046.0 

121.4 

0  

 

Капитальный ремонт 

МКДОУ Дествкий сад 

«Солнышко» 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

2015-

2018 

РБ МБ 2172.0 

65.0 

0 0 0 

2172.0 

65.0 

 

3 Задача 3. Создание условий для качественного медицинского обслуживания. 

3.1 Приобретение 

необходимых 

медицинских 

приборов 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

2015 МБ 13,5 4,5 0,0 4,5 4,5  

3.2 Проверка 

медицинских 

приборов на единство 

измерений 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

2015 МБ 82,6 27,5 0,0 27,5 27,6  

3.3 Техническое 

обслуживание 

медицинских 

приборов 

Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

2015 ВИ 112,5 37,5 0,0 37,5 37,5  



 

 

  учреждений         

Итого по подпрограмме, в том числе: 52774.7 6900,8 553,0 18366.1 26954.2  

Муниципальный бюджет 1199.4 235,0 0,0 356.4 608.0  

Региональный Бюджет 19879.0 950,0 350,0 5121.0 13458.0  

Внебюджетный источник 31696,3 5715,8 203,0 12888,7 12888,8  


