
                                                                        
 

                                                 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«11» _июля___ 2017 г.                                  р.п. Куйтун                              № __296-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 11 - «Школьный автобус» - изложить в новой 

редакции, согласно приложения 3. 

  



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. 

3. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район 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. 

 

 Мэра муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                              А. И. Полонин 



  

     Приложение 1 к постановлению                                                           

Приложение 1 к постановлению администрации 

 муниципального образования Куйтунский район  

                                                                                                                                                                      от «_11__»_июля___2017 г. № _296-п__ 

Концепция 

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

IV. Потребность в финансовых ресурсах. 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 130468,2   тыс.руб., в том числе: 

1) по подпрограммам: 

Подпрограмма  «Дошкольное образование» (далее подпрограмма 1)-840,0 тыс.руб. 

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

590,0  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)- 39383,7 тыс. руб. 

Подпрограмма    «Одарённый ребёнок»  (далее подпрограмма 5) – 660,0 тыс. руб. 

Подпрограмма    «Здоровье» (далее подпрограмма 6) – 53451,0 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)-  818.0 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) -  300 тыс. руб 

Подпрограмма  «Школьный автобус» (далее подпрограмма 11)- 27485,0   тыс.руб. 

Подпрограмма «Пожарная безопасность» (далее подпрограмма 12) – 5180,5 тыс. руб. 

2) по годам: 

 2015 год –  28813.3 тыс. руб., 2016 год –   16118,0 тыс. руб.,  2017 год -   48622,9 тыс. руб.,  2018 год –   36914,0 тыс. руб.,  

 

3) по источникам финансирования: 

а) муниципальный бюджет  – 15507,0    тыс.руб. б) региональный бюджет  –    81833,7   тыс.руб.  

в) внебюджетный источник – 33127.5 тыс. руб., 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 к постановлению администрации 

 муниципального образования Куйтунский район  

                                                                                                                                                                      от «_11___»_июля__2017 г. № _296-п_ 

 

 

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 -  130468,2  тыс.руб., в том числе: 

1) по подпрограммам: 

 

Подпрограмма  «Дошкольное образование» (далее подпрограмма 1)- 840,0 тыс.руб. 

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

район (далее подпрограмма 2)- 590,0  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)- 39383,7 тыс. руб. 

Подпрограмма    «Одарённый ребёнок»  (далее подпрограмма 5) – 660,0 тыс. руб. 

Подпрограмма    «Здоровье» (далее подпрограмма 6)- 53451,0 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)-  818 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) -  300 

тыс. руб 

Подпрограмма  «Школьный автобус» (далее подпрограмма 11)- 27485тыс. руб. 

Подпрограмма «Пожарная безопасность» (далее подпрограмма 12) – 5180,5 тыс, руб. 

 

2) по годам: 

 2015 год –  28813,3 тыс. руб., 

2016 год –   16118,0 тыс.руб. 



2017 год -     48622,9 тыс. руб., 

 2018 год –   36914,0 тыс. руб.,  

3) по источникам финансирования: 

а) муниципальный бюджет  –15507,0   тыс.руб.  

б) региональный бюджет  –    81833,7   тыс.руб. 

в) внебюджетный источник – 33127,5   тыс. руб., 

 

 

 

Приложение 3 к постановлению администрации 

 муниципального образования Куйтунский район  

                                                                                                                                                                      от «_11_»_июля__2017 г. № _296-п__ 

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

Система мероприятий подпрограммы 11 «Школьный автобус» 

 

№ Наименование 

основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель и  

соисполнитель 

Период 

реализации 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансировани

я всего, тыс. 

руб. 

в том числе по годам Связь с 

показателями 

результативности 

подпрограмм 

2015год 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

1. Задача 1 Основное 
мероприятие 
1.Приобретение 

автотранспорта для 

подвоза школьников в          

общеобразовательные     

учреждения  района: 

2016год: 

1. МКОУ Карымская 

СОШ 

2.  МКОУ 

СОШ№1п.Куйтун 

 

Министерство 

образования 

Иркутской области, 

Управление 

образования АМО 

Куйтунский район 

2015-2018 г 

 

 

 

 

 

 

2015-2018гг 

Региональный 

бюджет 

 

 

 

 

Софинансирован

ие- местный 

бюджет 

25500 

 

 

 

 

 

240,0 

6750 

 

 

 

 

 

0 

6750 

 

 

 

 

 

240,0 

6000 

 

 

 

 

 

240,0 

6000 

 

 

 

 

 

240,0 

- обновление 

автобусного парка 

образовательных 

учреждений 



1.1 Задача 2 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Создание резервного 

фонда запасных 

частей:: 

Управление 

образования АМО 

Куйтунский район 

 Местный 

бюджет 

1745 500 245,0 260,0 260,0 Обеспечение 

своевременного 

ремонта 

автотранспорта 

  

Автошины на 

автобусы  

КАВЗ, ПАЗ 

   615 165 89,7 100 100  

 автошины на  

автомобили ГАЗЕЛЬ 

   276 72 43,2 50 50  

 Мост задний    335 105 57,3    

 Аккумуляторы    164 48 23,8    

 Генераторы    170 50 11,7    

 Радиатор охлаждения    200 60 19,3    

 Ремонт двигателя 

(приобретение 

з/частей- МКОУ 

Харикская СОШ №2) 

      48 40  

 Ремонт 

электрооборудования 

      22 30  

 Ремонт ходовой части       20 20  

 Ремонт системы 

охлаждения 

      20 20  

Итого по подпрограмме, в том числе:  27485 7250 7235 6500 6500  

федеральный бюджет        

региональный бюджет  25500 6750 6750 6000 6000  

местный бюджет  1985 500 485 500 500  

        

Справочно: капитальные расходы        

 

 

  

 


