
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

9 апреля 2018г. №134 
п. Нарышкино 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 

Урицкого района»  

 В соответствии с Постановлением администрации Урицкого района от 

18 ноября 2013 года №571 «О муниципальной Программе развития 

образования Урицкого района» (в редакции постановление администрации 

Урицкого района от 13.03.2018г.),  руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, в связи с увеличением бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств образовательным организациям и 

 увеличением субсидии МБДОУ детский сад №1 п.Нарышкино на 

капитальный ремонт  в сумме 12 584,4 тыс.руб. за счёт средств областного 

бюджета и софинансирование из районного бюджета капитального ремонта 

МБДОУ детского сада №1 п. Нарышкино в сумме 662 ,3 тыс.руб. в рамках 

основного мероприятия «Создание условий для организации учебно-

воспитательного процесса в соответствие с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» программы «Развитие образования Урицкого района»;  

 включением МБОУ НСОШ №1 им. Н.И.Зубилина и МБОУ-СОШ №2 

п.Нарышкино в межведомственную инвестиционную программу  «Развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2018 год»,  

«Обустройство теплых санитарно-бытовых помещений в образовательных 

организациях», софинансирование из районного бюджета на обустройство 

теплых санитарно-бытовых помещений в МБОУ НСОШ №1 им. 

Н.И.Зубилина и МБОУ-СОШ №2 п.Нарышкино в сумме 591,6 тыс.руб в 

рамках основного мероприятия «Создание условий для организации учебно-

воспитательного процесса в соответствие с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» подпрограммы «Развитие общего образования»;   

 возмещением расходов бюджетов муниципальных образований на 

обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений в рамках 

основного мероприятия «Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей» в сумме 2 245, 3 тыс.руб. подпрограммы «Развитие общего 



образования»;            

 -увеличением субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) учреждений общего образования в рамках 

основного мероприятия «Поддержка работников общеобразовательных 

учреждений» подпрограммы «Развитие общего образования» в сумме 441 

тыс. руб.; 

 увеличением субсидий бюджетным учреждениям на обеспечение 

деятельности (оказания услуг)  учреждений общего образования в рамках 

основного мероприятия «Создание условий для организации учебно-

воспитательного процесса в соответствие с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» подпрограммы «Развитие общего образования» в 

сумме 106 тыс.руб,, Администрация Урицкого района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Урицкого 

района» следующие изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Урицкого района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальной сфере и экономике 

Н.В. Артамонову. 

 

 

И.о.главы района       А.В.Герасиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Урицкого района                  от 

09.04.2018г.  №134 

 

1.В  паспорте программы «Развитие образования Урицкого района» в 

разделе «Объёмы и источники финансирования Программы» общий объём 

финансирования и объём финансирования на  2017 год и последующие годы    

изложить в следующей редакции:         

     2014-2020годы       

 Объём финансирования составляет  1129058  тыс. руб.,    

  в том числе:           

 средства районного бюджета  436126,8  тыс. руб.;   

 средства областного бюджет  692931,2 тыс. руб.;    

     2018год       

  всего –182903,2 тыс. руб.,        

  в том числе:        

 средства районного бюджета –68842,2 тыс. руб.,   

 средства областного бюджета–114061 тыс. руб. 

2.Таблицу «Потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для 

реализации муниципальной программы «Развитие образования Урицкого 

района»  изложить  в следующей редакции: 


