
 
 

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  
 

12.09.2018г. №400 
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 24.07.2018г. №330), руководствуясь Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, в связи с изменением бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств образовательным 

организациям и  

 -увеличением субсидии дошкольным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организациях,  общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях  на реализацию основного мероприятия 

«Поддержка работников дошкольных образовательных учреждений» 

подпрограммы  «Развитие дошкольного образования» в сумме 716 050 руб.; 

-увеличением субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях  в рамках основного мероприятия 

«Поддержка работников общеобразовательных учреждений» подпрограммы 

«Развитие общего образования» в сумме 3 957 050 руб.; 

-увеличением субсидий бюджетным учреждениям на 

софинансирование расходов бюджета муниципального образования на 

обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций в рамках основного мероприятия «Создание условий для 

сохранения и укрепления  здоровья детей» подпрограммы «Развитие общего 

образования» в сумме 695 288,5 руб. 



-увеличением субсидий на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

дошкольных учреждений в рамках основного мероприятия «Создание 

условий для организации учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» в сумме 256 690,61руб.; 

- увеличением субсидий на капитальный ремонт дошкольных 

учреждений в рамках основного мероприятия «Создание условий для 

организации учебно-воспитательного процесса в соответствие с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» в сумме 304 040,14 руб.; 

увеличением субсидий  дошкольным учреждениям в рамках основного 

мероприятия «Создание условий для организации учебно-воспитательного 

процесса в соответствие с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» подпрограммы «Развитие дошкольного образования» в сумме 

635 000 руб.; 

 -увеличением субсидий (субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания) 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 2 114 717,96 руб., 

-увеличением субсидий (субсидии на иные цели) бюджетным 

учреждениям на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений 

общего образования на реализацию основного мероприятия «Создание 

условий для организации учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» подпрограммы 

«Развитие общего образования» в сумме 627 787,57руб, 

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 

Артамонову Н.В. 

 

 

Глава района       Н.В.Тураев 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Урицкого района                  от 

12.09.2018г.  №400 

 

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  1160078 тыс. руб.,    

  в том числе:           

 средства районного бюджета  455 246,4тыс. руб.;   

 средства областного бюджет  704 831,6 тыс. руб.;    

     2018год       

  всего –231923,2 тыс. руб.,        

  в том числе:        

 средства районного бюджета –87 961,8 тыс. руб.,   

 средства областного бюджета–125 961,4 тыс. руб. 

2.Таблицу «Потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для 

реализации муниципальной программы «Развитие образования Урицкого 

района»  изложить  в следующей редакции: 


