
 

 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_____ 
15.10.2019г.                                        № 1143                                          с.Чалтырь 

 

О внесении изменений  в постановление 

Администрации Мясниковского района 

от 13.12.2018 №1454 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского 

района от 14.09.2018 №1075 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мясниковского района», Решением Собрания депутатов Мясниковского 

района от 30.08.2019 №239 Администрация Мясниковского района  

 

постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Мясниковского 

района  от 13.12.2018г. №1454 "Об утверждении плана мероприятий по  

реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие 

образования» на 2019 год, изложив приложение в редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Н.С. Кешишян. 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского  района                                                                     В.С.Килафян 

 

 

 



 

        

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 15.10.2019 № 1143 
 

 

План реализации  муниципальной программы Мясниковского района "Развитие образования" на 2019 год 

             

наименование мероприятия 

ответственные 

исполнители 

 

ожидаемый 

результат (краткое 

описание) 

срок 

реализации 

объем расходов (тыс. руб.) 

всего: 

областно

й бюджет 

федерал

ьный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

подпрограмма1. Развитие общего и дополнительного образования   

направление 1.1.  обеспечение доступности, совершенствования содержания и качества дошкольного образования   

обеспечение государственных 

гарантий  реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях и оказание услуги 

по присмотру и уходу за детьми 

руководители 

МБДОУ 

обеспечение 

высокого качества 

оказания услуги 

присмотр и уход 

за детьми 

январь-

декабрь 204562,0 109670,6 0 74891,4 20000 

мероприятия по подготовке к 

отопительному сезону, учебному 

году 

руководители 

МБДОУ, МОУ, 

УДО 

создание условий 

для 

предоставления 

услуг в 

дошкольных 

учреждениях июнь-ноябрь 3014,50     3014,5   

итого:       207576,5 109670,6 0 77905,9 20000 

направление 1.2.  обеспечение доступности, совершенствования содержания и качества общего образования 



 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, обеспечение 

госгарантий  прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 

руководители 

МОУ 

создание условий 

для  оказания 

услуги 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования в 

общеобразователь

ных учреждениях 

январь-

декабрь 379180,2 309488,1 0 67092,1 2600 

осуществление текущего ремонта 

(включая  приобретение 

материалов)  

руководители 

МОУ 

обеспечение 

высокого качества 

оказания услуги 

общего 

образования   0     0,0   



 

строительство школы на 600 мест 

в с. Чалтырь 

руководители 

МОУ 

Ликвидация 

обучения во 2-ю 

смену 

  0     0   

подвоз детей на внешкольные 

мероприятия 

руководители 

МОУ 

обеспечение 

высокого качества 

оказания услуги 

общего 

образования 

январь-

декабрь 700     700,0   

мероприятия по подготовке к 

отопительному сезону, учебному 

году 

руководители 

МОУ 

привести в 

состояние 

готовности все 

коммуникации и 

здания для приема 

учащихся с 1 

сентября 

январь-

декабрь 3537,9      3537,9   

итого:       383418,1 309488,1 0 71330,0 2600 

направление 1.3.  обеспечение доступности, совершенствования содержания и качества дополнительного образования 



 

оказание услуги 

дополнительного образования  

муниципальными  учреждениями 

дополнительного образования 

руководитель 

УДО 

развитие системы 

воспитания 

гармоничной 

личности, 

создание условий 

для укрепления 

здоровья 

обучающихся 

январь-

декабрь 24909,3 0 0 24845,2 64,1 

расходы на организацию 

медицинского обслуживания при 

проведении спортивных 

соревнований 

  развитие системы 

воспитания 

гармоничной 

личности, 

создание условий 

для укрепления 

здоровья 

обучающихся 

январь-

декабрь 453,9     453,9   

мероприятия по подготовке к 

отопительному сезону, учебному 

году 

руководители 

МОУ 

привести в 

состояние 

готовности все 

коммуникации и 

здания для приема 

учащихся с 1 

сентября 

  447,6      447,6   

итого:       25810,8 0 0 25746,7 64,1 



 

Направление1.4.  выявление и  поддержка  одаренных детей. Усиление воспитательного потенциала школы 

премии Главы района одаренным 

детям и лучшим педагогическим 

работникам 

руководители 

МОУ 

создание условий 

для творческого 

самовыражения и 

самореализации 

детей, выявление 

и поддержка 

одаренных детей 

январь-

декабрь 60,0     60,0   

Организация и проведение 

мероприятий с детьми, включая 

мероприятия по выявлению, 

поддержке и сопровождению 

одаренных детей 

январь-

декабрь 228,8     228,8   

итого:       288,8 0,0 0,0 288,8 0,0 

Направление1.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы образования 

Мясниковского района, включая поощрение лучших педагогических работников 

организация и проведение 

конкурсов, семинаров, 

конференций и иных 

мероприятий с работниками 

системы образования 

руководители 

МУ "Отдел 

образования",  

МБОУ 

создание 

организационных 

условий, 

способствующих 

формированию 

педагогических 

кадров с высоким 

уровнем 

квалификации, 

несущих высокую 

социальную 

ответственность 

за качество 

образования 

январь-

декабрь 50,0     50,0   

итого:       50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

Направление 1.6.  Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности"       

проведение мероприятий по 

энергосбережению в части 

замены существующих 

деревянных окон и наружных 

дверных блоков в 

общеобразовательных 

учреждениях 

руководители 

МУ "Отдел 

образования",  

МБОУ 

создание 

безопасных 

условий для 

выполнения 

муниципальных 

заданий 
январь-май 0 0   0   



 

проведение мероприятий по 

энергосбережению в части 

замены существующих 

деревянных окон и наружных 

дверных блоков в дошкольных 

образовательных учреждениях август-

декабрь 0 0   0   

итого:     0 0 0 0 0 0 

Направление 1.7.Здоровье школьников       

 реализация проекта "Всеобуч по 

плаванию"  

Руководители  

МБОУ 

обучение 

плаванию 

учащихся 

начальных 

классов, 

укремление 

здоровья 

школьников, 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни 

март-май 

736,9 680,1 0 56,8 

0 

организация горячего питания 

школьников 

Руководители  

МБОУ 

укрепление 

здоровья 

школьников,  

январь-

декабрь 

3836,9     3836,9 

  

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом. капитальный ремонт 

здания спортзалов МБОУ СОШ 

№1,5,9,13 

Руководители  

МБОУ 

укрепление 

здоровья 

школьников, 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни 

август-

декабрь 

6678,5 868,2 5810,3     



 

итого:       11252,3 1548,3 5810,3 3893,7 0 

направление 1.8. Модернизация региональной системы дошкольного образования 

разработка ПСД на 

строительство детских садов (на 

100 мест в с. Члтырь и х. 

Калинин, на 80 мест в х. Красный 

Крым и сл. Петровка 

Руководитель 

МУ "Отдел 

образования"  

обеспечение 

местами в 

дошкольных 

организациях 

детей от 1,5 до 3-х 

лет 

январь-

ноябрь 27538,1 25417,6   2120,5   

Услуги по технологическому 

присоединению к электросетям   

Руководитель 

МУ "Отдел 

образования"  обеспечение 

электроснабжения январь-июнь 521,1     521,1   

итого:       28059,2 25417,6 0 2641,6 0 

направление 1.9. Расходы ЦБОУ 

создание условий для 

осуществления присмотра и 

ухода в МБДОУ (расходы ЦБОУ) 

руководители 

МБДОУ 
обеспечение 

условий 

получения 

качественных 

услуг 

дошкольного 

образования 

январь-

декабрь 11220,5     6145,6 5074,9 

итого:       11220,5 0 0 6145,6 5074,9 

итого по подпрограмме:     667676,2 446124,6 5810,3 188002,3 27739,0 

подпрограмма2. обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" и прочие мероприятия 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

(аппарат) 
Руководитель 

МУ "Отдел 

образования"  

обеспечение 

эффективного 

управления в 

системе 

образования 

январь-

декабрь 
4246,4 0 0 4246,4 0 

диспансеризация муниципальных 

служащих 
  

14     14   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (аппарата) 

январь-

декабрь 
400 0 0 400 0 



 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

январь-

декабрь 7,9 0 0 7,9 0 

осуществление полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству  (расходы на 

выплаты персоналу 

муниципальных органов) 

создание 

организационных 

и 

информационных 

условий для 

устройства в 

семью детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

январь-

декабрь 

1271,5 1271,5 

0 

  

0 

осуществление полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству  (иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 

январь-

декабрь 

131,7 131,7 

0 

  

0 

итого по мероприятию:       6071,5 1403,2 

 

4668,3 0 

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

(методкабинета) 

Руководитель 

МУ "Отдел 

образования"  

методическое 

содействие в 

решении 

поставленных 

перед 

образовательными 

учреждениями 

задач  

январь-

декабрь 

1507,6     1507,6 0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

(методкабинета) 296,1     296,1 0 

Уплата налога на имущество 0     0   

итого по мероприятию:       1803,7 0 0 1803,7 0 

итого по подпрограмме:       7875,2 1403,2 0 6472,0 0 

итого по программе:       675551,4 447527,8 5810,3 194474,3 27739,0 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                           А.П. Кравченко 


