


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РОГНЕДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 29 декабря 2015 г. № 416 
п. Рогнедино


О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие образования Рогнединского 
района» (2015-2017 годы)


В соответствии с Постановлениями администрации Рогнединского района от 3 октября 2011 года № 331 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Рогнединского района» (2015 - 2017 годы), утвержденную постановлением администрации района от 30 декабря 2014 года № 390 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2015-2017 годы) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Рогнединский район» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района Горбачеву Е.П.




Глава администрации района                                           А. И. Дороденков







Приложение 
к постановлению администрации
Рогнединского района
от 29 декабря 2015г. № 416



ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу
"Развитие образования
Рогнединского района" (2015 - 2017 годы)



1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 191067230,29 рублей, 
в том числе:
2015 год – 69208561,29 рублей;
2016 год – 60049211,00 рублей; 
2017 год – 61809458,00 рублей; 

2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в редакции:
«Реализация муниципальной программы будет осуществляться за счет средств районного бюджета. Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет 191067230,29 рублей, 
в том числе:
2015 год – 69208561,29 рублей;
2016 год – 60049211,00 рублей; 
2017 год – 61809458,00 рублей; 


Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможностей доходной части  бюджета» 

        3. Раздел 8 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы. 
План реализации муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2015-2017 годы)» изложить в новой редакции:











8. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
ПЛАН
реализации муниципальной программы
"Развитие образования Рогнединского района" (2015 - 2017 годы)                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                    (руб.)
N  
п/п 
Подпрограмма,
основное мероприятие, мероприятие

Ответственный  
исполнитель, соисполнитель  
Источник   
финансового 
обеспечения
Наименование целевых показателей (индикаторов)




всего
очередной
год, 
 рублей  
первый 
год   
планового
периода,
  рублей 
второй  
год    
планового периода,
рублей  
Наименование целевых
показателей 
(индикаторов)
 1  
        2        
   3    
      4       
  5  
    6    
    7    
    8    
      10    
1
Образование







1.1
Дошкольное образование


30926015,79
10347002,79
10061938,00
10517075,00

1.1.1
Дошкольные образовательные организации
Отдел образования 
средства      
районного бюджета
6205865,79
1880327,79
2266238,00
2059300,00
Удовлетворение потребностей 
населения в получении доступного и 
качественного дошкольного образования детей,
соответствующего требованиям 
инновационного социально 
ориентированного развития 
Российской Федерации.
1.1.2.
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
Отдел образования
средства      
районного бюджета
24110050,00
8257375,00
7595300,00
8257375,00

1.1.3.
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского  типа на территории Брянской области
Отдел образования
средства      
районного бюджета
610100,00
209300,00
200400,00
200400,00
Реализация прав педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области
1.2
Общее образование


142038677,50
51942557,50
44119547,00
45976573,00

1.2.1.
Общеобразовательные организации
Отдел образования
средства      
районного бюджета
20920229,99
8532972,99
6127877,00
6259380,00
Удовлетворение потребностей 
населения в получении доступного и 
качественного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования детей,
соответствующего требованиям 
инновационного социально 
ориентированного развития 
Российской Федерации.
1.2.2 .
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  начального общего, основного общего, среднего общего образования в  общеобразовательных организаций 
Отдел образования 
средства      
районного бюджета
105705979,00
35673788,00
34358403,00
35673788,00

1.2.3.
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  начального общего, основного общего , среднего общего образования в  общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета-дотации на сбалансированность)
Отдел образования
средства      
районного бюджета
2100000,00
2100000,00
0,00
0,00
Удовлетворение потребностей 
населения в получении доступного и 
качественного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования детей,
соответствующего требованиям 
инновационного социально 
ориентированного развития 
Российской Федерации.
1.2.4. 
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского  типа на территории Брянской области
Отдел образования
средства      
районного бюджета
5737535,00
2007575,00
1786380,00
1943580,00
Реализация прав педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области
1.2.5.
Дополнительные меры государственной поддержки обучающихся
Отдел образования
средства      
районного бюджета
342610,00
342610,00
0,00
0,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы (ежегодно 100%)
1.2.6.
Комплексная безопасность образовательных учреждений
Отдел образования
средства      
районного бюджета
90000,00
90000,00
0,00
0,00
Повышение безопасности 
образовательных учреждений, 
снижение риска возникновения пожаров
аварийных ситуаций, травматизма,
чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение подготовки кадров по вопросам комплексной безопасности.
Создание материально-технической
базы для безопасного функционирования
объектов образования. 
1.2.7.
Мероприятия по организации качественного горячего питания
Отдел образования
средства      
районного бюджета
714093,00
228000,00
246093,00
240000,00
Улучшение качества питания и 
обеспечение его безопасности.
Обеспечение сбалансированности
питания обучающихся.
Охват школьников всеми видами 
питания , в том числе горячим 
питанием.
1.2.8.
Финансовое обеспечение деятельности центра развития творчества детей и юношества
Отдел образования
средства      
районного бюджета
5306263,50

1845644,50
1600794,00
1859825,00
Удовлетворение потребностей 
населения в получении доступного и 
качественного 
дополнительного образования детей,
соответствующего требованиям 
инновационного социально 
ориентированного развития 
Российской Федерации.
1.2.9.
Отдельные мероприятия по развитию образования
Отдел образования
средства      
районного бюджета
65817,00
65817,00
0,00
0,00
Удовлетворение потребностей 
населения в получении доступного и 
качественного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования детей,
соответствующего требованиям 
инновационного социально 
ориентированного развития 
Российской Федерации.
1.2.10.
Отдельные мероприятия по развитию образования (софинансирование)
Отдел образования
средства      
районного бюджета
3518,01
3518,01
0,0
0,00

1.2.11.
Мероприятия по программе "Доступная среда на 2011-2015 годы"(софинансирование из местного бюджета)
Отдел образования
средства      
районного бюджета
52632,00
52632,00


Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы (ежегодно 100%)
1.2.12.
Мероприятия по программе "Доступная среда на 2011-2015 годы"
Отдел образования
средства      
районного бюджета
1000000,00
1000000,00


Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы (ежегодно 100%)
2.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Отдел образования
средства      
районного бюджета
2667100,00
1014813,00
864267,00
788020,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы (ежегодно 100%)
3.
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования
Отдел образования
средства      
районного бюджета
13775147,70
5097347,70
4611866,00
4065934,00
Совершенствование организации
и управления системой дошкольного, 
начального, общего,  основного 
общего, среднего (полного) общего
дополнительного  образования детей
в соответствии с программой социально-
экономического развития района.
4. 
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
Отдел образования
средства      
районного бюджета
33750,00
0,00
11250,00
22500,00
Повышение уровня эффективности профилактики правонарушений; повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками, с целью предупреждения употребления в раннем возрасте наркотических средств; рост численности подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия.
5. 
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Отдел образования
средства      
районного бюджета
108123,50
27390,50
24933,00
55800,00

6. 
Реализация мероприятий, направленных на социальную реабилитацию детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию
Отдел образования
средства      
районного бюджета
49848,00
15624,00
15624,00
18600,00
Обеспечение отдыха и труда
детей и подростков школьного
возраста.
7.
Переподготовка и повышение квалификации персонала
Отдел образования
средства      
районного бюджета
136907,80
48503,80
48504,00
39900,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы (ежегодно 100%)
8.
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Отдел образования
средства      
районного бюджета
354240,00
354240,00
0,00
0,00
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы (ежегодно 100%)
9.
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Отдел образования
средства      
районного бюджета
977420,00
361082,00
291282,00
325056,00
Удовлетворение потребностей 
населения в получении доступного и 
качественного дошкольного образования детей,
соответствующего требованиям 
инновационного социально 
ориентированного развития 
Российской Федерации



Итого:
191067230,29
69208561,29
60049211,00
61809458,00



