
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.06. 2017 № 153
с. Нюксеница

О внесении изменений в
постановление администрации
Нюксенского муниципального
района от 09.10.2015 № 138

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с
действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Внести в постановление администрации Нюксенского муниципального

района от 09.10.2015 № 138 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования Нюксенского муниципального района на 2016-2020
годы» следующие изменения:

1.1. В Раздел IV. «Основные мероприятия подпрограммы 1»
Подпрограммы 03.1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей».
Основное мероприятие 1 «Организация предоставления дошкольного
образования в бюджетном образовательном учреждениях», исключить слова:
Создание в дошкольных образовательных организациях условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования.
Основное мероприятие 2 «Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в бюджетных образовательных учреждениях» исключить слова:
Создание в общеобразовательных организациях (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования.
Основное мероприятие 3 «Организация предоставления дополнительного
образования в бюджетных образовательных учреждениях», исключить слова:

Создание в организациях дополнительного образования детей условий для



получения детьми-инвалидами качественного образования.
Раздел IV. «Основные мероприятия подпрограммы 1» дополнить

словами:
Основное мероприятие 8 «Создание в дошкольных образовательных,

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам), условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии на создание в
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования, включающих
создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение
дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов,
установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование
санитарно-гигиенического помещений, переоборудование и приспособление
раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных
кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат
психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание
информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов и
др. и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального
учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение
кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога,
кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты).

1.2. Приложение 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета муниципального района» к
муниципальной программе изложить в новой редакции. (Приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента
подписания и подлежит размещению на официальном сайте Нюксенского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Первый заместитель
Главы администрации р Е.С. Антюфеева



ение 1
'ЖДЕНО
ановлением администрации

льного района
7.06.2017 №153

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района
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эогра
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0

1

1
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ммной
икации

ОМ

01

М

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Программа»
Развитие
образования
Нюксенского
муниципального
района на 20 16 -
2020 годы»
Подпрограмма
«Развитие
дошкольного,
общего и
дополнительного
образования
детей»

Организация
предоставления

дошкольного
образования в

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Всего

ответственный
исполнитель
(ГРБС)

ГРБС

Управление
образования

Всего |

ответственный
исполнитель
подпрограммы
(ГРБС)

.

Управление
образования

Управление
образования

.

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

очередной
год

180495,0

180495,0
171598,0

171598,0

51761,3

первый год
планового
периода

178048,2

178048,2
168936,4

168936,4

46246,9

второй год
планового

периода

177038,7

177038,7
168642,8

168642,8

третий
год

планового
периода

177038,7

177038,7
168642,8

168642,8

год
завершения

действия
программы
177038,7

177038,7
168642,8

168642,8
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Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия
бюджетном

образовательном
учреждении
Организация

предоставления
общедоступного и

бесплатного
начального

общего, основного
общего, среднего

общего
образования в

бюджетных
образовательных

организациях
Организ

ация
предоста
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бюджета
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образова
тельных
организа

циях

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель
ГРБС

Управление
образования

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

очередной
год

108373,0

первый год
планового

периода

второй год
планового

периода

48977,9

107511,3

106776,0

третий
год

планового
периода

48977,9

107511,3

год
завершения

действия
программы

48977,9

107511,3

в
бюджета

ых
образоват

ельных
организац

иях 5175,4 4982,5 5623,6 5623,6 5623,6

в рамках
системы

персониф
ицирован

ного
финансир

ования

ответственный
исполнитель
мероприятия

(ГРБС)

Управление
образования

333,6



Код аналитической
программной

классификации

МП
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1

1
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06
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Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мерощ
мероп

)ИЯТИЯ,

эиятия

Обеспечение
предоставления
мер социальной

поддержки
отдельным
категориям

обучающихся в
муниципальных
образовательных

организациях

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

ответственный
исполнитель
мероприятия

(ГРБС)

Организация
методического

сопровождения,
ответственный

повышения
, „ исполнитель

профессиональной
1 мероприятия

компетентности Л-Т>РГЛ
педагогических и

руководящих
кадров

Развитие системы
поддержки

1 А X Л-Г\^ 1

ответственный
исполнитель

ГРБС

ч

Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

очередной
год

5668,7

100,0

102,4

первый год
планового

периода

,:

5798,3

220,0

270,0

второй год
планового

периода

5912,8

100,0

100,0

третий
год

планового
периода

5912,8

100,0

100,0

год
завершения

действия
программы

. , '

5912,8

100,0

100,0



Код аналитической
программной

классификации

МП

03

03

Пп

1

1

ОМ

07

08

М

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

талантливых детей
в образовательных

учреждениях
Организация

содержательного
досуга детей в
каникулярное

время
«Создание в
дошкольных

образовательных,
общеобразователь
ных организациях,

организациях
дополнительного

образования детей
(в том числе в
организациях,

осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным

основным
общеобразователь
ным программам),

условий для
получения детьми-

инвалидами

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

основного
мероприятия

(ГРБС)
ответственный

исполнитель
основного

мероприятия
(ГРБС)

ответственный
исполнитель

основного
мероприятия

(ГРБС)

ГРБС

Управление
образования

Управление
образования

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

очередной
год

417,2

первый год
планового

периода

467,0

3842,1

второй год
планового

периода

417,2

третий
год

планового
периода

417,2

год
завершения

действия
программы

417,2



Код аналитической
программной

классификации

МП

03

03

03

Пп

2

2

2

ОМ

01

02

М

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

качественного
образования».

Подпрограмма
«Обеспечение

создания условий
для реализации

программы»

Обеспечение
деятельностью

управления
образования
Организация

работы КУ НюМР
«Центр по

обслуживанию
ОУ»

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Всего

ответственный
исполнитель
мероприятия

(ГРБС)

ответственный
исполнитель
мероприятия

(ГРБС)

ответственный
исполнитель
мероприятия

(ГРБС)

ГРБС

Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

очередной
год

8897,0

8897,0

1959,2

6937,8

первый год
планового

периода

9111,8

9111,8

1613,1

7498,7

второй год
планового

периода

8395,9

8395,9

1767,0

6628,9

третий
год

планового
периода

8395,9

8395,9

1767,0

6628,9

год
завершения

действия
программы

8395,9

8395,9

1767,0

6628,9


