АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2013

г.Рассказово

№ 1501

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Модернизация
системы образования Рассказовского района на 2011-2013 годы»

В соответствии с внесением изменений в бюджет района администрация
Рассказовского района постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Модернизация
системы образования Рассказовского района на 2011-2013 годы» (далее –
Программа),

утвержденную

постановлением

администрации

района

от

30.12.2011 № 1661, и утвердить их согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на сайте «ТОП 68 Тамбовский
областной портал» (www.top68.ru) и официальном сайте администрации района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации района

А.Н. Кузнецов

Приложение
Утверждены
постановлением администрации района
от 31.12.2013 № 1501
Изменения
в муниципальную целевую программу «Модернизация системы образования Рассказовского района на 2011-2013 годы»
1. В разделе «Паспорт Программы» графу «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы предусмотрено из районного бюджета в объеме 8547,2 тыс. руб., в том числе:
2011 г. – 2284,1 тыс. руб.
2012 г. – 2216,4 тыс. руб.
2013 г. – 4046,7 тыс. руб.»
2. В разделе «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» два последних абзаца изложить в следующей редакции:
«Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы составят 8547,2 тыс. руб.
Финансирование Программы из районного бюджета предусматривает: 2011 г. – 2284,1 тыс. руб., 2012 г. – 2216,4 тыс.
руб., 2013 г. – 4046,7 тыс. руб.».
3. Раздел «Финансирование муниципальной целевой программы «Модернизация системы образования Рассказовского
района на 2011-2013 годы» изложить в следующей редакции:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование подпрограмм Программы
Совершенствование структуры и содержания образования на 2011-2013 гг.
Развитие системы воспитания и дополнительного образования на 2011-2013 гг.
Социальная поддержка работников образования на 2011-2013 гг.
Модернизация системы управления образованием на 2011-2013 гг.
Укрепление материально-технической базы на 2011-2013 гг.
Содействие инновационному развитию системы образования на селе.
Развитие единой образовательной информационной среды на 2011-2013 гг.

Финансирование подпрограмм (тыс. руб.)
2011
2012
2013
Всего
94,0
76,2,
80,0
250,2
70,0
20,0
113,2
203,2
250,0
229,5
188,9
668,4
5,5
32,0
33,6
71,1
1711,5
1755,6
3266,7
6733,8
21,1
0,0
5,0
26,1
95,0
73,1,0
269,3
437,4

8.

Школьное питание на 2011-2013 гг.
Всего:

37,0
2284,1

30,0
2216,4

90,0
4046,7

157,0
8547,2

4. В подпрограмме «Развитие системы воспитания и дополнительного образования на 2011-2013 гг.»:
4.1. В разделе «Паспорт Подпрограммы» графу «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей
редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено из районного бюджета в размере 203,2 тыс.руб., в том числе:
2011 г. - 70,0 тыс.руб.
2012 г. - 20,0 тыс.руб.
2013 г. – 113,2 тыс.руб.»
4.2. В разделе «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» последний абзац изложить в следующей
редакции:
«Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия подпрограммы составят 113,2 тыс.руб.
Финансирование подпрограммы из муниципального бюджета предусматривает: на 2011 год — 70,0 тысяч рублей, на
2012 год — 20,0 тысяча рублей, на 2013 год — 113,2 тысяч рублей.
4.3. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие системы воспитания и дополнительного
образования детей на 2011-2013 годы»:
п. 6.1. и п.6.2. изложить в новой редакции:
6.1.

6.2.

Поведение МБОУ ДОД
Домом
детского
творчества
муниципальных слетов,
фестивалей, конкурсов,
праздников
для
обучающихся
в
соответствии с планами
администрации района,
отдела образования
Участие в областных,
межрегиональных,
всероссийских,
международных
мероприятий

Районный
бюджет

Районный
бюджет

Слеты, фестивали. 2011-8
конкурсы
2012-9
2013-10

36,1

15,8 5,0

15,3

72,3

10,3

60,0

2,0

Мероприятия

По плану

10

Отдел
образования

Отдел
образования
администрации и
арйона,
ИМЦ,
УДОД,МБОУ

обучающихся.
Итого:

108,4

26,1

7,0

75,3

п. 7.1. изложить в новой редакции:
7.1.

Ресурсное обеспечение Районный
деятельности ОУ,МБОУ бюджет
ДОД Дома детского
творчества,ИМЦ
Итого:

11,9
55,8

2,0
43,9

2,0

9,9

Приобретение
оборудования
материалов

и

Отдел образования
адиминстарции и
района,
УДОД,
ИМЦ

9,9

строку «Всего» изложить в новой редакции:
Всего:

203,2

70,0 20,0

113,2

5. В подпрограмме «Модернизация системы управления образованием на 2011-2013 гг»:
5.1. В разделе «Паспорт Программы» графу «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей
редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено из районного бюджета в размере 71,1 тыс. руб., в том числе:
2011 г.- 5,5 тыс. руб.,
2012 г.- 32,0 тыс. руб.,
2013 г.–33,6 тыс. руб.»
5.2 В разделе «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» последний абзац изложить в следующей
редакции:
«Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы составят 95,9 тыс. руб., в том числе:
2011 г.- 5,5 тыс. руб., 2012 г.- 32,0 тыс. руб., 2013 г.–33,6 тыс. руб.»
5.3. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Модернизация системы управления образованием на 20112013 годы»:
в п. 1.3 «Проведение конкурса публичных докладов образовательных учреждений о состоянии и развитии системы
образования образовательного учреждения» в графе «Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.)» в позиции «Всего»
сумму «6,0» заменить на сумму «5,0», в позиции «2013г.» сумму «2,0» заменить на сумму «1,0»;

в п. 1.4 «Проведение муниципального конкурса по теме «Развитие государственно-общественного управления на
уровне образовательного учреждения» в графе «Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.)» в позиции «Всего»
сумму «6,0» заменить на сумму «2,0», в позиции «2013г.» сумму «3,0» заменить на сумму «0,0»;
п. 2.3 изложить в новой редакции
2.3.

ОрганизационноРайонный
методическое
бюджет
сопровождение
процесса
лицензирования
и
аккредитации
образовательных
учреждений района:
МБОУ
Зеленовская
вечерняя
(сменная)
школа при УИУН
ИТОГО:

Увеличение доли %
аккредитованных
МБОУ

4,4

1,8

2,6

4,4

1,8

2,6

100%

Отдел
образования

в строке «Всего» в графе «Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.)» в позиции «Всего» сумму «95,9»
заменить на сумму «71,1», в позиции «2013г.» сумму «58,4» заменить на сумму «33,6»
6. В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы на 2011-2013 гг.»:
6.1.В разделе «Паспорт Подпрограммы» графу «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей
редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено из районного бюджета в размере 6733,8 тыс.руб., в том числе:
2011 г. - 1711,5 тыс.руб.
2012 г. - 1755,6 тыс.руб.
2013 г. – 3266,7 тыс.руб.»
6.2. В разделе «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» последние абзацы изложить в следующей
редакции:
«Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия подпрограммы составят 6733,8 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы из муниципального бюджета предусматривает: на 2011 год – 1711,5 тыс. рублей, на
2012 год – 1755,6 тыс. рублей, на 2013 год – 3266,7 тыс. рублей»

6. 3. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы на 20112013гг.»:
п. 3 изложить в следующей редакции:
№ Цель, задача, мероприятие

3

Задача: Обеспечение
устойчивого
функционирования
образовательных
учреждений:
Замена оконных блоков
(Нижнеспасский филиал
МБОУ Верхнеспасской
сош, Платоновская сош)
Ремонт
электропроводки(МБОУ
Верхнеспасская сош,
Рождественский филиал,
МБОУ Платоновской сош)
Ремонт полов, в том числе:
( сош, Дмириевщинский
филиал МБОУ
Платоновской сош.
Нижнеспасский филиал
МОУ Верхнеспасской сош)
Ремонт кровли, в том
числе:Липовского филиала,
Озерского филиала МБОУ
Верхнеспасской сош
Телешовского филиала
МБОУ Платоновской сош,
Саюкинского филиала,
Рассказовского филиала,

Исто
чник
и
фина
нсир
ован
ия

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего

2011 г.

2012 г.

Сроки
выполне
ния

2013 г.

Райо
нный
бюдж
ет

20112013 гг.

Основные целевые индикаторы

наимено
вание

Ед..изм

Приведе
ние
МОУ в
соответс
твие с
нормами

Ед.

Ответственные
исполнители
подпрограммы

Целевое
значение
(посл. год
реализации
Программы
)
3
Образовательные
учреждения района

МБОУ
Верхнеспасская сош
МБОУ Платоновская
сош

250,0
511,9
261,9

100,0

МБОУ Верхнеспасская
сош
МБОУ Платоновская
сош

128,7

МБОУ Платоновская
сош

56,3
256,3
100,0

100,0
228,7

МБОУ Верхнеспасская
сош
452,3

572,0

318,0

397,3

363,5

2103,1

МБОУ Верхнеспасская
сош
МБОУ Платоновская
сош

Оборудование внутреннего
туалета в Саюкинском
филиале МОУ
Платоновской сош
Приобретение материалов
на текущий ремонт

Ремонт элементов полосы в
МБОУ Платоновской сош
Ремонт санузла МБДОУ
Платоновского детского
сада
Ремонт кабинетов
начальных классов МБОУ
Верхнеспасской СОШ
Оборудование подъезда
МБОУ Верхнеспасской
СОШ
Оборудование тротуарной
плиткой входа МБОУ
Верхнеспасской СОШ,
МБОУ Платоновской СОШ

69,8

МБОУ Платоновская
сош

69,8

370,9

181,4

150,0

200,0

193,5

1095,8

65,0

65,0

19,8

19,8

145,0

145,0

200,0

200,0

418,0

118,0
300,0

Ремонт здания школы п.
Маяк
Ремонт здания школы в с.
Алексеевка
Ремонтные работы в
пищеблоках
Новгородовского и
Саюкинского филиалов
Ремонт отопления, полов
Саюкинского филиала
Реконструкция
Дмитриевщинского
филиала МБОУ
Платоновской сош

172,0

172,0

66,1

66,1

38,4

38,4

28,4

28,4

1250,0

1250,0

МБОУ Верхнеспасская
сош
МБОУ Платоновская
сош
МБОУ Платоновская
сош
МКУ
«Централизованная
бухгалтерия
Рассказовского района»

МБОУ Платоновская
СОШ
МБОУ Верхнеспасская
СОШ
МБОУ Платоновская
сош
Администрация
Рассказовского района
МБОУ Платоновская
сош

МБОУ Платоновская
сош
МБОУ Платоновская
сош, Администрация
Рассказовского р.

строку «Всего» изложить в следующей редакции:
№ Цель, задача,
мероприятие

Всего

Источни
ки
финанси
рования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего

2011 г.

2012 г.

2013 г.

6733,8

1711,5

1755,6

3266,7

Сроки
выпол
нения

Основные целевые индикаторы

наименова
ние

Ед..изм

Отетственные
исполнители
подпрограммы

Целевое значение (посл. год
реализации Программы)

7. В подпрограмме «Развитие единой образовательной информационной среды на 2011-2013 гг.»:
7.1. В разделе «Паспорт Подпрограммы» графу «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей
редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено из районного бюджета в размере 437,4 тыс.руб., в том числе:
2011 г. - 95,0 тыс.руб.
2012 г. - 73,1 тыс.руб.
2013 г.- 269,3 тыс.руб.»
7.2.В разделе «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» последние два абзаца изложить в следующей
редакции:
«Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия подпрограммы составят 437,4 тысячи рублей.
Финансирование подпрограммы из муниципального бюджета предусматривает: на 2011 год — 95,0 тысяч рублей, на 2012
год — 73,1 тысяча рублей, на 2013 год — 269,3 тысяч рублей»
7.3. В разделе «Мероприятия Подпрограммы «Развитие единой образовательной информационной среды на 20112013 годы»:
в п.1.1. «Обеспечение учреждений системы образования района компьютерной техникой, средствами
коммуникаций, лицензионными и сертифицированными программными продуктами, электронно-образовательными
ресурсами (далее – ЭОР), носителями информации (CD-и флеш-дисками), средствами автоматизации управленческой
деятельности:
МКУ «ИМЦ Рассказовского район»
МБДОУ Платоновский детский сад
МБДОУ Зеленовский детский сад
МБОУ ДОД Дом детского творчества
МБОУ Верхнеспасская СОШ
МБОУ Платоновская СОШ»

в строке «МКУ «ИМЦ Рассказовского района»» графы «Направления деятельности» в графе «Финансирование по
годам (в тыс.руб.)» в позиции «2013» сумму «50,0» заменить на сумму «49,3»;
в строке «ИТОГО» графы «Направление деятельности» в графе «Финансирование по годам» (в тыс.руб.) в позиции
«2013» читать «229,3»;
в п.3.1 «Организация районных конкурсов и предоставление средств на разработку научно-методического
обеспечения информатизации образования по направлению: -информационное сопровождение деятельности учреждений
района на основе web-технологий» в графе «Финансирование по годам» (в тыс.руб.) в позиции «2013» вместо суммы
«5,0» читать сумму «0,0».
В графе «ИТОГО» в позиции «2013» графы «Финансирование по годам (в тыс.руб.)» сумму «275,0» заменить на
сумму «269,3».
8. В подпрограмме «Школьное питание в Рассказовском районе на 2011-2013 годы»:
8.1.
В разделе «Паспорт Программы» графу «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Муниципальный бюджет. Родительские средства и иные привлеченные средства:
Всего: 157,0 тыс. руб.
2011 г.- 37,0 тыс. руб.,
2012 г.- 30,0 тыс. руб.,
2013 г.–90,0 тыс. руб.»
8.2.
В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Школьное питание в Рассказовском районе на 2011-2013
годы» строку 1 п. 2 изложить в следующей редакции:
№
п
п

Цель, задача,
мероприятие

Источники
финансировани
я

Объемы финансирования (тыс.
рублей)
Всег
В том числе по годам
о
2011 2012
2013
год
год
год

1

2

3

4

Обеспечение ОУ
технологически
оборудованием,
мебель.

Районный
бюджет

90

5

6

Сроки
выполн
ения

Основные целевые индикаторы
наименование

7
15

75

2013

технологи
ческое
оборудова
ние

шт.

соответствие
оборудования
современным
требованиям

Заказчики Программы – ответственные за
выполне
ед. изм.
Целевое
значение
(последний год
реализации
Программы)
9
10
11
МБОУ
Верхнеспасская сош
МБОУ
Платоновская сош

строку «Всего» изложить в следующей редакции:
№
п
п

Цель, задача,
мероприятие

Всего

Источники
финансировани
я

Объемы финансирования (тыс.
рублей)
Всег
В том числе по годам
о
2011 2012
2013
год
год
год
157,0

37,0

30,0

Сроки
выполн
ения

Основные целевые индикаторы
наименование

Заказчики Программы – ответственные за
выполне
ед.
Целевое значение
изм.
(последний год
реализации
Программы)

90,0

9. В подпрограмме «Социальная поддержка работников образования на 2011-2013 гг.»:
9.1. в разделе «Паспорт Программы» графу «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено из районного бюджета в размере 668,4 тыс. руб., в том числе:
2011 г. - 250,0 тыс.руб.
2012 г.- 229,5 тыс.руб.
2013 г. - 188,9 тыс.руб.»
9.2. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка работников образования на 2011-2013
годы»:
в пункте 3.1 «Повышение квалификации, переподготовка, стажировка педагогических работников МБОУ
Верхнеспасская СОШ» в графе «Финансирование по годам (в тыс. руб.)» в позиции «Всего» сумму «255, 2» заменить на
сумму «244,1», в позиции «2013» сумму «80,0» заменить на сумму «68,9»;
в пункте 3.3. «Всего» в графе «Финансирование по годам (в тыс. руб.)» в позиции «Всего» сумму «730,0» заменить
на сумму «718,9» в позиции «2013» сумму «200, 0» заменить на сумму «188, 9».

