
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Димитровград

№
Экз.№

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области 

от 27.03.2020 №291 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и 
модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский

район» Ульяновской области»

♦ В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 31.07.2020), Правилами 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, 
утвержденными постановлением администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019 №1120, Решением 
Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области от 29.05.2020 № 23/103 О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области от 18.12.2019 №18/85 «О бюджете муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №291 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в 
муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» 
следующего содержания:

1.1. В пункте 2 постановления цифры «397488,40630» заменить цифрами 
«438161,81130», цифры «378386,20219» заменить цифрами «447185,30045», 
цифры «373509,64713» заменить цифрами «393098,71141».

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить 
в следующей редакции:
_______«__________________________________________________________________________

Ресурсное Источник финансирования программных мероприятий
обеспечение средства бюджета муниципального образования



муниципальном 
программы с 
разбивкой по 
этапам и годам 
реализации

«Мелекесский район» Ульяновской области, в том числе 
бюджетные ассигнования из областного бюджета 
Ульяновской области консолидировано в сумме 
1511845,82316 тыс. руб., в том числе: 2020 год -  
438161,81130 тыс. руб., 2021 год -  447185,30045 тыс. руб., 
2022 год -  393098,71141 тыс. руб., 2023 год -  109700,00000 
тыс. руб.; 2024 год -  123700,00000 тыс. руб., в том числе 

. объем бюджетных ассигнований из областного 
бюджета Ульяновской области 1023847,46754* тыс. руб., из 
них:

2020 год -  336103,60500 тыс. руб.;
2021 год -  370398,19826 тыс. руб.;
2022 год -  317345,66428 тыс. руб.;
2023 год -  0,0 тыс. руб.;
2024 год -  0,0 тыс. руб.;

за счет средств бюджета муниципального образования
«Мелекесский район» в сумме 487998,35562 тыс. руб.,
в том числе:
2020 год -102058,20630 руб.;
2021 год -  76787,10219 тыс. руб.;
2022 год -  75753,04713 тыс. руб.;
2023 год -  109700,0 тыс. руб.;
2024 год -  123700,0000 тыс. руб.
С разбивкой по мероприятиям в соответствии с 

приложением 4 к Муниципальной программе.______________
».

1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие общего образования в 
муниципальном образовании «Мелекесский район» строку «Ресурсное 
обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» 
изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации

Общий объём финансирования Подпрограммы №1 
консолидировано составляет 142732,75104 тыс. 
руб., в том числе: 2020 год -  46786,13925 тыс. руб., 
2021 год -  72185,79627 тыс. руб.,2022 год -  
10110,81552 тыс. руб., 2023 год -  6550,00000 тыс. 
руб., 2024 год -  7100,00000 тыс. руб.; из них:
За счет средств областного бюджета Ульяновской 
области 112043,82376 тыс. руб.; из них:
2020 год -40247,21197 тыс. рублей;
2021 год -  67085,79627 тыс. рублей;
2022 год -  4710,81552 тыс. руб.;
2023 год -0,00000 тыс. руб.;
2024 год -0,00000 тыс. руб.



За счет средств бюджета муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской 
области 30688,92728 тыс. руб.; из них:
2020 год -  6538,92728 тыс. руб.;
2021 год -  5100,00000 тыс. руб.;
2022 год -  5400,00000 тыс. руб.;
2023 год -6550,00000 руб.;

________ ______ ■ _____ 2024 год -  7100,00000 тыс, руб.___________________
».

1.4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Развитие и модернизация образования в муниципальном 
образовании «Мелекесский район» строку «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в 
следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы с 
разбивкой по 
этапам и годам 
реализации

Финансирование муниципальной подпрограммы
осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области, в 
том числе бюджетные ассигнования из областного бюджета 
Ульяновской области. Общий объём финансирования 
Подпрограммы консолидировано составляет 1369113,07212 
тыс. руб., в том числе: 2020 год 391375,67205 тыс. руб., 2021 
год -  374999,50418 тыс. руб., 2022 год -  382987,89589 тыс. 
руб., 2023 год -  103150,0000 тыс. руб., 2024 год -  
116600,0000 тыс. руб.; из них:

За счет средств 
областного бюджета 
Ульяновской 
области:

2020 год -  295856,39303* тыс. 
руб.;
2021 год -  303312,40199* тыс. 
руб.;
2022 год -  312634,84876* тыс. 
руб.;
2023год -0,0* тыс. руб.;
2024 год -0,0* тыс. руб.

За счет средств
бюджета
муниципального
образования
«Мелекесский
район» Ульяновской
области:

2020 год -  95519,27902** тыс. 
руб.;
2021 год -  71687,10219** 
руб.;
2022 год -  70353,04713** тыс. 
руб.;
2023 год -  103150,00000** 
тыс. руб.;
2024 год -
116600,00000**гыс. руб.

».



1.5. Приложение 4 к Муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 291, изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 
к Муниципальной программе, 
утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования 
«Мелекесский район»
Ульяновской области 
от 27.03.2020 № 291

Система мероприятий муниципальной программы

N
п/п

Наименование проекта, 
основного мероприятия 

(мероприятия)

Ответст
венные
исполни

тели
меропри

ятий

Пред
полага
емый
срок

реализ
ации

Источник
финансового
обеспечения

Объем финансового обеспечения реализации 
мероприятий 

по годам, тыс. руб.

Всего 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма «Развитие общего образования 
в муниципальном образовании «Мелекесский район»

Цель - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально ориентированного развития муниципального образования «Мелекесский район»



Задача 1.1 - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих гарантии 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования и дополнительного

образования детей.

Мероприятия 2020-
2022

Всего, в том 
числе по 

Подпрограмме 
№1:

142732,
75104

46786,1
3925

72185,7
9627

10110,8
1552

6550,0 7100,
0

бюджетные 
ассигнования 
бюджета МО 
«Мелекесский 

район» (далее -  
местный бюджет) 

внебюджетные 
источники

30688,9
2728

6538,92
728

5100,0 5400,0 6550,0 7100,
0

бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

Ульяновской 
области (далее - 

областной 
бюджет), 

внебюджетные 
источники

112043,
82376

40247,2
1197

67085,7
9627

4710,81
552

0,0 0,0



1.1 Ремонтные работы в 
образовательных организациях

Управле
ние

образова

Всего, в том 
числе:

*

119126,
88303

39614,9
3228

67490,4
8647

5471,46
428

3550,0
0

3000,
0

ния бюджетные 
ассигнования 
бюджета МО 

«Мелекесский 
район» (далее -  

местный бюджет) 
внебюджетные 

источники

18028,1
2728

4278,12
728

3350,0 3850,0 3550,0 3000,
0

2020-
2022

бюджетные 
ассигнования 
областного 

бюджета 
Ульяновской 

области (далее - 
областной 
бюджет), 

внебюджетные 
источники

101098,
75575

35336,8
05

64140,4
8647

1621,46
428

0,0* о о .м
.

1.2 Подготовка проектной 
документации

Управле
ние

образова
ния

2020-
2024

бюджетные
ассигнования

местного
бюджета

1300,0 1200,0 0,0 0,0 50,0 50,0



1.3 Благоустройство территории

Управле
ние

образова
ния

2020-
2024

бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
Мелекесский 

район» области 
(далее -  местный 

бюджет) 
внебюджетные 

источники

1600,0 0,0 400,0 200,0 500,0 500,0

Задача 1.2 - создание современного пространства, соответствие образовательных организаций современным требованиям и
стандартам обучения.

Задача 1.3 - внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование
методов обучения предметной области «Технология».

1.4
Обновление учебно
материальной базы 

образовательных организаций

Управле
ние

образова
ния

2020-
2024

бюджетные
ассигнования

местного
бюджета

900,0 0,0 50,0 100,0 200,0 550,0

1.5

Приобретение и ремонт 
школьных автобусов

Управле
ние

образова
ния

Всего, в том 
числе:

3566,0 2216,0 350,0 200,0 300,0 500,0

2020-
2024

бюджетные
ассигнования

местного
бюджета

1460,8 110,8 350,0 200,0 300,0 500,0



2020-
2022

бюджетные
ассигнования

областного
бюджета,

внебюджетные
источники

2105,2 2105,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Временное трудоустройство 
подростков

Управле
ние

образова
ния

2020-
2024

бюджетные
ассигнования

местного
бюджета

2100,0 400,0 400,0 500,0 400,0 400,0

Задача 1 . 4 -  создание условий для сохранения здоровья обучающихся и воспитанников

1.7. Обеспечение отдыхом и 
оздоровлением обучающихся 
образовательных организаций

Управле
ние

образова
ния

Всего, в том 
числе:

8839,86
8011

2805,20
697

2945,30
9801

3089,35
124

0,0 0,0

2020-
2024

бюджетные
ассигнования

местного
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020-
2022

бюджетные
ассигнования

областного
бюджета,

внебюджетные
источники

8839,86
8011

2805,20
697

2945,30
9801

3089,35
124

0,0 0,0

1.8 Организация бесплатного и 
льготного питания в

Управле
ние

Всего, в том 
числе:

5000,0 500,0 500,0 500,0 1500,
0

2000,0



образовательных организациях образова
ния

2020-
2024

бюджетные
ассигнования

местного
бюджета

5000,0 500,0 500,0 500,0 1500,
0

2000,0

2020-
2022

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета,

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 1.5 - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную

ориентацию всех обучающихся
Задача 1.6- формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для

профессионального и карьерного роста

1.9 Организация и проведение 
районных мероприятий, 
конкурсов, спортивных 

соревнований, конференций

Управле
ние

образова
ния

Всего, в том 
числе:

165,0 40,0 25,0 25,0 25,0 50,0

2020-
2024

бюджетные
ассигнования

местного
бюджета

165,0 40,0 25,0 25,0 25,0 50,0

2020-
2022

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета,

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



внебюджетные
источники

1.10

Участие в областных, 
всероссийских творческих 

конкурсах, фестивалях и других 
мероприятиях

Управле
ние

образова
ния

Всего, в том 
числе:

135,0 10,0 25,0 25,0 25,0 50,0

2020-
2024

бюджетные
ассигнования

местного
бюджета

135,0 10,0 25,0 25,0 25,0 50,0

2020-
2022

бюджетные
ассигнования

областного
бюджета,

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном
образовании «Мелекесский район»

Цель - обеспечение деятельности Управления образования администрации муниципального образования «Мелекесский 
район» и организаций, находящихся в их ведомстве в реализации муниципальной программы.

Задача 2.1 - совершенствование системы управления отраслью образования и повышения эффективности деятельности ее
институтов;

Задача 2.2 - создание условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для 
обеспечения развития системы образования на территории муниципального образования «Мелекесский район»; 

Задача 2.3 - увеличение охвата детей услугами дополнительного образования за счет обновления содержания и методов 
дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы

дополнительного образования детей.



Финансовое обеспечение 
деятельности МКУ 
« Централизованная 

бухгалтерия» МОО МО

Управлен 
ие

образова
ния

2020-
2024

Всего по 
Подпрограмме 

№2, в том 
числе:

1369113,07
212

391375,
67205

374999,5
0418

382987,8
9589

10315
0,0000

0

116600
,0

2.1

«Мелекесский район» 
Ульяновской области», 

Муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений:

бюджетные
ассигнования

местного
бюджета

457309,428
34

95519,2
7902

71687,10
219

70353,04
713

10315
0,0

116600
,0

общеобразовательных 
учреждений, дошкольных 

образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного 
образования, за исключением 

детских школ искусств.

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета,

внебюджетные
источники

911803,643
78

295856,
39303

303312,4'
0199

312634,8
4876

0,0 0,0

ВСЕГО по муниципальной 
программе

Всего, в том 
числе:

1511845,82
316

438161,
81130

447185,3
0045

393098,7
1141

10970
0,0

12370
0,0

бюджетные
ассигнования

местного
бюджета

487998,355
62

102058,
20630

76787,10
219

75753,04
713

10970
0,0

12370
0,0

бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1023847,46
754

336103,
60500

370398,1
9826

317345,6
6428

0,0 0,0



2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования, а также подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам муниципального 
образования «Мелекесский район» Катиркину С.Д.

Глава администрации С.А. Сандрюков


