
 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования «Инзенский район» от 25.06.2020 №496 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в 

Инзенском районе»  
 

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» от 25.06.2020 №496 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и модернизация образования в Инзенском районе» 

следующие изменения: 

1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с 

разбивкой по этапам и годам реализации» в приложении к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы с 

разбивкой по этапам и 

годам реализации 

- источником финансового обеспечения 

муниципальной программы являются бюджетные 

ассигнования бюджета муниципального образования 

«Инзенский район» (далее - местный бюджет). 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение муниципальной программы 

в 2020 - 2024 годах составит 2222559,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2020 году – 448968,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 483335,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 451568,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 452729,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 385957,6тыс. рублей; 

из них: 

за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Инзенский район»– 

428179,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 86861,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 90756,3 тыс. рублей; 
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в 2022 году – 80164,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 85684,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 84712,3 тыс. рублей; 

за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, 

источником которых являются межбюджетные 

трансферты из бюджета Ульяновской области , -        

1794380,02 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 362107,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 392579,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 371403,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 367044,7 тыс. рублей; 

в 2024 году –301245,32тыс. рублей. 

1.2. Приложение №2.3. к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Администрации района                                                               А.И.Макаров 
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Приложение № 2.3. 

к муниципальной программе 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ" 

НА 2023 ГОД 

 

N п/п 

Наименование проекта, 

основного мероприятия 

(мероприятия) 

Ответственны

е исполнители 

мероприятий 

Срок реализации 
Наименование целевого 

индикатора 
Источник финансового обеспечения 

Объем финансового 

обеспечения реализации 

мероприятий, тыс. руб. 

начало окончание 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Развитие общего образования детей в муниципальном образовании «Инзенский район» 

1.1. Внедрение федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования 

1.1.1. Предоставление субвенций из 

бюджета Ульяновской области 

бюджету муниципального 

образования «Инзенский 

район» на финансовое 

обеспечение расходных 

обязательств, связанных с 

осуществлением 

обучающимся 10-х (11-х) и 11-

х (12-х) классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций ежемесячных 

денежных выплат 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024 Доля обучающихся по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования, участвующих 

во всероссийской олимпиаде 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам, в общей 

численности обучающихся 

по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

459,2 

1.2. Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

1.2.1. Предоставление субвенций из 

бюджета Ульяновской области 

бюджету муниципального 

образования «Инзенский 

район» на финансовое 

обеспечение расходных 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, которым 

созданы специальные 

условия для получения 

качественного начального 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

336,2 



обязательств, связанных с 

предоставлением бесплатно 

специальных учебников и 

учебных пособий, иной 

учебной литературы, а также 

услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков при 

получении обучающимися с 

ОВЗ образования в 

муниципальных 

образовательных организациях 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования (в том числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий), в общей 

численности детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов школьного 

возраста; 

доля детей-инвалидов, 

которым созданы условия 

для получения качественного 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, в общей 

численности детей-

инвалидов школьного 

возраста; 

доля выпускников-инвалидов 

9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной 

работой, в общей 

численности выпускников-

инвалидов. 

1.3. Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования 

1.3.1. Оснащение 

общеобразовательных 

организаций оборудованием, 

обеспечивающим 

антитеррористическую 

безопасность (освещение, 

ограждение, 

видеонаблюдение, кнопки 

экстренного вызова) 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024 Доля образовательных 

организаций, оснащенных 

оборудованием, 

обеспечивающим 

антитеррористическую 

безопасность  

Итого, в том числе: 137,2 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» 

0,00 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

137,2 

1.3.2. Текущий ремонт зданий 

образовательных организаций 

и подготовка к новому 

учебному году 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024 Доля зданий муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, требующих 

ремонта, в общем количестве 

зданий муниципальных 

общеобразовательных 

Итого, в том числе: 2752,458 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» 

2752,458 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 0,00 



организаций; 

Доля зданий муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, требующих 

ремонта, в общем количестве 

зданий муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций.  

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

1.3.3. Замена оконных и дверных 

блоков в МКОУ Репьевская 

ОШ 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024 Доля зданий муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, требующих 

ремонта, в общем количестве 

зданий муниципальных 

общеобразовательных 

организаций; 

доля зданий муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, требующих 

ремонта, в общем количестве 

зданий муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций.  

Итого, в том числе: 2197,194 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» 

263,66328 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются средства населения и 

хозяйствующих субъектов 

247,99972 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

1685,531 

1.3.4. Обеспечение бесплатным 

горячим питанием 

обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего 

образования в муниципальных 

образовательных 

организациях) 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024  Итого, в том числе: 11918,2 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» 

238,4 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

11679,8 

1.3.5. Развитие системы питания Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024  Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» 

3193,0 



1.3.6. Денежная компенсация на 

оплату питания или 

бесплатного горячего питания 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

дому 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024  Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» 

606,9 

1.4. Содействие развитию дошкольного образования 

1.4.1. Предоставление субвенций из 

бюджета Ульяновской области 

бюджету муниципального 

образования «Инзенский 

район» в целях финансового 

обеспечения осуществления 

государственных полномочий 

по предоставлению родителям 

(законным представителям) 

детей, посещающих 

муниципальные и частные 

образовательные организации, 

реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования, 

компенсации части внесенной 

в соответствующие 

образовательные организации 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024 Численность воспитанников 

в возрасте до 3 лет, 

посещающих 

государственные и 

муниципальные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход. 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

6573,9 

1.5. Поддержка талантливых детей, молодежи и педагогов 

1.5.1. Предоставление субвенций из 

бюджета Ульяновской области 

бюджету муниципального 

образования «Инзенский 

район» на финансовое 

обеспечение расходных 

обязательств, связанных с 

осуществлением 

единовременных денежных 

выплат педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024  Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

20,1 



образовательную программу 

дошкольного образования, 

имеющим статус молодых 

специалистов (за исключением 

педагогических работников, 

работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа) Ульяновской 

области) 

1.5.2. Предоставление субвенций из 

бюджета Ульяновской области 

бюджету муниципального 

образования «Инзенский 

район» на осуществление 

переданных органам местного 

самоуправления 

государственных полномочий 

по предоставлению мер 

социальной поддержки 

молодым специалистам, 

поступившим на работу в 

муниципальные учреждения 

муниципальных образований 

Ульяновской области, 

осуществляющие в качестве 

основного (уставного) вида 

деятельности образовательную 

деятельность 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024   Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

601,5 

1.5.3. Предоставление субвенций из 

бюджета Ульяновской области 

бюджету муниципального 

образования «Инзенский 

район» на финансовое 

обеспечение расходных 

обязательств, связанных с 

осуществлением ежемесячной 

доплаты за наличие ученой 

степени кандидата наук или 

доктора наук педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, имеющим 

ученую степень и 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024  Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

23,2 



замещающим (занимающим) в 

указанных 

общеобразовательных 

организациях штатные 

должности, предусмотренные 

квалификационными 

справочниками или 

профессиональными 

стандартами 

1.5.4. Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета 

Ульяновской области бюджету 

муниципального образования 

«Инзенский район» в целях 

финансового обеспечения 

расходных обязательств, 

связанных с организацией 

выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024  Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

17030,2 

1.5.5. Поддержка талантливой 

молодежи 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024  Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» 

10,0 

1.5.6. Поощрение отличников и 

медалистов 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024  Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» 

10,0 

1.5.7. Проведение муниципального 

этапа Всероссийских 

конкурсов «Учитель года», 

«Педагогический дебют» 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

2020 2024  Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» 

25,0 



район» 

1.6. Развитие кадрового потенциала системы общего образования 

1.6.1. Предоставление субвенций из 

бюджета Ульяновской области 

бюджету муниципального 

образования «Инзенский 

район» на финансовое 

обеспечение расходных 

обязательств, связанных с 

организацией и обеспечением 

получения педагогическими 

работниками муниципальных 

образовательных организаций 

не реже чем один раз в три 

года дополнительного 

профессионального 

образования по профилю 

педагогической деятельности 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024  Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

651,1 

2. Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в муниципальном образовании «Инзенский район» 

2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 

2.1.1. Предоставление субвенций из 

бюджета Ульяновской области 

бюджету муниципального 

образования «Инзенский 

район» на осуществление 

переданных органам местного 

самоуправления 

государственных полномочий 

Ульяновской области по 

организации и обеспечению 

оздоровления детей и 

обеспечению отдыха детей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, в том числе 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и детей 

из многодетных семей, в 

лагерях, организованных 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024 Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 

отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций; 

доля работников органов 

местного самоуправления, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

муниципального 

образования «Инзенский 

район», замещающих в них 

должности, не являющиеся 

муниципальными 

должностями или 

должностями 

муниципальной службы, 

реализовавших право на 

оздоровление, в общей 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

4495,1 



образовательными 

организациями, 

осуществляющими 

организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с 

дневным пребыванием), 

детских лагерях труда и 

отдыха 

численности указанных 

работников, имеющих право 

на оздоровление 

2.1.2. Обеспечение оздоровления 

работников бюджетной сферы 

в муниципальном образовании 

«Инзенский район», в том 

числе Предоставление 

субсидий из бюджета 

Ульяновской области бюджету 

муниципального образования 

«Инзенский район» в целях 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих в 

связи с организацией 

деятельности по оздоровлению 

работников органов местного 

самоуправления, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

муниципального образования 

«Инзенский район», 

замещающих в них должности, 

не являющиеся 

муниципальными 

должностями или 

должностями муниципальной 

службы 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024 Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 

отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций; 

доля работников органов 

местного самоуправления, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

муниципального 

образования «Инзенский 

район», замещающих в них 

должности, не являющиеся 

муниципальными 

должностями или 

должностями 

муниципальной службы, 

реализовавших право на 

оздоровление, в общей 

численности указанных 

работников, имеющих право 

на оздоровление 

Итого, в том числе: 55,3 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» 

47,00 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

8,3 

2.1.3. Обеспечение занятости детей Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024 Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 

отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций; 

доля работников органов 

местного самоуправления, 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» 

160,0 



муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

муниципального 

образования «Инзенский 

район», замещающих в них 

должности, не являющиеся 

муниципальными 

должностями или 

должностями 

муниципальной службы, 

реализовавших право на 

оздоровление, в общей 

численности указанных 

работников, имеющих право 

на оздоровление 

2.1.4. Проведение зимней 

Спартакиады обучающихся 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024 Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 

отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций; 

доля работников органов 

местного самоуправления, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

муниципального 

образования «Инзенский 

район», замещающих в них 

должности, не являющиеся 

муниципальными 

должностями или 

должностями 

муниципальной службы, 

реализовавших право на 

оздоровление, в общей 

численности указанных 

работников, имеющих право 

на оздоровление 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» 

10,0 

2.1.5. Проведение Фестиваля 

национальных видов спорта 

среди обучающихся 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

2020 2024 Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 

отдыхом и оздоровлением, в 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» 

5,0 



район» общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций; 

доля работников органов 

местного самоуправления, 

муниципальных органов и 

муниципальных учреждений 

муниципального 

образования «Инзенский 

район», замещающих в них 

должности, не являющиеся 

муниципальными 

должностями или 

должностями 

муниципальной службы, 

реализовавших право на 

оздоровление, в общей 

численности указанных 

работников, имеющих право 

на оздоровление 

2.1.6. Предоставление субвенций из 

бюджета Ульяновской области 

бюджету муниципального 

образования «Инзенский 

район» на реализацию 

государственных полномочий 

по осуществлению 

ежемесячной выплаты на 

содержание детей в семьях 

опекунов (попечителей) и 

приёмных семьях, а также по 

осуществлению выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося приёмному 

родителю 

 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024  Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

15118,8 

2.1.7. Предоставление субвенций из 

бюджета Ульяновской области 

бюджету муниципального 

образования «Инзенский 

район» на реализацию 

государственных полномочий 

по финансированию 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024  Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

405,1 



ежемесячной денежной 

выплаты на обеспечение 

проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, на городском, 

пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а 

также проезда один раз в год к 

месту жительства и обратно к 

месту обучения 

  

3. Ресурсное обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций района и аппарата Управления образования 

3.1. Ресурсное обеспечение 

деятельности муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024  Итого, в том числе: 276421,20 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район 

38173,6 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

238247,6 

3.2. Ресурсное обеспечение 

деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024  Итого, в том числе: 87868,9 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» 

18297,0 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

69571,9 



3.3. 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024  Итого, в том числе: 14264,3 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» 

14264,3 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

0,00 

3.4. Ресурсное обеспечение 

деятельности аппарата 

Управления образования 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024  Итого, в том числе: 4705,9 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» 

4705,9 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

0,00 

3.5. 

 

 

Ресурсное обеспечение 

деятельности учреждений 

хозяйственного обслуживания 

Управление 

образования 

МО 

«Инзенский 

район» 

2020 2024  Итого, в том числе: 2674,4 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» 

2674,4 

Бюджетные ассигнования бюджета МО 

«Инзенский район» источником 

которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

0,00 

 Итого средства на финансирование 

программных мероприятий за счет 

субвенций, поступающих от других 

бюджетов бюджетной системы 

367044,7 



Итого бюджетных ассигнований 

бюджета МО «Инзенский район» 

85684,6 

Итого по муниципальной программе 452729,3 

 


