
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

  _13.12.2018__                                                                                   №__1449_ 

О внесении изменений в  приложение   к 

постановлению администрации района от 

18.12.2015  №  1301    

 

На основании статьи 33 Устава муниципального образования Вязниковский 

район Владимирской области  п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести  в приложение к постановлению администрации района от 

18.12.2015 № 1301 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

дошкольного образования в Вязниковском районе на 2016 - 2020 годы» 

следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1. 

«Паспорт муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в 

Вязниковском районе на 2016 – 2020 годы» изложить в следующей редакции: 

Дошкольные образовательные организации: 

1.1. Субсидии областного бюджета: 753402,5 тыс. руб. 

2016 год  – 141966,1 тыс. руб.,       

2017 год – 148091,5 тыс. руб.,                      

2018 год – 161193,9 тыс. руб., 

2019 год – 151075,5 тыс. руб., 

2020 год – 151075,5 тыс. руб. 

1.2. Средства местного бюджета: 644217,8 тыс. руб. 

2016 год – 130742,7 тыс. руб.,       

2017 год – 124971,9 тыс. руб.,                      

2018 год – 156375,2 тыс. руб., 

2019 год – 116064,0 тыс. руб., 

2020 год – 116064,0 тыс. руб. 

«Объемы и источ-

ники финансирова-

ния Программы 

1.3. Итого по Программе: 1397620,3 тыс. руб. 
2016 год – 272708,8 тыс. руб.,                      

2017 год – 273063,4 тыс. руб.,                      

2018 год – 317569,1 тыс. руб., 

2019 год – 267139,5 тыс. руб., 

2020 год – 267139,5 тыс. руб.».      

1.2. Раздел 5. «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить 

в следующей редакции: 

«5.  Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Финансирование реализации данной Программы предусматривается за счет 

привлечения средств областного, местного бюджетов: 
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Объемы и источ-

ники финансиро-

вания 

Программы: 

2016 

(тыс. 

руб.) 

2017 

(тыс. 

руб.) 

2018 

(тыс. 

руб.) 

2019 

(тыс. 

руб.) 

2020 

(тыс. 

руб.) 

Итого 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение госу-

дарственных га-

рантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного    до- 

школьного обра-

зования 

123445,0

 

128962,2 134732,4 130246,0 130246,0 647631,6 

Средства на пре-

миальную выплату 

педагогическим 

работникам муни-

ципальных до-

школьных образо-

вательных органи-

заций 

  1692,6   1692,6 

Расходы на обес-

печение деятель-

ности организаций 

дошкольного об-

разования 

130742,7 125471,9 156195,6 116064,0 116064,0 644538,2 

Социальная под-

держка детей - ин-

валидов дошколь-

ного возраста 

521,1 579,3 748,8 653,8 653,8 3156,8 

Компенсация час-

ти родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми в 

образовательных 

организациях, реа-

лизующих образо-

вательную про-

грамму дошколь-

ного образования 

18000,0 18050,0 18650,0 16995,7 16995,7 88691,4 

1 2 3 4 5 6 7 

Субсидия бюдже-

там на предостав-

ление мер соци- 

0,0 0,0 3180,0 3180,0 3180,0 9540,0 
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альной поддержки 

по оплате жилья и  

коммунальных     

услуг      отдель-

ным категориям 

граждан муници-

пальной системы 

образования по 

Государственной 

программе Влади- 

мирской    области 

«Развитие образо-

вания на 2014- 

2020 годы» 

Субсидия на ос-

нащение медицин-

ского блока отде-

лений организации 

медицинской по-

мощи несовер-

шеннолетним, 

обучающимся в 

образовательных 

организациях (до-

школьных образо-

вательных и обще-

образовательных 

организациях рай-

она), реализующих 

основные общеоб-

разовательные 

программы 

  2369,7   2369,7 

Итого:  272708,8 273063,4 317569,1 267139,5 267139,5 1397620,3

Получателями финансовых средств являются: 

- управление образования администрации Вязниковского района; 

- образовательные организации Вязниковского района, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования.». 

1.3. Раздел 7. «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие дошкольного образования в Вязниковском районе на 2016 - 2020 годы» 

изложить в редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу подпункты 1.1.3., 1.3., 1.5. пункта 1  

постановления  администрации  района от 17.10.2018 № 1152 «О внесении 

изменений в  приложение к постановлению администрации района от 18.12.2015 
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№ 1301 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие дошкольного 

образования в Вязниковском районе на 2016 – 2020 годы». 

3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить   на  

заместителя главы администрации района по социальным вопросам, начальника 

управления физической культуры и спорта. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

  

Глава местной администрации                                                           И.В. Зинин 
 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации района 

от 13.12.2018 № 1449            

 7. Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в Вязниковском районе на 2016 - 2020 годы» 

 

в том числе за счет средств № Направления,  

мероприятия 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Объем 

финан-

сирова-

ния  

(тыс. 

руб.) 

феде-

раль-

ного 

бюд-

жета 

област-

ного  

бюджета
(тыс. руб.)

местного 

бюджета 
(тыс. руб.) 

вне-

бюд-

жет-

ных 

средств

Исполнители - 

ответственные 

за  реализацию  

мероприятий 

Ожи-

дае-

мые   

резуль-

таты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного об-

разования 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

123445,0 

128962,2 

134732,5 

130246,0 

130246,0

 123445,0

128962,2

134732,5

130246,0

130246,0

   

2. Средства на премиальную вы-

плату педагогическим работ-

никам муниципальных дошко-

льных образовательных орга-

низаций 

2018 1692,6  1692,6    

3. Расходы на обеспечение дея-

тельности организаций дошко-

льного образования (в том чис-

ле иные межбюджетные 

трансферты на содействие тру-

доустройству незанятых инва-

лидов на оборудованные (ос-

нащенные) для них рабочие 

места) 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

130742,7 

125471,9 

156195,5

116064,0 

116064,0

  

500,0 

300,0 

130742,7 

124971,9 

155895,5 

116064,0 

116064,0 

 

Управление об-

разования, до-

школьные обра-

зовательные ор-

ганизации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Социальная поддержка детей - 

инвалидов дошкольного воз-

раста 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

521,1 

579,3 

748,8 

653,8 

653,8 

 521,1 

579,3 

748,8 

653,8 

653,8 

   

5. Компенсация части роди-

тельской платы за присмотр и 

уход за детьми в образова-

тельных организациях, реа-

лизующих образовательную 

программу дошкольного обра-

зования 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

18000,0 

 18050,0 

18650,0 

16995,7 

16995,7 

 18000,0 

18050,0 

18650,0 

16995,7 

16995,7 

   

6. Субсидия бюджетам на пре-

доставление мер социальной 

поддержки по оплате жилья и  

коммунальных     услуг      от-

дельным категориям граждан 

муниципальной системы обра-

зования по Государственной 

программе Владимирской об-

ласти «Развитие образования 

на 2014- 2020 годы» 

2018 

2019 

2020 

3180,0 

3180,0 

3180,0 

 3180,0 

3180,0 

3180,0 

   

7. Субсидия на оснащение меди-

цинского блока отделений ор-

ганизации медицинской помо-

щи несовершеннолетним, обу-

чающимся в образовательных 

организациях (дошкольных об-

разовательных и общеобразо- 

вательных организациях райо- 

2018 2369,7  1890,0 479,7  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 на), реализующих основные 

общеобразовательные про-

граммы 

       

8. Итого:  2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

272708,8 

273063,4 

317569,1

267139,5 

267139,5

 141966,1

148091,5

161193,9

151075,5

151075,5

130742,7 

124971,9 

156375,2 

116064,0 

116064,0 

 

 

 

9. Итого по программе:  1397620,3  753402,5 644217,8    

 


