
 

                                                             
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСЕКЕЕВСКОГО  РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
29.12.2018                         с. Асекеево                   № 978-п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации района 
 от 13.11.2017 года № 920-п 

 
В  соответствии  с постановлением администрации Асекеевского района 

от  28.12.2018 года  № 977-п «Об  утверждении  Порядка  разработки, реали-
зации и  оценки эффективности  муниципальных  программ  Асекеевского  
района»,  руководствуясь ст. 27 Устава  муниципального  образования  «Асе-
кеевский  район»,   постановляю: 

1. Внести в постановление администрации Асекеевского района от 
13.11.2017 года  №920-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие социальной сферы в муниципальном образовании «Асекеевский рай-
он» на 2018-2022 годы», следующие изменения: 

1.1.  Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» пас-
порта муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муници-
пальном образовании «Асекеевский район» на 2018-2022 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение №1 «Ресурсное обеспечение и перечень основных ме-
роприятий муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муни-
ципальном образовании «Асекеевский район» на 2018-2022 годы» изложить 
в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение №3 «План реализации муниципальной программы 
«Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Асекеевский 
район» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №3 к настоящему постановлению. 

1.4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспор-
та муниципальной подпрограммы  «Развитие системы образования Асекеев-
ского района» на 2018 – 2022 годы»  приложения №5 к муниципальной про-
грамме «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Асеке-
евский район» на 2018-2022 годы», изложить в новой редакции согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению. 

1.5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспор-
та муниципальной подпрограммы  «Развитие физической  культуры,  спорта 
и туризма» на 2018-2022 годы»  приложения №6 к муниципальной програм-
ме «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании «Асекеев-
ский район» на 2018-2022 годы», изложить в новой редакции согласно при-



ложению №5 к настоящему постановлению. 
1.6.  Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

паспорта муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Асекеевский район» на 2018-2022 годы» при-
ложения №7 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы в му-
ниципальном образовании «Асекеевский район» на 2018-2022 годы», изло-
жить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему постановле-
нию. 
         1.7. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы»  пас-
порта муниципальной подпрограммы  «Развитие культуры и искусства  му-
ниципального образования «Асекеевский район» на 2018 – 2022 годы» при-
ложения №8 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы в му-
ниципальном образовании «Асекеевский район» на 2018-2022 годы», изло-
жить в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему постановле-
нию. 
         1.8. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы»  
паспорта муниципальной подпрограммы  «Реализация модели национальной 
политики в Асекеевском районе на 2018 - 2022 годы» приложения №9 к му-
ниципальной программе «Развитие социальной сферы в муниципальном об-
разовании «Асекеевский район» на 2018-2022 годы», изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации Асекеевского района от 17.08.2018 го-
да № 641-п «О внесении изменений в постановление администрации района 
от 13.11.2017 №920-п» признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы  администрации по социальным вопросам Мукменкулова 
М.Х. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

 
 
Исполняющий обязанности  
главы администрации района                                                            В.В. Поляков 

 
 
 
 

Разослано:  в отдел  экономики и прогнозирования,  в  финансовый отдел, прокурору  рай-
она, организационно – правовой отдел - 2. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Паспорт 
муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном обра-

зовании «Асекеевский район» на 2018-2022 годы» 
(далее - Программа) 

  
Объемы и источники фи-
нансирования Программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализа-
ции Программы в период на 2018-2022 годы, составляет 
1604464,0 тыс. рублей, в  том  числе  по  годам: 
2018 год – 330075,4 тыс. руб.; 
2019 год – 330557,6 тыс. руб.; 
2020 год – 313602,2 тыс. руб.; 
2021 год – 315114,4 тыс. руб.; 
2022 год – 315114,4 тыс. руб. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации района 
от 29.12.2018 № 978-п 

Приложение 
к постановлению администрации района 
от 13.11.2017 года №920-п 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ресурсное обеспечение 
и перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании  

«Асекеевский район» на 2018-2022 годы» 
 

Статус 
Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнители 

Источник финан-
сирования 

Расходы (тыс. рублей), годы 
Итого 

2018 2019 2020 2021 2022 

Программа 

"Развитие социальной сферы 
в муниципальном образова-
нии "Асекеевский район" на 

2018 – 2022 годы" 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

всего, в том числе 330075,4 330557,6 313602,2 315114,4 315114,4 1604464,0 
федеральный 

бюджет 
2923,0 3138,8 2632,7 2647,7 2647,7 13989,9 

областной бюджет 160841,4 162042,1 157629,5 157629,5 157629,5 795772 

местный бюджет 145751,0 143435,3 131398,6 132895,8 132895,8 686376,5 
средства поселе-

ний 
20560,0 21941,4 21941,4 21941,4 21941,4 108325,6 

Подпрограмма 
1 

«Развитие системы образова-
ния Асекеевского района» на 

2018 – 2022 годы 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

всего, в том числе 285473,9 283006,8 271831,2 273343,4 273343,4 1386998,7 
федеральный 

бюджет 
840,7 968,6 375,6 390,6 390,6 2966,1 

областной бюджет 149837 154797,7 151772,7 151772,7 151772,7 759952,8 

местный бюджет 134796,2 127240,5 119682,9 121180,1 121180,1 624079,8 

Основное ме-
роприятие 1.1 

«Развитие дошкольного обра-
зования» 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

всего, в том числе 55111,7 55546,9 55546,9 55546,9 55546,9 277299,3 

областной бюджет 21236,0 22144,9 22144,9 22144,9 22144,9 109815,6 

местный бюджет 33875,7 33402 33402 33402 33402 167483,7 

Основное ме-
роприятие 1.2 

«Развитие общего образова-
ния» 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

всего, в том числе 178169,1 172072,6 169907 ,1 169907 ,1 169907 ,1 859963,0 

областной бюджет 105219,1 108001 108001 108001 108001 537223,1 

местный бюджет 72950,0 64071,6 61906,1 61906,1 61906,1 322739,9 

Приложение № 2 
к постановлению администрации района 

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие социальной 
сферы в муниципальном образовании «Асекеевский 
район» на 2018-2022 годы »  
от 13.11.2017 года № 920-п 

от 29.12.2018 № 978-п 



Основное ме-
роприятие 1.3 

«Развитие дополнительного 
образования детей» 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

всего, в том числе 14662,0 15777,0 13800 13800 13800 71839,0 

местный бюджет 13852,2 15777,0 13800 13800 13800 71029,2 

областной бюджет 809,8 - - - - 809,8 

Предоставление дополнительного образования 
детям 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

местный бюджет 13762,2 15777,0 13800 13800 13800 70939,2 

На повышение заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

местный бюджет 90,0 - - - - 90,0 

областной бюджет 809,8 - - - - 809,8 

Основное ме-
роприятие 1.4 

 
«Мероприятия на поддержку 
одаренных детей и молоде-

жи» 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

всего, в том числе 435,5 435,5 435,5 435,5 435,5 2177,5 

местный бюджет 435,5 435,5 435,5 435,5 435,5 2177,5 

Основное ме-
роприятие 1.5 

«Реализация моделей полу-
чения качественного дошко-
льного, общего и дополни-

тельного образования детьми 
- инвалидами и лицами с ог-

раниченными возможностями 
здоровья» 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

всего, в том числе 138,9 169,3 169,3 169,3 169,3 816,1 

областной бюджет 138,9 169,3 169,3 169,3 169,3 816,1 

Основное ме-
роприятие 1.6 

«Совершенствование органи-
зации питания учащихся в 

образовательных учреждени-
ях» 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

всего, в том числе 3635,5 3560,8 3560,8 3560,8 3560,8 17878,7 

областной бюджет 2540,0 2487,9 2487,9 2487,9 2487,9 12491,6 

местный бюджет 1095,5 1072,9 1072,9 1072,9 1072,9 5387,1 

Основное ме-
роприятие 1.7 

«Мероприятия по организа-
ции летнего отдыха и оздо-

ровления детей» 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

всего, в том числе 1409,6 1466,0 1466,0 1466,0 1466,0 7273,6 

областной бюджет 1409,6 1466,0 1466,0 1466,0 1466,0 7273,6 

Основное ме-
роприятие 1.8 

«Проведение капитального 
ремонта в спортивных залах 
общеобразовательных орга-
низаций, расположенных в 

сельской местности, с целью  
создания условий для занятия 
физической культуры и спор-

том» 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

всего, в том числе 2724,7 2669,2 - - - 5393,9 
федеральный 

бюджет 
533,2 396,4 - - - 929,6 

областной бюджет 1891,5 2005,9 - - - 3897,4 

местный бюджет 300,0 266,9 - - - 566,9 

Основное ме-
роприятие 1.9 

«Выплаты единовременного 
пособия при всех формах 

Отдел образова-
ния администра-

всего, в том числе 307,5 361,8 375,6 390,6 390,6 1826,1 



устройства детей, лишенных 
родительского попечения» 

ции МО «Асеке-
евский район» 

федеральный 
бюджет 

307,5 361,8 375,6 390,6 390,6 1826,1 

Основное ме-
роприятие 1.10 

«Компенсация части роди-
тельской платы за содержа-
ние ребенка в образователь-

ных организациях, реали-
зующих основную общеобра-
зовательную программу до-

школьного образования» 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

всего, в том числе 1651,0 1505,2 1505,2 1505,2 1505,2 7671,8 

областной бюджет 1651,0 1505,2 1505,2 1505,2 1505,2 7671,8 

Основное ме-
роприятие 1.11 

«Финансирование социально 
значимых мероприятий» 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

всего, в том числе 1127,6 1508,7 - - - 2636,3 

местный бюджет 1127,6 1508,7 - - - 2636,3 

Основное ме-
роприятие 1.12 

«Содержание детей в заме-
щающих семьях» 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

всего, в том числе 14941,1 15998,4 15998,4 15998,4 15998,4 78934,7 

областной бюджет 14941,1 15998,4 15998,4 15998,4 15998,4 78934,7 

Основное ме-
роприятие 1.13 

«Обеспечение деятельности 
учебно-методического каби-
нета, централизованной бух-
галтерии, группы хозяйст-

венного обслуживания» 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

всего, в том числе 9230,0 8500,3 7003,1 8500,3 8500,3 41734,0 

местный бюджет 9230,0 8500,3 7003,1 8500,3 8500,3 41734,0 

Основное ме-
роприятие 1.14 

«Осуществление муници-
пальной политики Асекеев-

ского района в сфере образо-
вания» 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

всего, в том числе 1817,9 2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 10071,1 

местный бюджет 1817,9 2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 10071,1 

Основное ме-
роприятие 1.15 

Расходы на незавершенное 
строительство учреждений 

образования 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

всего, в том числе 100,0 - - - - 100,0 

местный бюджет 100,0 - - - - 100,0 

Основное ме-
роприятие 1.16 

Капитальный ремонт учреж-
дений образования 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

всего, в том числе 11,8 - - - - 11,8 

местный бюджет 11,8 - - - - 11,8 

Основное ме-
роприятие 1.17 

Проведение мероприятий по 
формированию сети образо-

вательных организаций, в 
которых созданы условия для 

инклюзивного образования 

Отдел образова-
ния администра-
ции МО «Асеке-
евский район» 

всего, в том числе - 1371,8 - - - 1371,8 
федеральный 

бюджет 
- 210,4 - - - 210,4 

областной бюджет - 1019,1 - - - 1019,1 



детей-инвалидов и мероприя-
тия государственной про-

граммы РФ «Доступная сре-
да» 

местный бюджет - 142,3 - - - 142,3 

местный бюджет 1144,1 500,0 500,0 500,0 500,0 3144,1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к постановлению администрации района 

от 29.12.2018 № 978-п 
 

Приложение № 3 
к муниципальной программы  

«Развитие социальной сферы в муниципальном образовании  
«Асекеевский район» на 2018-2022 годы » 

от 13.11.2017 года № 920-п 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

План реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в муниципальном образовании  
«Асекеевский район» на 2018-2022 годы» 

 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприя-
тий, реализуемых в рамках основного мероприятия 

Ответственный испол-
нитель 

Срок Ожидаемый непо-
средственный ре-

зультат 

Финансирование 
(тыс. руб.) начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы в муниципальном образовании  
"Асекеевский район" на 2018 – 2022 годы" 

330557,6 



Муниципальная подпрограмма 1 «Развитие системы образования 
Асекеевского района» на 2018 – 2022 годы 

Отдел образованиия 
администрации МО 

«Асекеевский район» 
01.01.2019 31.12.2019 X 283006,8 

Основное мероприятие 1.1 «Развитие дошкольного образования» 
Отдел образованиия 
администрации МО 

«Асекеевский район» 
01.01.2019 31.12.2019 X 127240,5 

Основное мероприятие 1.2 «Развитие общего образования» 
Отдел образованиия 
администрации МО 

«Асекеевский район» 
01.01.2019 31.12.2019 Х 172072,6 

Основное мероприятие 1.3 «Развитие дополнительного образования 
детей» 

Отдел образованиия 
администрации МО 

«Асекеевский район» 
01.01.2019 31.12.2019 Х 15777,0 

Основное мероприятие 1.4 «Выявление и поддержка одаренных де-
тей и молодежи» 

Отдел образованиия 
администрации МО 

«Асекеевский район» 
01.01.2019 31.12.2019 Х 435,5 

Основное мероприятие 1.5 «Реализация моделей получения качест-
венного дошкольного, общего и дополнительного образования 
детьми - инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья» 

Отдел образованиия 
администрации МО 

«Асекеевский район» 01.01.2019 31.12.2019 Х 169,3 

Основное мероприятие 1.6 «Совершенствование организации пита-
ния учащихся в образовательных учреждениях» 

Отдел образованиия 
администрации МО 

«Асекеевский район» 
01.01.2019 31.12.2019 X 3560,8 

Основное мероприятие 1.7 «Мероприятия по организации летнего 
отдыха и оздоровления детей» 

Отдел образованиия 
администрации МО 

«Асекеевский район» 
01.01.2019 31.12.2019 X 1466,0 

Основное мероприятие 1.8 «Проведение капитального ремонта в 
спортивных залах общеобразовательных организаций, расположен-
ных в сельской местности, с целью  создания условий для занятия 
физической культуры и спортом» 

Отдел образованиия 
администрации МО 

«Асекеевский район» 
01.01.2019 31.12.2019 Х 2669,2 

Основное мероприятие 1.9 «Выплаты единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния» 

Отдел образованиия 
администрации МО 

«Асекеевский район» 
01.01.2019 31.12.2019 Х 361,8 

Основное мероприятие 1.10 «Компенсация части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми» 

Отдел образованиия 
администрации МО 

«Асекеевский район» 
01.01.2019 31.12.2019 Х 1505,2 

Основное мероприятие 1.11 «Финансирование социально значимых 
мероприятий» 

Отдел образованиия 
администрации МО 

«Асекеевский район» 
01.01.2019 31.12.2019 Х 1508,7 

Основное мероприятие 1.12  «Содержание детей в замещающих 
семьях» 

Отдел образованиия 
администрации МО 

«Асекеевский район» 
01.01.2019 31.12.2019 Х 15998,4 



Основное мероприятие 1.13 «Обеспечение деятельности учебно-
методического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания» 

Отдел образованиия 
администрации МО 

«Асекеевский район» 
01.01.2019 31.12.2019 X 8500,3 

Основное мероприятие 1.14 «Осуществление муниципальной поли-
тики Асекеевского района в сфере образования» 

Отдел образованиия 
администрации МО 

«Асекеевский район» 
01.01.2019 31.12.2019 X 2063,3 

Основное мероприятие 1.15 Расходы на незавершенное строи-
тельство учреждений образования 
 

Отдел образованиия 
администрации МО 

«Асекеевский район» 
01.01.2019 31.12.2019 X - 

Основное мероприятие 1.16 Капитальный ремонт учреждений 
образования 
 

Отдел образованиия 
администрации МО 

«Асекеевский район» 
01.01.2019 31.12.2019 X - 

Основное мероприятие П8 «Проведение мероприятий по формиро-
ванию сети образовательных организаций, в которых созданы усло-
вия для инклюзивного образования детей-инвалидов и мероприятия 
государственной программы РФ «Доступная среда» 

Отдел образованиия 
администрации МО 

«Асекеевский район» 
01.01.2019 31.12.2019 X 1371,8 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Паспорт  
муниципальной подпрограммы  «Развитие системы образования  

Асекеевского района» на 2018 – 2022 годы 
(далее - Подпрограмма) 

 
Объемы бюджетных 
ассигнований Под-
программы 

прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 
за счет средств федерального, областного и местного бюдже-
тов составит – 1386998,7 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 285473,9 тыс. рублей; 
2019 год – 283006,8 тыс. рублей; 
2020 год – 271831,2 тыс. рублей; 
2021 год – 273343,4 тыс. рублей; 
2022 год – 273343,4  тыс. рублей; 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к постановлению администрации района 
от 29.12.2018 года № 978-п 

Приложение № 5 
к муниципальной программы «Развитие социальной 
сферы в муниципальном образовании «Асекеевский 
район» на 2018-2022 годы » 
от 13.11.2017 года № 920-п 


