
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2021 года №

Экз.

с. Большое Нагаткино

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

от 17.12.2020 № 684-П «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие и модернизация системы образования муниципального

образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации администрация муниципального образования «Цильнинский район»
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу

«Развитие и модернизация системы образования муниципального образования

«Цильнинский район» Ульяновской области», утвержденную постановлением

администрации муниципального образования «Цильнинский район»

Ульяновской области от 17.12.2020 № 684-П «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального

образования «Цильнинский район» Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости».

Глава администрации оС?1̂ Ц -̂< Г.М. Мулянов
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от

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципального образования
«Цильнинский район»
Ульяновской области

2021

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу

«Развитие и модернизация системы образования
муниципального образования «Цильнинский район»

Ульяновской области»

1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по годам
реализации» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение
муниципальной
программы с разбивкой
по годам реализации

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования «Цильнинский район» па финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы составит - 1325470,63607 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2021 год: 409326,90007 тыс. рублей;
2022 год: 232095,672 тыс. рублей;
2023 год: 237203,864 тыс. рублей;
2024 год: 237406,5 тыс. рублей;
2025 год: 209437,7 тыс. рублей, из них:

751655,81058 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области,
источником которых являются субсидии из областного бюджета
Ульяновской области (далее - областной бюджет), в том числе:

2021 год: 248280,89058 тыс. рублей;
2022 год: 119720,5 тыс. рублей;
2023 год: 126459,4 тыс. рублей;
2024 год: 129394,52 тыс. рублей;

2025 год: 127800,5 тыс. рублей,
466808,94632 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Цильнинский район» (далее - местный
бюджет), в том числе:

2021 год: 134369,21032 тыс. рублей;
2022 год: 85535,072 тыс. рублей;
2023 год: 83630,264 тыс. рублей;
2024 год: 81637,2 тыс. рублей;
2025 год: 81637,2 тыс. рублей.

107005,87917 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области,
источником которых являются субсидии федерального бюджета (далее -
федеральный бюджет), в том числе:

2021 год: 26676,79917 тыс. рублей;
2022 год: 26840,1 тыс. рублей;
2023 год: 27114,2 тыс. рублей;
2024 год: 26374,78 тыс. рублей;
2025 год: 0,0 тыс, рублей.

2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по годам
реализации» паспорта муниципальной подпрограммы «Развитие и модернизация общего и
дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие
физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение



работников образовательных организаций муниципального
район»Ульяновской области изложить в следующей редакции :

образования «Цильнинский

Ресурсное обеспечение
муниципальной
подпрограммы с
разбивкой по годам
реализации
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Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации
муниципальной подпрограммы составит - 1000605,50049 тыс. рублей, в том

)годам:
2021 год: 311149,54049 тыс. рублей;
2022 год: 177085,566 тыс. рублей;
2023 год: 180892,394 тыс. рублей;
2024 год: 179723,4тыс. рублей;
2025 год: 151754,6 тыс. рублей, из них:

50270 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области,

[ком которых являются субсидии из областного бюджета
Ульяновской области (далее - областной бюджет), в том числе:

2021 год: 193354,3827 тыс. рублей;
2022 год: 94922,3 тыс. рублей;
2023 год: 101795,6 тыс. рублей;
2024 год: 101313,62 тыс. рублей;
2025 год: 99719,6 тыс. рублей,

302594,51779 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Цильнинский район» (далее - местный
бюджет), в том числе:

2021 год: 91218,75779 тыс. рублей;
2022 год: 55323,166 тыс. рублей;
2023 год: 51982,594 тыс. рублей;
2024 год: 52035,0 тыс. рублей;
2025 год: 52035,0 тыс. рублей.

48 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области,
источником которых являются субсидии федерального бюджета (далее -
федеральный бюджет), в том числе:

2021 год: 26576,4 тыс. рублей;
2022 год: 26840,1 тыс. рублей;
2023 год: 27114,2 тыс. рублей;
2024 год: 26374,78 тыс. рублей;
2025 год: 0,0 тыс, рублей.

3. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по годам
реализации» паспорта муниципальной подпрограммы «Развитие дошкольного образования,
совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций
(дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников
дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»
Ульяновской области» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение
муниципальной
подпрограммы с
разбивкой по годам
реализации

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации муниципальной подпрограммы составит - 215641,93993 тыс.
рублей, ]з том числе по годам:

2021 год: 67362,01893 тыс. рублей;
2022 год: 36957,146тыс. рублей;
2023год: 37160,975 тыс. рублей;
2024год: 37080,90 тыс.рублей
2025 год: 37080,90 тыс. рублей, из них:

142061,51730 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет), в том числе:

2021 год: 43437,7173 тыс, рублей;



2022 год: 24798,2 тыс. рублей;
2023год: 24663,8 тыс. рублей;
2024 год: 24580,9 тыс. рублей;
2025 год: 24580,9 тыс. рублей,

73580,42263 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Цилышнский район» (далее - местный
бюджет), в том числе:

2021 год: 23924,30163тыс. рублей;
2022 год: 12158,946 тыс. рублей;
2023год: 12497,175 тыс. рублей;
2024 год: 12500,0 тыс. рублей;

2025 год: 12500,0 тыс. рублей.

4. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по годам
реализации» паспорта муниципальной подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт зданий
образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания и перевозки
обучающихся и воспитанников образовательных организаций муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение
муниципальной
подпрограммы с
эазбивкой по годам
реализации

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования «Цилышнский район» на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы составит - 89711,71448 тыс. руб., в том числе по
годам:

2021 год: 24985,05948 тыс. рублей;
2022 год: 14878,36 тыс. рублей;
2023 год: 15648,295 тыс. рублей;
2024 год: 17100,0 тыс. рублей;
2025 год: 17100,0 тыс. рублей; из них:

18307,68975тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области,
источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской
области (далее - областной бюджет), в том числе:

2021 год: 11307,68975 тыс. рублей;
2022 год: 0,0 тыс. рублей;
2023 год: 0,0 тыс. рублей;
2024 год: 3500,0 тыс. рублей;
2025 год: 3500,0 тыс. рублей

71404,024 73тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Цильнинский район» (далее - местный
бюджет), в том числе:

2021 год: 13677,36973 тыс. рублей;
2022 год: 14878,36 тыс. рублей;
2023 год: 15648,295 тыс. рублей;
2024 год: 13600,0 тыс. рублей;
2025_год: 13600,0 тыс, рублей.

5. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по годам
реализации» паспорта муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей
в Цильнинском районе Ульяновской области» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение
муниципальной
подпрограммы с
разбивкой по годам
реализации

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования «Цильнинский район» (далее - местный бюджет) на финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы составит -19511,48117
тысяч рублей, в том числе по годам:

2021 год: 5830,28117 тысяч рублей
2022 год : 3174,6 тысяч рублей;
2023_год : 3502,2 тысяч рублей;



2024 год : 3502,2 тыс. рублей;
2025 год : 3502,2 тыс. рублей, из них:

181,10083 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области,
источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской
области (далее - областной бюджет), в том числе:

2021 год: 181,10083 тыс. рублей.
19229,98117 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Цильнинский район» (далее - местный
бюджет), в том числе:

2021 год: 5548,78117 тыс. рублей;
2022 год: 3174,6 тыс. рублей;
2023 год: 3502,2 тыс. рублей;
2024 год: 3502,2 тыс. рублей;
2025 год: 3502,2 тыс. рублей.

100,39917 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области,
источником которых являются субсидии федерального бюджета (далее -
федеральный бюджет), в том числе:

2021 год: 100,39917 тыс. рублей;
2022 год: 0,0 тыс. рублей;
2023 год: 0,0 тыс. рублей;
2024 год: 0,0 тыс. рублей;
2025 год: 0,0 тыс. рублей.

6. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:



«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе

Система мероприятий муниципальной программы
«Развитие и модернизация системы образования муниципального образования

«Цильнинский район» Ульяновской области»

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

2

Ответственные
исполнители
мероприятия

3

Срок реализации

начала

4

окончания

5

Источник
финансового
обеспечения

6

Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб.

всего

7

2021 год

8

2022 год

9

2023 год

10

2024 год

11

2025 год

12

1. Муниципальная подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных

организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

1. Реализация
мероприятий по
получению
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, а
такжеобеспечение
дополнительного
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организаций

Управление
образования
администрации
МО «Цильнинский
район (далее -
Управление
образования)
Образовательные
организации МО
« Цильнинский
район» (далее -
ОО)

| 1
1

2021

2021

2025

2025

Всего, в том
числе:

бюджетные
ассигнования

бюджета
муниципально
го образования
«Цильнинский

район»
Ульяновской

области,
источником

которых
являются

субсидии из
областного

736556,46049

569 805,54270

253257,24049

189 742,08270

117033,926

90 245,76

122065,294

96617,7

1

122 100,0

96 600,0

122 100,0

96 600,0



2.

3.

4.

Реализация
мероприятий по
получению
обучающимся 10-х и
11-х классов
общеобразовательных
организаций
ежемесячных денежных
выплат

Реализация
мероприятий по
предоставлению мер
социальной поддержки
молодым специалистам

Реализация
мероприятий по
получению
педагогическим
работникам
дополнительного
профессионального
образования по
профилю
педагогической

Управление
образования,

Управление
образования,
Г~\(~\ОО

Управление
образования,

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

бюджета
Ульяновской

области (далее
-областной

бюджет)

бюджетные
ассигнования

бюджета
муниципально
го образования
«Цильнинский

район»
Ульяновской

области (далее
-местный
бюджет)

Всего, в том
числе:

областной
бюджет

Всего, в том
числе:

областной
бюджет

Всего, в том
числе:

областной
бюджет

166750,91779

1 490,3

1 490,3

5 438,1

5 438,1

3 302,3

3 302,3

63515,15779

171,9

171,9

752,7

752,7

274,5

274,5

26788,166

329,6

329,6

1 202,0

1 202,0

586,9

586,9

25 447,59

329,6

329,6

1 000,0

1 000,0

840,9

840,9

25 500,0

329,6

329,6

1 000,0

1 000,0

800,0

800,0

25 500,0

329,6

329,6

1 000,0

1 000,0

800,0

800,0

1



5.

6.

7.

деятельности

Реализация
мероприятий по
выплате родителям
(законным
представителям) детей,
посещающих
общеобразовательные
организации,
компенсации части
внесенной в
соответствующие
общеобразовательные
организации
родительской платы за
присмотр и уход за
детьми.

Расходы связанные с
организацией
деятельности по
оздоровлению
работников бюджетной
сферы

Мероприятия по
совершенствованию
организации питания
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

Управление
образования,

Управление
образования,

Управление
образования,
ЛЛ/"\оо

2021

2021

2021

2021

2021

2025

2025

2025

2025

2025

Всего, в том
числе:

Областной
бюджет

Всего, в том
числе:

областной
бюджет

местный
бюджет

Всего, в том
числе:

бюджетные
ассигнования

областного
бюджета

Ульяновской
области,

источником
которых

4 483,6

4 483,6

568,9

447,5

121,4

68 004,34

26 910,68

883,6

883,6

107,1

85,7

21,4

14977,1

6 577,7

900,0

900,0

114,1

89,1

25,0

15410,34

6 841,4

900,0

900,0

117,7

92,7

25,0

15646,8

7115,5

900,0

900,0

115,0

90,0

25,0

14970,1

6 376,08

900,0

900,0

115,0

90,0

25,0

7 000,0

0,0



8.

9.

10.

Мероприятия
направленные на
выплаты ежемесячного
денежного
вознаграждения за
классное руководство
педагогическим
работникам
муниципальных
общеобразовательных
организаций

Создание условий по
поддержке талантливых
детей и молодежи.

Мероприятия,
направленные на оплату
работ, услуг

Управление
образования,
ОО

Управление
образования,

Управление
образования,
ОО

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

Итого по подпрограмме «Развитие и модернизация общего и
дополнительного образования, совершенствование организации
питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта

являются
субсидии из

федерального
бюджета
(далее-

федеральный
бюджет)

Областной
бюджет

местный
бюджет

Всего, в том
числе:

Федеральный
бюджет

Всего, в том
числе:

местный
бюджет

Всего, в том
числе:

местный
бюджет

Всего, в том
числе:

6 138,16

34 955,5

79 994,8

79 994,8

50,0

50,0

100716,7

100716,7

1000605,50049

1443,9

6955,5

19998,7

19998,7

10,0

10,0

20 716,7

20 716,7

311149,54049

1568,94

7 000,0

19 998,7

19 998,7

10,0

10,0

21 500,0

21 500,0

177085,566

- .

1 531,3

7000,0

19998,7

19998,7

10,0

10,0

19 500,0

19 500,0

180892,394

1594,02

7 000,0

19998,7

19998,7

10,0

10,0

19 500,0

19 500,0

179723,4

0,0

7 000,0

0,0

0,0

10,0

10,0

19 500,0

19 500,0

151754,6



в образовательных организациях и финансовое обеспечение
работников образовательных организаций муниципального
образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

Федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

106905,48 26576,4 26840,1

591105,50270 193354,38270 94922,3

302594,51779 91218,75779 55323,166

27114,2

101795,6

51982,594

26374,78

101313,62

52035,0

0,0

99719,6

52035,0

2.Муниципальная подпрограмма
«Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп

при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области»

1.

2.

3.

Реализация мероприятий
по получению
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

Реализация мероприятий
по получению
педагогическим
работникам
дополнительного
профессионального
образования по профилю
педагогической
деятельности

Реализация мероприятий
по выплате родителям
(законным
представителям) детей,
посещающих

общеобразовательные
организации, компенсации

Управление
образования,
ОО

Управление
образования,
ОО

Управление
образования,
ОО

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

Всего, в том
числе:

областной
бюджет

местный бюджет

Всего, в том
числе:

областной
бюджет

Всего, в том
числе:

областной
бюджет

173240,23993

125827,11730

47413,12263

465,0

465,0

15 769,4

15 769,4

56984,91893

40427,91730

16557,00163

65,0

65,0

2944,8

2944,8

28875,246

21416,3

7458,946

100,0

100,0

3281,9

3281,9

29180,075

21382,9

7797,175

100,0

100,0

3 180,9

3 180,9

29100,0

21300,0

7800,0

100,0

100,0

3 180,9

3 180,9

29100,0

21300,0

7800,0

100,0

100,0

3 180,9

3 180,9



4.

5.

части внесенной в
соответствующие в
дошкольные
образовательные
организации родительской
платы за присмотр и уход
за детьми.

Мероприятия по
организации питания

муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

Мероприятия,
направленные на оплату

Управление
образования,

Управление
образования,

2021

2021

2021

2021

Итого по подпрограмме «Развитие дошкольного образов
совершенствование организации питания воспитаннике
дошкольных образовательных организаций (дошкольнь
при образовательных организациях) и финансовое обесх
работников дошкольных образовательных организаций
муниципального образования «Цильнинский район»
Ульяновской области»

2025

2025

2025

2025

ания,
в
IX ГруПП

шчение

Всего, в том
числе:

местный бюджет

Всего, в том
числе:

местный бюджет

Всего, в том
числе:

областной
бюджет

местный бюджет

12 153,4

12 153,4

14013,9

14013,9

215641,93993

142061,51730

73580,42263

3 553,4

3 553,4

3813,9

3813,9

67362,01893

43437,71730

23924,30163

2150,0

2150,0

2550,0

2550,0

36 957,146

24 798,2

12 158,946

2150,0

2150,0

2550,0

2550,0

37 160,975

24 663,8

12497,175

!

2150,0

2150,0

2550,0

2550,0

37 080,9

24 580,9

12 500,0

2150,0

2150,0

2550,0

2550,0

37 0080,9

24 580,9

12 500,0



З.Муниципальная подпрограмма

«Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания и перевозки обучающихся и
воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

1.

2.

3.

Реализация мероприятий
по обеспечению
антитеррористической
защищенности
муниципальных
образовательных
организаций

Ремонт и дизайн —
оформление Центров
образования Цифрового и
гуманитарного профилей
«Точка Роста»

Капитальный и текущий
ремонт зданий
образовательных
организаций,
благоустройство,
обеспечение безопасности
пребывания и перевозки
обучающихся и
воспитанников
образовательных
организаций

Управление
образования,
ОО

Управление
образования,
ОО

Управление
образования,
ОО

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

Итого по подпрограмме «Капитальный и текущий ремонт зданий
образовательных организаций, благоустройство, обеспечение
безопасности пребывания и перевозки обучающихся и
воспитанников образовательных организаций муниципального
образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

Всего, в том
числе:

областной
бюджет

местный
бюджет

Всего, в том
числе:

местный
бюджет

Всего, в том
числе:

областной
бюджет

местный
бюджет

Всего, в том
числе:

областной
бюджет

1 146,53

709,2

437,33

8 373,9

8 373,9

80191,28448

17598,48975

62592,79473

89711,71448

18307,68975

746,53

709,2

37,33

2373,9

2 373,9

21864,62948

10 598,48975

11266,13973

24985,05948

11307,68975

100,0

0,0

100,0

3 000,0

3 000,0

11778,36

0,0

11778,36

14878,36

0,0

100,0

0,0

100,0

3000,0

3000,0

12548,295

0,0

12548,295

15648,295

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

17000,0

3500,0

13500,0

17100,0

3500,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

17000,0

3500,0

13500,0

17100,0

3500,0



местный
бюджет

71404,02473 13677,36973 14878,36 15648,295 13600,0 13600,0

4.Муниципальная подпрограмма

«Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области»

1. Мероприятия,
направленные на оплату
работ и услуг

Отдел по делам

культуры и

организации досуга

населения

администрации

муниципального

образования

« Цильнинский

район», ОО

2021

2021

2021

2021

2025

2025

2025

2025

Всего, в том
числе:

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

местный бюджет

19511,48117

100,39917

181,10083

19229,98117

5830,28117

100,39917

181,10083

5548,78117

3174,6

0,0

0,0

3174,6

3502,2

0,0

0,0

3502,2

3502,2

0,0

0,0

3502 2

3502,2

0,0

0,0

3502,2


