
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           20.06.2022                                                                              № 1295 

                      

с. Ивановка 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Ивановского муниципального округа от 10.01.2022 № 24 

 

В целях корректировки плановых объемов финансирования основных 

мероприятий и в соответствии с решением Совета народных депутатов 

Ивановского муниципального округа «О бюджете Ивановского муниципального 

округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции 

(07.06.2022 №303). 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального 

округа   от 10.02.2022 № 24 "Об утверждении муниципальной программы 

"Развитие образования   Ивановского муниципального округа на 2022-2031 

годы" следующие изменения: 

1.1. В муниципальной программе "Развитие образования   Ивановского 

муниципального округа на 2022-2031 годы" пункт паспорта «Объемы и 

источники финансирования программы» и пункт 6. Ресурсное обеспечение 

программы (приложения №1). 

1.2. Приложения № 1.1, 2.1, 3.1. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ивановского 

муниципального округа от 18.05.2022 г.№1078. 

          3.  Управлению образования Ивановского муниципального округа 

(Медведева И.Н.) обеспечить выполнение мероприятий муниципальной 

программы "Развитие образования Ивановского муниципального округа на 

2022-2031 годы". 



 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

  Глава муниципального округа                                                В.В. Ольшевская                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                             Приложение №1 

к постановлению администрации                                                                                           

Ивановского района                                                                                             

 от 22.06.2022 № 1295 

 

 

 
Изменения и дополнения,  

вносимые в муниципальную программу  

«Развитие образования Ивановского района на 2022 – 2031 годы» 

 

1. В пункте паспорта «Объемы и источники финансирования программы»  

по строке «Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и 

источникам финансирования:  6 386 257,1 тыс. рублей 

                      2022 год    722 066,5 тыс. рублей; 

 

                      -  местного бюджета  2 192 297,4 тыс. рублей 

                      2022 год     250 249,7 тыс. рублей. 

заменить на: 

             ««Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и 

источникам финансирования:  6 387 900,1 тыс. рублей 

                       2022 год   723 709,5 тыс. рублей» 

                       

                      -  местного бюджета  2 016 843,3 тыс. рублей 

                       2022 год     211 705,6 тыс. рублей 

   

        2. абзац 1 пункта 6 программы «Общий объем финансирования программы 

6 386 257,1 тыс. руб.» 

заменить на: 

            «Общий объем финансирования программы 6 387 900,1 тыс. руб.»  

 

        3. В подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Ивановского муниципального округа» и прочие мероприятия 

в области образования» 

 пункт паспорта подпрограммы "Общие затраты на реализацию подпрограммы»                          

по строке «Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы:  161 677,6 

тыс. рублей, в том числе: 

                      2022 год     23 115,86 тыс. рублей; 

                      за счет средств: 

                      - местного бюджета  161 677,6 тыс. рублей, в том числе: 

                      2022 год     23 115,8 тыс. рублей 

заменить на: 

             «Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы:  163 320,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

                      2022 год  24 758,8 тыс. рублей. 

                      за счет средств: 

                      - местного бюджета 163 320,6 тыс. рублей, 

                      2022 год     24 758,8   тыс. рублей.» 

 



 

4. В приложении 1.1 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета на 2022 

год»  

4.1.строки: «Всего, в том числе» 

 
   008  24 0 00 00000 722 066,5 

   008  24 4 00 00000 23 115,8 

 

заменить на 

 
   008  24 0 00 00000 723 709,5 

   008  24 4 00 00000 24 758,8 

 

4.2. Строки мероприятия подпрограммы 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Ивановского муниципального 

округа» и прочие мероприятия в области образования»   

 
   008  24 4 00 00000 23 115,8 

Основное 

мероприяти

е 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

учебно – 

методический 

кабинетов, 
централизованной 

бухгалтерии, 

группы 

хозяйственного 

обслуживания 

 008 0709 24 4 01 00000 12 738,7 

    

 

 

 

Направлени

е расходов 

      

 Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг) 

муниципальных 

учреждений 

 008 0709 24 4 01 10590 12 713,7 

    

 

заменить на 

 
Подпрограм

ма 4 
«Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

учебно – 

методический 

кабинетов, 

централизованной 

бухгалтерии, 

группы 

хозяйственного 

обслуживания» 

 008  24 4 00 00000 24 758,8 

Основное 

мероприяти
е 

Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 

учебно – 

методический 

кабинетов, 

централизованной 

бухгалтерии, 

 008 0709 24 4 01 00000 14 381,7 

    
 

 

 



 
группы 

хозяйственного 

обслуживания 

Направлени

е расходов 

      

 Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг) 

муниципальных 
учреждений 

 008 0709 24 4 01 10590 14 356,7 

 

 
5. В приложении 2.1 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и 

прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы района из различных источников финансирования на 

2022 год» строки 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

основного 
мероприятия 

Оценка 

расходов на 

2022 год 

(тыс.рублей
) 

Источники финансирования 

Федерал

ьный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

Муниципал

ьная 

программа 

Развитие 

образования 

Ивановского 

муниципального 

округа 2022-2031 г. 

 

722 066,5   250 249,7 

 
Подпрограм

ма 4 

«Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

учебно – 

методический 

кабинетов, 

централизованной 

бухгалтерии, 
группы 

хозяйственного 

обслуживания» 

23 115,8    23 115,8 

 
Основное 

мероприяти
е 

Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 

учебно – 

методический 

кабинетов, 

централизованной 

бухгалтерии, группы 

хозяйственного 

обслуживания 

12 713,7   12 713,7 

Направлени

е расходов  

     

 Предоставление 

субсидий бюджетным 

учреждениям 

12 713,7   12 713,7 

 

 

 

   



 

заменить на  

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Оценка 

расходов 

на 2022 

год 
(тыс.рубле

й) 

Источники финансирования 

Федераль

ный 

бюджет  

Областн

ой 

бюджет 

Районный 

бюджет 

Муниципал

ьная 

программа 

Развитие образования 

Ивановского 

муниципального округа 

2022-2031 г. 

723 709,5   251 892,7 

 
Подпрограм

ма 4 

«Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) учебно – 

методический кабинетов, 

централизованной 

бухгалтерии, группы 

хозяйственного 

обслуживания» 

24 758,8    24 758,8 

 
Основное 

мероприяти

е 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учебно – 

методический кабинетов, 

централизованной 

бухгалтерии, группы 

хозяйственного 

обслуживания 

14 356,7   14 356,7 

Направлени

е расходов  

     

 Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

14 356,7   14 356,7 

 

6. В приложении 3.1 к муниципальной программе «Прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями Ивановского муниципального округа по 

муниципальной программе» в строке 

  
Расходы на обеспечение 

деятельности 

методических кабинетов, 

центральной бухгалтерии 

и группы хозяйственного 
учета 

Х Х Х Х Х Х  Х 841

6,1 

127

13,7 

127

13,7 

12

71

3,

7 

10

61

1,

4 

10

61

1,

4 

10

61

1,

4 

заменить на: 

 
Расходы на обеспечение 

деятельности 
методических кабинетов, 

центральной бухгалтерии 

и группы хозяйственного 

учета 

Х Х Х Х Х Х  Х 841

6,1 

143

56,7 

127

13,7 

12

71
3,

7 

10

61
1,

4 

10

61
1,

4 

10

61
1,

4 
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