
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019 № 249

О внесении изменений в
постановление администрации
района от 29.02.2016 № 156 (ред. от
07.09.2018) «Об утверждении
муниципальной программы
«Развитие образования Гусь-
Хрустального района на 2016-2020
годы»

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области
от 31.01.2019 № 48 «Об утверждении Государственной программы
Владимирской области «Развитие образования», на основании постановления
администрации района от 10.10.2014 № 1487 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования Гусь-Хрустальный район», в целях эффективного
использования бюджетных средств и руководствуясь Уставом Гусь-
Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации района от 29.02.2016 № 156

(ред. от 07.09.2018) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» (далее – Программа)
следующие изменения:

1.1. В названии постановления, пункте 1 и далее по тексту Программы
цифры «2016-2020» заменить цифрами «2016-2021».

1.2. В приложении:
1.2.1. В паспорте программы:
1.2.1.1. Строку «Цель программы» изложить в следующей редакции:

Цели
программы

1. Обеспечение качества образования.
2. Обеспечение доступности образования, в том числе
онлайн-образования.
3. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.2.1.2. Строку «Задачи программы» изложить в следующей редакции:
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Задачи
программы

1. Создание в системе начального, общего и
дополнительного образования равных возможностей для
полноценного развития каждого ребенка и получения
качественного образования.
2. Повышение привлекательности работы в должности
педагога в муниципальных образовательных организациях
района.
3. Организация предоставления государственных гарантий
и мер социальной поддержки детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей.
4. Обеспечение эффективной реализации Программы.

1.2.1.3. Строку «Целевые показатели (индикаторы) программы» изложить
в следующей редакции:
Целевые
показатели
(индикаторы)
программы

1. Доступность дошкольного образования (отношение
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования).
2. Удельный вес численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях,
которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными требованиями (с
учетом федеральных государственных образовательных
стандартов), в общей численности обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций.
3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, в общей численности детей
в возрасте 5 - 18 лет.
4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в общей численности детского населения.
5. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, получивших аттестаты
об основном общем и среднем общем образовании, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций.
6. Удовлетворенность населения услугами в сфере
образования.

1.2.1.4. Строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в
следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
программы

Объем финансирования Программы составляет
4760772,6тыс. рублей. Программа реализуется за счет
средств субсидий, субвенций, иных межбюджетных
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трансфертов из федерального, областного бюджетов,
средств бюджета муниципального района, бюджетов
муниципальных образований (поселений) района и
внебюджетных источников.

1.2.1.5. Строку «Ожидаемые результаты реализации программы»
изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

В системе дошкольного образования:
- будут ликвидированы очереди на зачисление детей в
возрасте от двух месяцев до семи лет в дошкольные
образовательные организации.
В системе общего образования:
- всем обучающимся в муниципальных
общеобразовательных организациях к 2025 году будет
предоставлена возможность обучаться в соответствии с
основными современными требованиями (с учетом
федеральных государственных образовательных
стандартов);
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, получивших аттестаты об основном общем и
среднем общем образовании, в общей численности
выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, составит не менее
98,1%.
В системе воспитания и дополнительного
образования детей:
- охват детей программами дополнительного образования
будет на уровне не ниже 80%; региональная система
дополнительного образования детей на основе лучших
практик обеспечит реализацию современных, вариативных
и востребованных дополнительных общеобразовательных
программ различных направленностей для детей, в том
числе технической и естественнонаучной,
соответствующих интересам детей и их родителей,
региональным особенностям и потребностям социально-
экономического и технологического развития страны.
В обеспечении защиты прав и интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей:
- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в общей численности детского
населения;
- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей, лиц из их числа, право на
обеспечение жилыми помещениями которых возникло и не
реализовано на конец соответствующего года.
В обеспечении эффективности системы Образования:
- уровень удовлетворенности населения качеством услуг в
сфере дошкольного, общего, дополнительного и
профессионального образования составит не менее 80%.

1.2.1.6. Строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в
следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем финансирования Программы составляет 4 760 772,6
тыс. рублей.
Программа реализуется за счет средств субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов из
федерального, областного бюджетов, средств бюджета
муниципального района, бюджетов муниципальных
образований (поселений) района и внебюджетных
источников.

1.2.2. Таблицу раздела 4 изложить в следующей редакции:
№
п/п Наименование подпрограмм Всего

(тыс. руб.)
1. «Развитие дошкольного образования детей» 1 138 371,2
2. «Развитие общего и дополнительного образования детей» 2 712 337,9

3. «Комплексная безопасность образовательных организаций
района» 160 645,6

4. «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» 212 602,8

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие образования на 2016-2021 годы» 536 815,1

6. Итого по Программе 4 760 772,6
1.2.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оценка эффективности реализации Программы
Для оценки эффективности реализации Программы используются

целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение ее
мероприятий.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на
основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых
индикаторов с их плановыми значениями.

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому
расчетному и базовому показателям.

Программа предполагает использование следующих показателей
(индикаторов), характеризующих текущие и конечные результаты ее
реализации:

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в
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возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования);

- удельный вес численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом
федеральных государственных образовательных стандартов), в общей
численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций;

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дополнительным
образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей
численности детского населения;

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций;

- удовлетворенность населения услугами в сфере образования.».
1.3. В подпрограмме 1:
1.3.1. В паспорте:
1.3.1.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1»

изложить в следующей редакции:
Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы 1

1. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных
на учет для получения дошкольного образования в текущем
году.
2. Доступность дошкольного образования (отношение
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования).
3. Доля детей-инвалидов дошкольного возраста,
охваченных социальной поддержкой.
4. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций дошкольного образования к
средней заработной плате в общем образовании во
Владимирской области.
5. Доля работников муниципальных образовательных
организаций, получивших компенсацию расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения, в общей
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численности работников муниципальных образовательных
организаций, имеющих право на предоставление
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения.

1.3.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в
следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы 1

Объем финансирования подпрограммы составляет 1 138
371,2 тыс. рублей.
Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов из
федерального, областного бюджетов, бюджета
муниципального района, бюджетов муниципальных
образований (поселений) района.

1.3.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели

(индикаторы):
- численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для

получения дошкольного образования в текущем году;
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем
году дошкольного образования);

- доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной
поддержкой;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании во
Владимирской области;

- доля работников муниципальных образовательных организаций,
получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения, в общей численности работников муниципальных образовательных
организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения.».

1.4. В подпрограмме 2:
1.4.1. В паспорте:
1.4.1.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2»

изложить в следующей редакции:
Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы 2

1. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся
в первую смену, в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций.
2. Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к
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общеобразовательным организациям школьными
автобусами, в общей численности обучающихся,
нуждающихся в подвозе.
3. Удельный вес учащихся 1 - 4 классов, обеспеченных
горячим питанием, от общей численности обучающихся
данной возрастной категории.
4. Удельный вес численности детей-инвалидов,
обучающихся по программам общего образования на дому с
использованием дистанционных образовательных
технологий, в общей численности детей-инвалидов,
которым не противопоказано обучение.
5. Доля муниципальной системы общего образования, в
которых разработаны и реализуются мероприятия по
повышению качества образования в общеобразовательных
организациях, показавших низкие образовательные
результаты по итогам учебного года, и в
общеобразовательных организациях, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, в общем
количестве муниципальных систем общего образования,
имеющих общеобразовательные организации, показавших
низкие образовательные результаты по итогам учебного
года, и (или) общеобразовательные организации,
функционирующие в неблагоприятных социальных
условиях.
6. Удельный вес численности обучающихся в
образовательных организациях общего образования в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, в общей численности
обучающихся в общеобразовательных организациях.
7. Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих программы общего образования, имеющих
физкультурный зал, в общей численности муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих
программы общего образования.
8. Удельный вес численности обучающихся по программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности обучающихся по
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными общеобразовательными программами
технической и естественнонаучной направленности.
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10. Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих
отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в
каникулярный период за счет средств субсидии из
областного бюджета бюджетам муниципальных
образований на организацию отдыха детей в каникулярное
время (к общему числу детей от 7 до 17 лет).
11. Удельный вес обучающихся в организациях по
образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в
каникулярный период за счет средств субсидии из
областного бюджета бюджетам муниципальных
образований на организацию отдыха детей в каникулярное
время (к общему числу обучающихся 1 - 11 классов в
организациях по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования).
12. Удельный вес численности учителей
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, в
общей численности учителей общеобразовательных
организаций.
13. Доля работников муниципальных образовательных
организаций, получивших компенсацию расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения, в общей
численности работников муниципальных образовательных
организаций, имеющих право на предоставление
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения.
14. Доля педагогических работников образовательных
организаций, прошедших переподготовку или повышение
квалификации по вопросам образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью,
в общей численности педагогических работников,
работающих с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
15. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных
образовательных организаций общего образования к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц во Владимирской
области (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности).
16. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных организаций
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дополнительного образования к средней заработной плате
учителей во Владимирской области.
17. Количество новых мест в общеобразовательных
организациях.
18. Количество новых мест в общеобразовательных
организациях, введенных путем реализации региональных
программ в рамках софинансирования за счет средств
федерального бюджета.
19. Количество новых мест, оснащенных средствами
обучения и воспитания, необходимыми для реализации
образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
20. Доля общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы с использованием
дистанционных технологий, в общей численности
общеобразовательных организаций.
21. Число общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малом городе,
обновивших материально-техническую базу для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
профилей.
22. Доля общеобразовательных организаций, в которых
проведены мероприятия по обеспечению
антитеррористической защищенности, пожарной
безопасности, обновлению материально-технической базы
за счет средств субсидий, в общем количестве
общеобразовательных организаций.

1.4.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изложить в
следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы 2

Объем финансирования подпрограммы 2 составляет 2 712
337,9 тыс. рублей.
Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов из
федерального, областного бюджетов, бюджета
муниципального района, бюджетов муниципальных
образований (поселений) района и внебюджетных
источников.

1.4.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели

(индикаторы):
- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую
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смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;
- доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным

организациям школьными автобусами, в общей численности обучающихся,
нуждающихся в подвозе;

- удельный вес учащихся 1 - 4 классов, обеспеченных горячим питанием,
от общей численности обучающихся данной возрастной категории;

- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по
программам общего образования на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым
не противопоказано обучение;

- доля муниципальной системы общего образования, в которых
разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования
в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные
результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем
количестве муниципальных систем общего образования, имеющих
общеобразовательные организации, показавших низкие образовательные
результаты по итогам учебного года, и (или) общеобразовательные организации,
функционирующие в неблагоприятных социальных условиях;

- удельный вес численности обучающихся в образовательных
организациях общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в общей численности
обучающихся в общеобразовательных организациях;

- доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей
численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
программы общего образования;

- удельный вес численности обучающихся по программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными
общеобразовательными программами технической и естественнонаучной
направленности;

- удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в
организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет
средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему
числу детей от 7 до 17 лет);

- удельный вес обучающихся в организациях по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в
каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в
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каникулярное время (к общему числу обучающихся 1 - 11 классов в
организациях по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования);

- удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций
в возрасте до 35 лет, в общей численности учителей общеобразовательных
организаций;

- доля работников муниципальных образовательных организаций,
получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения, в общей численности работников муниципальных образовательных
организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения;

- доля педагогических работников образовательных организаций,
прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих
с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций общего образования
к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во
Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности);

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных организаций дополнительного образования к
средней заработной плате учителей во Владимирской области;

- количество новых мест в общеобразовательных организациях;
- количество новых мест в общеобразовательных организациях,

введенных путем реализации региональных программ в рамках
софинансирования за счет средств федерального бюджета;

- количество новых мест, оснащенных средствами обучения и воспитания,
необходимыми для реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования;

- доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные
программы с использованием дистанционных технологий, в общей
численности общеобразовательных организаций;

- число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и малом городе, обновивших материально-техническую базу для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;

- доля общеобразовательных организаций, в которых проведены
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной
безопасности, обновлению материально-технической базы за счет средств
субсидий, в общем количестве общеобразовательных организаций.».

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» паспорта
подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
Ресурсное Объем финансирования подпрограммы 3 составляет
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обеспечение
подпрограммы 3

160 645,6 тыс. рублей.
Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов из
федерального, областного бюджетов, бюджета
муниципального района.

1.6. В подпрограмме 4:
1.6.1. В паспорте:
1.6.1.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4»

изложить в следующей редакции:
Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы 4

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей
численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в региональном банке
данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи
граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
3. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных
благоустроенными жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений в отчетном
финансовом году, в том числе по решению суда.
4. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, право на
обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и
не реализовано, по состоянию на конец соответствующего
года (базовое значение по состоянию на 01.01.2018 -
58 чел.).

1.6.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» изложить в
следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы 4

Объем финансирования подпрограммы 4 составляет 212
602,8 тыс. рублей.
Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов из
федерального, областного бюджетов, бюджета
муниципального района.

1.6.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 4
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели

(индикаторы):
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- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в
семьи граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда;

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых
возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года
(базовое значение по состоянию на 01.01.2018 – 58 чел.).».

1.7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5» паспорта
подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы 5

Объем финансирования подпрограммы 5 составляет 536
815,1 тыс. рублей.
Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов из
федерального, областного бюджетов, бюджета
муниципального района.

1.8. Приложения 1-3 к Программе изложить в новой редакции
(приложения 1-3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за
главой администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 28.02.2019 № 249

Сведения о составе и значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2021 годы»

№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Программа «Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2021 годы»

1 Доступность дошкольного образования (отношение
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования)

% 100 100 100 100 100 100

2 Удельный вес численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями (с учетом федеральных
государственных образовательных стандартов), в общей
численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций

% 53,7 63 100 100 100 100

3 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18
лет.

% 65 65 71,5 73 75 76

4 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в общей численности детского населения.

% 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0
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5 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, получивших аттестаты об основном общем и
среднем общем образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций.

% 100 100 98,3 100 100 100

6 Удовлетворенность населения услугами в сфере образования. % 90 90 90 90 90 90

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей»

1 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на
учет для получения дошкольного образования в текущем году.

% 0 0 0 0 0 0

2 Доступность дошкольного образования (отношение
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования).

% 100 100 100 100 100 100

3 Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных
социальной поддержкой

% 100 100 100 100 100 100,0

4 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций дошкольного образования к средней заработной плате
в общем образовании во Владимирской области

% 99,1 99,2 100,1 100 100 100,0

5 Доля работников муниципальных образовательных организаций,
получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения, в общей численности работников
муниципальных образовательных организаций, имеющих право на
предоставление компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения (проценты)

% 100 100 100 100 100 100,0
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Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей»

1 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в
первую смену, в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций

% 94,7 96,6 97,2 98,4 100 100

2 Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к
общеобразовательным организациям школьными автобусами,
в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе

% 100 100 100 100 100 100

3 Удельный вес учащихся 1 - 4 классов, обеспеченных горячим
питанием, от общей численности обучающихся данной
возрастной категории

% 99,7 89,7 89,4 89,5 89,7 89,7

4 Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по
программам общего образования на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий, в общей
численности детей-инвалидов, которым не противопоказано
обучение

% 36,4 33,3 25,0 25,0 25,0 25,0

5 Доля муниципальной системы общего образования, в которых
разработаны и реализуются мероприятия по повышению
качества образования в общеобразовательных организациях,
показавших низкие образовательные результаты по итогам
учебного года, и в общеобразовательных организациях,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
в общем количестве муниципальных систем общего
образования, имеющих общеобразовательные организации,
показавших низкие образовательные результаты по итогам
учебного года, и (или) общеобразовательные организации,
функционирующие в неблагоприятных социальных условиях

% 100 100 100 100 100 100

6 Удельный вес численности обучающихся в образовательных
организациях общего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными
стандартами, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях

% 63,0 73,0 82,9 93,3 97,1 100
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7 Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих программы общего образования, имеющих
физкультурный зал, в общей численности муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих программы
общего образования

% 93,5 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6

8 Удельный вес численности обучающихся по программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности обучающихся по
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования

% - - 74 80 85 90

9 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными общеобразовательными программами
технической и естественнонаучной направленности

% 30 30 30 30 30 30

10 Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху
в организациях отдыха детей и их оздоровления в
каникулярный период за счет средств субсидии из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований на
организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему
числу детей от 7 до 17 лет)

ед. - - 48 48 48 48

11 Удельный вес обучающихся в организациях по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, подлежащих
культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный
период за счет средств субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на организацию
отдыха детей в каникулярное время (к общему числу
обучающихся 1 - 11 классов в организациях по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования)

чел. - 30 30 30 30 30
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12 Удельный вес численности учителей общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет, в общей численности
учителей общеобразовательных организаций

% 17 18 19 19 19 19

13 Доля работников муниципальных образовательных
организаций, получивших компенсацию расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения, в общей
численности работников муниципальных образовательных
организаций, имеющих право на предоставление компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения

% - 100 100 100 100 100

14 Доля педагогических работников образовательных
организаций, прошедших переподготовку или повышение
квалификации по вопросам образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в
общей численности педагогических работников, работающих
с детьми с ограниченными возможностями здоровья

% - - 80 85 90 95

15 Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных образовательных
организаций общего образования к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц во Владимирской области (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности)

% 105,2 103,0 102,8 100 100 100

16 Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных организаций
дополнительного образования к средней заработной плате
учителей во Владимирской области

% 91,7 95,5 101,0 100 100 100

17 Количество новых мест в общеобразовательных организациях
муниципальных образований

единиц - 300 - - 132 -
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18 Количество новых мест в общеобразовательных
организациях, введенных путем реализации региональных
программ в рамках софинансирования за счет средств
федерального бюджета

единиц - 300 - - 132 -

19 Количество новых мест, оснащенных средствами обучения и
воспитания, необходимыми для реализации образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования

единиц - 300 - - 132 -

20 Доля общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы с использованием
дистанционных технологий, в общей численности
общеобразовательных организаций

% 16,1 16,7 17,2 17,2 18 22,2

21 Число общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности и малых городах, обновивших
материально-техническую базу для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей

% - - - 2 - -

22 Доля общеобразовательных организаций, в которых
проведены мероприятия по обеспечению
антитеррористической защищенности, пожарной
безопасности, обновлению материально-технической базы за
счет средств субсидий, в общем количестве
общеобразовательных организаций

% - - - 30 - -

Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность образовательных организаций района»
1 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в

зданиях, требующих капитального ремонта и реконструкции
% 0 0 0 0 0 0

2 Удельный вес численности обучающихся в зданиях
образовательных организаций, имеющих все виды
благоустройств

% 97,4 98,3 100 100 100 100

3 Количество зданий образовательных организаций,
оборудованных системой контроля и управления доступом

% 3 13 16 19 22 25
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Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

% 78,2 65,2 66,6 75,0 88,0 88,0

2 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в региональном банке данных
о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи
граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

% 16,6 16,2 10,7 9,0 7,14 7,14

3 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспеченных благоустроенными
жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений в отчетном финансовом году, в том числе по
решению суда

чел. 10/10 15/15 24/24 13/7 13/3 13

4 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми
помещениями у которых возникло и не реализовано, по
состоянию на конец соответствующего года (базовое значение
по состоянию на 01.01.2018 - 58 чел.)

чел. - 58 45 - - -

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2021 годы»

1 доля образовательных организаций района, которым оказывается
информационно-коммуникационное сопровождение деятельности

% 100 100 100 100 100 100
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2 доля образовательных организаций района, которым оказывается
содействие в области организационно-содержательного,
методического, информационно-правового обеспечения их
деятельности

% 100 100 100 100 100 100

3 доля организаций района, за которых формируется информация об
имущественном положении, доходах и расходах, и ведется
бюджетный и налоговый учет из общего числа образовательных и
иных организаций, подведомственных управлению образования
администрации района.

% 100 100 100 100 100 100



Приложение 2
к постановлению администрации района
от 28.02.2019 № 249

Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы
«Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2021 годы»

№ п/п Наименование
подпрограммы,
мероприятия

Ответственный
исполни-тель,
соисполнитель*

Срок
выполнения

Объем финансирования, в том числе (тыс. руб.)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год За весь
период

реализации

Программа «Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2021 годы»
Цель: 1. Обеспечение качества образования.

2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей, и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

ВСЕГО Управление
образования

администрации
района, органы

местного
самоуправления
муниципальных
образований
(поселений)
района,

образовательные

2016-2020
г.г.

683255,8 761161,7 843149,2 916774,7 846953,5 709477,7 4760772,6
федеральный
бюджет

3791,8 4547,6 4620,3 36351,4 118366,4 3450,9 171128,4

областной бюджет 361461,4 373676,7 412068,9 464111,5 409415,7 388172,7 2408906,9

бюджет
муниципального
района

288053,5 347947,6 397835,0 372110,3 274969,9 273652,6 1954568,9

бюджеты
муниципальных
образований

1296,0 1355,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2651,5
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учреждения(поселений района

внебюджетные
средства

28653,1 33634,3 28625,0 44201,5 44201,5 44201,5 223516,9

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей»
Задача: Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования в районе.

1 Основное
мероприятие 1.1.
«Обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного до-
школьного
образования в
муниципальных до-
школьных
образовательных
организациях»

Управление
образования

администрации
района, органы

местного
самоуправления
муниципальных
образований
(поселений)
района,

образовательные
учреждения

2016-2021
г.г.

64672,2 67319,3 69092,6 61824 61824 61824 386556,1

областной бюджет 64672,2 67319,3 69092,6 61824 61824 61824 386556,1

Обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования

64672,2 67319,3 69092,6 61824 61824 61824 386556,1

областной бюджет 64672,2 67319,3 69092,6 61824 61824 61824 386556,1

2 Основное
мероприятие 1.2.
«Организация
предоставления
дошкольного

117311,5 116720,5 110236,2 124291,6 97556,5 97556,5 663672,8
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образования в
муниципальных
образовательных
организациях,
создание условий для
осуществления
присмотра и ухода за
детьми, содержание
детей в
муниципальных
образовательных
организациях»
бюджет
муниципального
района

91991,1 87405,1 85346,9 97333,6 70598,5 70598,5 503273,7

внебюджетные
средства

25320,4 29315,4 24889,3 26958 26958 26958 160399,1

Приведение условий
труда в соответствие с
государственными
нормативными
требованиями охраны
труда

188,5 28,5 10,5 81 37,3 37,3 383,1

бюджет
муниципального
района

188,5 28,5 10,5 81 37,3 37,3 383,1

Финансовое
обеспечение
мероприятий по
организации
полноценного и
сбалансированного
питания
воспитанников МДОУ

32609,5 36705,5 32863,5 33346,4 30312,9 30312,9 196150,7

бюджет
муниципального
района

7289,1 7390,1 7974,2 6388,4 3354,9 3354,9 35751,6
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внебюджетные
средства

25320,4 29315,4 24889,3 26958 26958 26958 160399,1

Обеспечение
информационной
открытости
образовательных
организаций района

280,9 385,9 1385,9 464 214 214 2944,7

бюджет
муниципального
района

280,9 385,9 1385,9 464 214 214 2944,7

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказания услуг)
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

84232,6 79600,6 75976,3 90400,2 66992,3 66992,3 464194,3

бюджет
муниципального
района

84232,6 79600,6 75976,3 90400,2 66992,3 66992,3 464194,3

3 Основное
мероприятие 1.3.
«Содействие
развитию системы
дошкольного
образования Гусь-
Хрустального района»

0 4116,7 1110,1 485 888,9 444,5 7045,2

областной бюджет 0 0 597 315 800 400 2112

бюджет
муниципального
района

0 4116,7 513,1 170 88,9 44,5 4933,2
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Приведение
медицинских
кабинетов
образовательных
организаций района в
соответствие с
требованиями
СанПиН, из них в:

0 537,4 446,1 0 0 983,5

бюджет
муниципального
района

0 537,4 446,1 0 0 983,5

МБДОУ д/с №1 г.
Курлово

79,9 79,9

МБДОУ д/с №3 г.
Курлово

280,7 5 285,7

МБДОУ д/с №2 г.
Курлово

0 188 188

МБДОУ д/с №8 п.
Золотково

44,6 44,6

МБДОУ д/с №10 п.
Красное Эхо

256,7 256,7

МБДОУ д/с №42 п.
Анопино

0 128,6 128,6

Оснащение
медицинского блока
отделений
организации
медицинской помощи
несовершеннолетним,
обучающимся в
образовательных
организациях
(дошкольных
образовательных и
общеобразовательных
организациях),
реализующих

0 0 664 485 888,9 2037,9
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основные
общеобразовательные
программы, из них в:

областной бюджет 0 0 597 315 800 400 2112

бюджет
муниципального
района

0 0 67 170 88,9 44,5 370,4

МБДОУ д/с №1 г.
Курлово

0 0 210 0 0 210

областной бюджет 0 189 189

бюджет
муниципального
района

0 21 21

МБДОУ д/с №2 г.
Курлово

0 0 90 0 0 90

областной бюджет 0 80 80

бюджет
муниципального
района

0 10 10

МБДОУ д/с №3 г.
Курлово

0 0 50 0 0 50

областной бюджет 45 45

бюджет
муниципального
района

5 5

МБДОУ д/с № 42 п.
Анопино

0 0 104 0 0 104

областной бюджет 94 94

бюджет
муниципального
района

10 10

МБДОУ д/с № 8 п. 0 0 210 0 0 210
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Золотково

областной бюджет 0 189 189

бюджет
муниципального
района

0 21 21

ОУ бюджет
муниципального
района

0 0 0 135 0 0 135

МБДОУ д/с № 43 п.
Иванищи

0 0 0 350 888,9 444,5 1683,4

областной бюджет 315 800 400 1515

бюджет
муниципального
района

35 88,9 44,5 168,4

Приобретение
транспортных средств
для подвоза
обучающихся
образовательных
организаций, в том
числе для нужд :

0 3579,3 0 0 0 3579,3

бюджет
муниципального
района

0 3579,3 0 0 0 3579,3

МБДОУ д/с № 20 с.
Григорьево

1789,7 1789,7

МБДОУ д/с № 50 д.
Уляхино

1789,6 1789,6

4 Основное
мероприятие 1.4.
«Оказание мер
социальной
поддержки семьям с
детьми»

9844,5 9709,9 10122,3 10214,2 10214,2 10214,2 60319,3

областной бюджет 9844,5 9709,9 10122,3 10214,2 10214,2 10214,2 60319,3
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Социальная
поддержка детей-
инвалидов
дошкольного возраста

483 507,3 510 490,1 490,1 490,1 2970,6

областной бюджет 483 507,3 510 490,1 490,1 490,1 2970,6

Компенсация части
родительской платы
за присмотр и уход за
детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования

9361,5 9202,6 9612,3 9724,1 9724,1 9724,1 57348,7

областной бюджет 9361,5 9202,6 9612,3 9724,1 9724,1 9724,1 57348,7

5 Основное
мероприятие 1.5.
«Предоставление мер
социальной
поддержки
работникам
образования»

3178,9 3217,1 3639,3 3645,3 3548,6 3548,6 20777,8

областной бюджет 3178,9 3217,1 3535,1 3541,1 3548,6 3548,6 20569,4

бюджет
муниципального
района

0 0 104,2 104,2 0 0 208,4

Предоставление
компенсации
расходов на оплату
жилых помещений,
отоплений и
освещения отдельным
категориям граждан в

3178,9 3217,1 3535,1 3541,1 3548,6 3548,6 20569,4
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сфере образования

областной бюджет 3178,9 3217,1 3535,1 3541,1 3548,6 3548,6 20569,4

Предоставление мер
социальной
поддержки молодым
специалистам
образовательных
учреждений и
учреждений
дополнительного
образования детей

0 0 104,2 104,2 0 0 208,4

бюджет
муниципального
района

0 0 104,2 104,2 0 0 208,4

Итого по
подпрограмме 1

195007,1 201083,5 194200,5 200460,1 174032,2 173587,8 1138371,2

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 77695,6 80246,3 83347 75894,3 76386,8 75986,8 469556,8

бюджет
муниципального
района

91991,1 91521,8 85964,2 97607,8 70687,4 70643 508415,3

внебюджетные
средства

25320,4 29315,4 24889,3 26958 26958 26958 160399,1

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей»
Задача: Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным

потребностям общества и каждого гражданина. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного
образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности.
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1 Основное
мероприятие 2.1.
«Обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях»

Управление
образования
администрации
района, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
(поселений)
района,
образовательные
учреждения

2016-2021
г.г.

225689,6 234793 255001,1 275690 252476,9 252481 1496131,6

областной бюджет 225689,6 234793,0 255001,1 275690,0 252476,9 252481,0 1496131,6

Обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,

225689,6 234793,0 255001,1 275690,0 252476,9 252481,0 1496131,6
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обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
областной бюджет 225689,6 234793,0 255001,1 275690,0 252476,9 252481,0 1496131,6

2 Основное
мероприятие
2.2.«Организация
предоставления
общего и
дополнительного
образования в
муниципальных
образовательных
организациях,
создание условий для
осуществления
присмотра и ухода за
детьми, содержание
детей в
муниципальных
образовательных
организациях»

123359,1 135521,5 154340,2 169044,4 112997,6 112997,6 808260,4

областной бюджет 4689 4632 4930 4595 4595 4595 28036

бюджет
муниципального
района

114180 125441,8 145812,2 148015 91968,2 91968,2 717385,4

бюджеты
муниципальных
образований
(поселений района

1263,3 1302 0 0 0 0 2565,3

внебюджетные
средства

3226,8 4145,7 3598 16434,4 16434,4 16434,4 60273,7
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Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Центр
дополнительного
образования детей»

7455,6 8454,6 9492 10456,7 9807 9807 55472,9

бюджет
муниципального
района

7455,6 8454,6 9492 10456,7 9807 9807 55472,9

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

93189,9 99917,7 113260,7 125798,3 76393,6 76393,6 584953,8

бюджет
муниципального
района

92884,3 99741,2 112951,7 125798,3 76393,6 76393,6 584162,7

внебюджетные
средства

305,6 176,5 309 791,1

Финансовое
обеспечение
мероприятий по
организации питание
учащихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

15448,1 20066,3 23118,9 23275,1 18499,5 18499,5 118907,4

бюджет
муниципального
района

11263,6 14795,1 19829,9 6840,7 2065,1 2065,1 56859,5
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бюджеты
муниципальных
образований
(поселений района

1263,3 1302 0 0 0 2565,3

внебюджетные
средства

2921,2 3969,2 3289 16434,4 16434,4 16434,4 59482,6

Реализация
мероприятий по
подготовке учащихся
по основам военной
службы, военно-
патриотического
воспитания
школьников и к
службе в рядах
Российской армии

64,7 103,6 90,1 199,2 91,9 91,9 641,4

бюджет
муниципального
района

64,7 103,6 90,1 199,2 91,9 91,9 641,4

Приведение условий
труда в соответствие с
государственными
нормативными
требованиями охраны
труда

272,5 34,6 65,6 183 84,4 84,4 724,5

бюджет
муниципального
района

272,5 34,6 65,6 183 84,4 84,4 724,5

Обеспечение
информационной
открытости
образовательных
организаций района

443,2 616,7 860,9 1178 543,2 543,2 4185,2

бюджет
муниципального
района

443,2 616,7 860,9 1178 543,2 543,2 4185,2
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Предоставление
дополнительного
финансового
обеспечения
мероприятий по
организации питания
обучающихся 1- 4
классов в
муниципальных
образовательных
организациях, в
частных
общеобразовательных
организациях по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам

4689 4632 0 0 0 9321

областной бюджет 4689 4632 9321
Поддержка
приоритетных
направлений развития
отрасли образования

0 0 7452 7954,1 7578 7578 30562,1

областной бюджет 4930 4595 4595 4595 18715
бюджет
муниципального
района

2522 3359,1 2983 2983 11847,1

Финансовое
обеспечение
мероприятий по
организации питания
учащихся 1-4 классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

1796,1 1696 0 0 0 3492,1
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бюджет
муниципального
района

1796,1 1696 3492,1

3 Основное
мероприятие 2.3.
«Содействие
развитию системы
общего и
дополнительного
образования»

6726,4 5770,1 9188,3 9359,1 3377,3 3821,7 38242,9

федеральный бюджет 1560,0 835,9 685,4 0,0 0,0 0,0 3081,3

областной бюджет 4227,7 2672,6 2822,0 8675,0 3201,0 3601,0 25199,3
бюджет
муниципального
района

936,7 2261,6 5680,9 684,1 176,3 220,7 9960,3

бюджеты
муниципальных
образований
(поселений района

2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

Организация
дистанционного
образования детей -
инвалидов

128,5 128 112,1 62,4 28,8 28,8 488,6

бюджет
муниципального
района

128,5 128 112,1 62,4 28,8 28,8 488,6

Расходы на
приобретение
проектно-сметной
документации для
строительства здания
школы на 132
учащихся в д.
Купреево Гусь-
Хрустального района
Владимирской

53 0 0 0 0 53
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области по типовому
проекту сметной
документации
строительства школы
на 132 учащихся в с.
Ильинка Скопинского
района Рязанской
области
бюджет
муниципального
района

53 53

Выполнение
инженерно-
геологических,
инженерно-
геодезических,
инженерно-
экологических
изысканий по объекту
школа на 132
учащихся в д.
Купреево Гусь-
Хрустального района
Владимирской
области

299,4 0,0 0,0 0,0 0,0 299,4

бюджет
муниципального
района

299,4 299,4

Выполнение
проектных работ:
«Общая
пояснительная
записка школы на 132
учащихся в д.
Купреево Гусь-
Хрустального района
Владимирской

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30
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области»

бюджет
муниципального
района

30,0 30

Выполнение
проектных работ по
объекту школа на 132
учащихся в д.
Купреево Гусь-
Хрустального района
Владимирской
области

281,9 1447,8 20 0 0 1749,7

бюджет
муниципального
района

281,9 1447,8 20 1749,7

Приведение
медицинских
кабинетов
образовательных
организаций в
соответствие с
требованиями
СанПиН, из них в

0 526,9 154,3 0 0 681,2

бюджет
муниципального
района

0 526,9 154,3 0 0 681,2

МБОУ «Курловская
СОШ»

398,5 0 398,5

МБОУ
«Великодворская
СОШ»

4,3 4,3
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МБОУ «Уршельская
СОШ»

128,4 150 278,4

Оснащение
медицинского блока
отделений
организации
медицинской помощи
несовершеннолетним,
обучающимся в
образовательных
организациях
(дошкольных
образовательных и
общеобразовательных
организациях),
реализующих
основные
общеобразовательные
программы, в том
числе в:

0 0 356 1042,4 444,5 888,9 2731,8

областной бюджет 0 0 321 885 400 800 2406

бюджет
муниципального
района

0 0 35 157,4 44,5 88,9 325,8

МБОУ
«Красноэховская
СОШ»

0 0 306 0 0 306

областной бюджет 276 276

бюджет
муниципального
района

30 30

МБОУ «Курловская
СОШ»

0 0 50 0 0 50

областной бюджет 45 45
бюджет 5 5
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муниципального
района
МБОУ «Анопинская
СОШ»

0 0 0 491,7 0 0 491,7

областной бюджет 442,5 442,5
бюджет
муниципального
района

49,2 49,2

МБОУ «Золотковская
СОШ»

0 0 0 491,7 0 0 491,7

областной бюджет 442,5 442,5
бюджет
муниципального
района

49,2 49,2

ОУ бюджет
муниципального
района

59 44,5 88,9 192,4

ОУ областной бюджет 400 800
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникающих при
доведении средней
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей до
уровня,
установленного
Указом Президента

277,3 265,6 0 0 0 542,9



20

РФ от 1 июня 2012
года № 761

областной бюджет 248,7 239,4 488,1
бюджет
муниципального
района

26,6 26,2 52,8

бюджеты
муниципальных
образований
(поселений района

2 2

Поддержка
приоритетных
направлений развития
отрасли образования

0 0 379,5 1029 1029 1029 3466,5

областной бюджет 341,3 926 926 926 3119,3
бюджет
муниципального
района

38,2 103 103 103 347,2
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Реализация
мероприятий по
обеспечению
антитеррористической
защищенности,
пожарной
безопасности
общеобразовательных
организаций и на
обновление их
материально-
технической базы

0 0 0 7225,3 0 0 7225,3

областной бюджет 6864 6864
бюджет
муниципального
района

361,3 361,3

Приобретение
транспортных средств
для подвоза
обучающихся
сельских школ, в том
числе для нужд:

3310 1875 1875 0 1875 1875 10810

областной бюджет 3310 1875 1875 0 1875 1875 10810

МБОУ «Анопинская
СОШ»

1655 1655

МБОУ «Купреевская
СОШ»

1655 1655

МБОУ «Уршельская
СОШ»

1875 1875 3750

ОУ 1875 1875 3750
Приобретение
транспортных средств
для подвоза
обучающихся
образовательных
организаций, из них

0 0 5235,7 0 0 0 5235,7
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для нужд:

бюджет
муниципального
района

0 0 5235,7 0 0 0 5235,7

МБОУ «Лесниковская
ООШ»

1170,7 1170,7

МБОУ «Колпская
СОШ»

1980 1980

МБОУ Мезиновская
СОШ им. А.И.
Солженицына

1980 1980

МБОУ «Уршельская
СОШ»

105 105

ОУ 0 0 0

Капитальные
вложения в объекты
муниципальной
собственности
(строительство школы
на 132 учащихся в д.
Купреево, Гусь-
Хрустального района
Владимирской
области)

0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0
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Строительство здания
школы на 132
учащихся в д.
Купреево Гусь-
Хрустального района
Владимирской
области (капитальные
вложения в объекты
муниципальной
собственности)

0 0 0 0 0 0

бюджет
муниципального
района

0 0

Строительство здания
школы на 132
учащихся в д.
Купреево Гусь-
Хрустального района
Владимирской
области (реализация
мероприятий по
содействию создания
в субъектах
Российской
Федерации новых
мест в
общеобразовательных
организациях)

0 0 0 0 0 0

бюджет
муниципального
района

0 0
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Реализация
мероприятий по
содействию создания
в субъектах
Российской
Федерации новых
мест в
общеобразовательных
организациях

0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0

областной бюджет 0 0

Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятий
физической культурой
и спортом, в том
числе:

2346,3 1326,8 855,7 0 0 0 4528,8

МБОУ
«Иванищевская
СОШ»

1557,4 0 0 0 0 1557,4

федеральный бюджет 1479,3 1479,3

областной бюджет 0 0

бюджет
муниципального
района

78,1 78,1

МБОУ
«Григорьевская
СОШ»

263 0 855,7 0 0 1118,7

федеральный бюджет 0 685,4 685,4



25

областной бюджет 249,9 84,7 334,6

бюджет
муниципального
района

13,1 85,6 98,7

МБОУ «Демидовская
СОШ»

262,9 0 0 0 0 262,9

федеральный бюджет 80,7 80,7

областной бюджет 169,1 169,1

бюджет
муниципального
района

13,1 13,1

МБОУ
«Краснооктябрьская
СОШ»

263 0 0 0 0 263

федеральный бюджет 0 0

областной бюджет 250 250

бюджет
муниципального
района

13 13

МБОУ «Нечаевская
ООШ им. А. В.
Горшкова»

0 1326,8 0 0 0 1326,8

федеральный бюджет 835,9 835,9

областной бюджет 358,2 358,2

бюджет
муниципального
района

132,7 132,7

Повышение качества
образования в школах
с низкими
результатами

0 200 200 0 0 400
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обучения и в школах,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях,
путем реализации
региональных
проектов и
распространение их
результатов, в том
числе:
МБОУ «Уршельская
СОШ»

0 200 0 0 0 200

областной бюджет 200 200

МБОУ «Семёновская
ООШ»

0 0 200 0 0 200

областной бюджет 200 200

4 Основное
мероприятие 2.4.
«Обеспечение
проведения единого
государственного
экзамена»

1643,6 387,1 404,9 1199,6 1199,6 1199,6 6034,4

областной бюджет 1643,6 387,1 404,9 1199,6 1199,6 1199,6 6034,4

Оснащение пунктов
проведения экзаменов
системами
видеонаблюдения при
проведении
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам среднего
общего образования, в
том числе:

1643,6 387,1 404,9 1199,6 1199,6 1199,6 6034,4
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областной бюджет 1643,6 387,1 404,9 1199,6 1199,6 1199,6 6034,4

МБОУ «Анопинская
СОШ»

172,8 193,5 202,5 599,8 599,8 599,8 2368,2

МБОУ «Курловская
СОШ»

1470,8 193,6 202,4 599,8 599,8 599,8 3666,2

5 Основное
мероприятие 2.5.
«Развитие кадрового
потенциала системы
общего образования»

50 50 50 0 0 0 150

областной бюджет 50 50 50 0 0 0 150

Поощрение лучших
учителей-лауреатов
областного конкурса

50 50 50 0 0 0 150

областной бюджет 50 50 50 0 0 0 150

МБОУ «Уршельская
СОШ»

50 50

МБОУ «Курловская
ООШ»

50 50

МБОУ
«Иванищевская
СОШ»

50 50

6 Основное
мероприятие
2.6.«Оздоровление
детей»

4490,4 6855,8 6794,7 6971,1 6971,1 6971,1 39054,2

областной бюджет 2494 4070 3761 3872 3872 3872 21941

бюджет
муниципального
района

1859,8 2559,1 2896 2290 2290 2290 14184,9
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бюджеты
муниципальных
образований
(поселений) района

30,7 53,5 0 0 0 0 84,2

внебюджетные
средства

105,9 173,2 137,7 809,1 809,1 809,1 2844,1

Оздоровление детей в
каникулярное время,
из них на:

4490,4 6855,8 0 0 0 0 11346,2

областной бюджет 2494 4070 0 0 0 0 6564

бюджет
муниципального
района

1859,8 2559,1 0 0 0 0 4418,9

бюджеты
муниципальных
образований
(поселений района

30,7 53,5 0 0 0 0 84,2

внебюджетные
средства

105,9 173,2 0 0 0 0 279,1

Обеспечение лагерей
дневного пребывания
канцелярскими
товарами
спортивным,
игровым, инвентарем,
моющими
средствами,
медикаментами

256 135,1 0 0 0 0 391,1

бюджет
муниципального
района

256 135,1 391,1

Приобретение
технологического
оборудования и
хозяйственного
инвентаря для

362,4 204 0 0 0 0 566,4
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школьных столовых

бюджет
муниципального
района

362,4 204 566,4

Страхование жизни и
здоровья детей в
оздоровительных
лагерях дневного
пребывания

130,7 142,3 0 0 0 0 273

бюджет
муниципального
района

130,7 142,3 273

Обучение
руководителей
оздоровительных
лагерей дневного
пребывания детей по
программе пожарно-
технического
минимума

0 28 0 0 0 0 28

бюджет
муниципального
района

0 28 28

Противоклещевая
обработка территорий
лагерей дневного
пребывания детей

86,8 102,9 0 0 0 0 189,7

бюджет
муниципального
района

86,8 102,9 189,7

Расходы на
организацию детско-
юношеских научных
экспедиции

0 0 0 0 0 0 0
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бюджет
муниципального
района

0 0 0

Приобретение
путевок детям в
загородные
оздоровительные
организации и лагеря
дневного пребывания
детям, работающих и
не работающих
родителей

3654,5 4492,3 0 0 0 0 8146,8

областной бюджет 2494 2494 4988

бюджет
муниципального
района

1023,9 1771,6 2795,5

бюджеты
муниципальных
образований
(поселений района

30,7 53,5 84,2

внебюджетные
средства

105,9 173,2 0 279,1

Организация
культурно-
экскурсионного
обслуживания в
каникулярный период
организованных
групп детей

0 1751,2 0 0 0 0 1751,2

областной бюджет 1576 1576

бюджет
муниципального
района

175,2 175,2
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Поддержка
приоритетных
направлений развития
отрасли образования

0 0 6794,7 6971,1 6971,1 6971,1 27708

областной бюджет 0 0 3761 3872 3872 3872 15377

бюджет
муниципального
района

0 0 2896 2290 2290 2290 9766

внебюджетные
средства

0 0 137,7 809,1 809,1 809,1 2565

Обеспечение лагерей
дневного пребывания
канцелярскими
товарами
спортивным,
игровым, инвентарем,
моющими
средствами,
медикаментами

0 0 170,4 173 173 173 689,4

бюджет
муниципального
района

170,4 173 173 173 689,4

Приобретение
технологического
оборудования и
хозяйственного
инвентаря для
школьных столовых

0 0 987,5 914 914 914 3729,5

бюджет
муниципального
района

987,5 914 914 914 3729,5

Обучение
руководителей
оздоровительных
лагерей дневного
пребывания детей по

0 0 40 0 0 0 40
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программе пожарно-
технического
минимума
бюджет
муниципального
района

40 0 0 40

Противоклещевая
обработка территорий
лагерей дневного
пребывания детей

0 0 95,4 174 174 174 617,4

бюджет
муниципального
района

95,4 174 174 174 617,4

Приобретение
путевок детям в
загородные
оздоровительные
организации и лагеря
дневного пребывания
детям, работающих и
не работающих
родителей

0 0 3750,3 3924,1 3924,1 3924,1 15522,6

областной бюджет 2185 2265 2265 2265 8980

бюджет
муниципального
района

1427,6 850 850 850 3977,6

внебюджетные
средства

137,7 809,1 809,1 809,1 2565

Организация
культурно-
экскурсионного
обслуживания в
каникулярный период
организованных
групп детей

0 0 1751,1 1786 1786 1786 7109,1
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областной бюджет 1576 1607 1607 1607 6397

бюджет
муниципального
района

175,1 179 179 179 712,1

7 Основное
мероприятие 2.7.
«Поддержка
талантливой
молодежи»

52,8 78 78,6 76,8 0 0 286,2

бюджет
муниципального
района

52,8 78 78,6 76,8 0 0 286,2

Поддержка
талантливой
молодежи

52,8 78 78,6 76,8 0 0 286,2

бюджет
муниципального
района

52,8 78 78,6 76,8 0 0 286,2

8 Основное
мероприятие 2.8.
«Проведение
мероприятий в сфере
образования»

531,6 510,8 341,9 822,9 379,4 379,4 2966

бюджет
муниципального
района

531,6 510,8 341,9 822,9 379,4 379,4 2966

Расходы на
проведение и участие
в мероприятиях
областного и
местного значения

531,6 510,8 341,9 822,9 379,4 379,4 2966

бюджет
муниципального
района

531,6 510,8 341,9 822,9 379,4 379,4 2966
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9 Основное
мероприятие 2.9.
«Предоставление мер
социальной
поддержки
работникам
образования»

17463,1 17837,8 18717,2 18073,5 17857,6 17857,6 107806,8

областной бюджет 17327,1 17684,9 18534,9 17865,1 17857,6 17857,6 107127,2

бюджет
муниципального
района

136 152,9 182,3 208,4 0 0 679,6

Предоставление мер
социальной
поддержки молодым
специалистам
общеобразовательных
учреждений и
учреждений
дополнительного
образования детей

58 104,2 182,3 208,4 0 0 552,9

бюджет
муниципального
района

58 104,2 182,3 208,4 0 552,9

Предоставление мер
социальной
поддержки по оплате
жилья и
коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан
муниципальной
системы
дополнительного
образования

78 48,7 0 0 0 0 126,7

бюджет
муниципального

78 48,7 126,7
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района

Предоставление
компенсации
расходов на оплату
жилых помещений,
отопления и
освещения отдельным
категориям граждан в
сфере образования

17327,1 17684,9 18534,9 17865,1 17857,6 17857,6 107127,2

областной бюджет 17327,1 17684,9 18534,9 17865,1 17857,6 17857,6 107127,2

10 Основное
мероприятие 2.10.
«Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в свободное
от учебы время»

0 0 468,3 479,4 0 947,7

бюджет
муниципального
района

0 0 468,3 479,4 0 947,7

Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
в свободное от учебы
время бюджет
муниципального
района

468,3 479,4 947,7

11 Основное
мероприятие
«Федеральный
проект" Современная
школа»
национального

0 0 0 79959,2 131728,3 0 211687,5
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проекта
«Образование»

федеральный бюджет 0 0 0 33548,1 116065,8 0 149613,9

областной бюджет 0 0 0 43922,6 14345,2 0 58267,8
бюджет
муниципального
района

0 0 0 2488,5 1317,3 0 3805,8

Обновление
материально-
технической базы для
формирования у
обучающихся
современных
технологических и
гуманитарных
навыков

0 0 0 3346,4 0 0 3346,4

федеральный бюджет 3246,6 3246,6
областной бюджет 66,3 66,3

бюджет
муниципального
района

33,5 33,5

Строительство здания
школы на 132
учащихся в д.
Купреево Гусь-
Хрустального района
Владимирской
области (реализация
мероприятий по
содействию создания
в субъектах

0 0 0 34390,5 131728,3 0 166118,8
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Российской
Федерации новых
мест в
общеобразовательных
организациях

федеральный бюджет 30301,5 116065,8 146367,3

областной бюджет 3745,1 14345,2 18090,3

бюджет
муниципального
района

343,9 1317,3 1661,2

Строительство здания
школы в д. Купреево
Гусь-Хрустального
района Владимирской
области (реализация
мероприятий по
содействию создания
в субъектах
Российской
Федерации новых
мест в
общеобразовательных
организациях

0 0 0 42222,3 0 0 42222,3

федеральный бюджет 0 0

областной бюджет 40111,2 40111,2

бюджет
муниципального
района

2111,1 2111,1
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12 Основное
мероприятие
«Федеральный
проект» Успех
каждого ребенка
«школа»
национального
проекта
«Образование»

0 0 0 770,2 0 0 770,2

федеральный бюджет 0 0 0 616,9 0 0 616,9
областной бюджет 0 0 0 76,3 0 0 76,3
бюджет
муниципального
района

0 0 0 77 0 0 77

Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятий
физической культурой
и спортом

0 0 0 770,2 0 0 770,2

федеральный бюджет 616,9 616,9

областной бюджет 76,3 76,3

бюджет
муниципального
района

77 77

Всего по
подпрограмме 2

380006,6 401804,1 445385,2 562446,2 526987,8 395708,0 2712337,9

федеральный
бюджет

1560,0 835,9 685,4 34165,0 116065,8 0,0 153312,1
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областной бюджет 256121,0 264289,6 285503,9 355895,6 297547,3 283606,2 1742963,6

бюджет
муниципального
района

117696,9 131004,2 155460,2 155142,1 96131,2 94858,3 750292,9

бюджеты
муниципальных
образований
(поселений района

1296,0 1355,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2651,5

внебюджетные
средства

3332,7 4318,9 3735,7 17243,5 17243,5 17243,5 63117,8

Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность образовательных организаций района»
Задача: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимальную доступность услуг дошкольного,

общего, дополнительного образования детей.

1 Основное
мероприятие 3.1.
«Обеспечение
безопасности
пребывания детей и
взрослых в
муниципальных
образовательных
организациях»

Управление
образования

администрации
района, органы

местного
самоуправления
муниципальных
образований
(поселений)
района,

образовательные
учреждения

2016-2021
г.г.

33765,9 61829,3 57854,1 7196,3 0,0 0,0 160645,6

областной бюджет 0,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 1600,0

бюджет
муниципального
района

33765,9 61829,3 56254,1 7196,3 0,0 0,0 159045,6

Выполнение расчетов
потребности в тепле и
газовом топливе для
газоиспользующего
оборудования

10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5
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бюджет
муниципального
района

10,5 10,5

Развитие
инфраструктуры
образовательных
организаций района с
целью обеспечения
выполнения
требований к
санитарно-бытовым
условиям, из них

28082,6 54368,1 52316,7 4348,6 0,0 0,0 139116,0

ДОУ 10077,0 14381,5 14023,3 0,0 0,0 0,0 38481,8
бюджет
муниципального
района

10077,0 14381,5 14023,3 38481,8

ОУ 18005,6 39986,6 38293,4 4348,6 0,0 0,0 100634,2
бюджет
муниципального
района

18005,6 39986,6 38293,4 4348,6 100634,2

ДОП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
муниципального
района

0,0

Укрепление
материально-
технической базы
образовательных
организаций района
для обеспечения
комплексной
безопасности
обучающихся,
воспитанников и
работников во время
их трудовой и
учебной

5672,8 7461,2 3853,4 2847,7 0,0 0,0 19835,1
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деятельности, из них

бюджет
муниципального
района

5672,8 7461,2 3853,4 2847,7 0,0 0,0 19835,1

ДОУ 1947,5 2385,2 943,2 1276,6 0,0 0,0 6552,5
ОУ 3725,3 5010,3 1891,4 1372,5 0,0 0,0 11999,5
ДОП 65,7 1018,8 198,6 0,0 1283,1
Обеспечение
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий)
образования

0,0 0,0 1684,0 0,0 0,0 0,0 1684,0

областной бюджет 1600,0 1600,0
бюджет
муниципального
района

84,0 84,0

Итого по
подпрограмме 3

33765,9 61829,3 57854,1 7196,3 0,0 0,0 160645,6

областной бюджет 0,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 1600,0
бюджет
муниципального
района

33765,9 61829,3 56254,1 7196,3 0,0 0,0 159045,6

Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Задача: Обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей.
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1 Основное
мероприятие 4.1.
«Организация и
осуществление
деятельности по опеке
и попечительству в
отношении
несовершеннолетних
граждан»

Управление
образования

администрации
района

2016-2021
г.г.

1126 1272 1341,4 1435,5 1435,5 1435,5 8045,9

федеральный бюджет 2231,8 3711,7 3934,9 2186,4 2300,6 3450,9 17816,3

областной бюджет 27644,8 29140,8 41618 32321,6 35481,6 28579,7 194786,5

Обеспечение
полномочий по
организации и
осуществлению
деятельности по опеке
и попечительству в
отношении
несовершеннолетних
граждан

1126 1272 1341,4 1435,5 1435,5 1435,5 8045,9

областной бюджет 1126 1272 1341,4 1435,5 1435,5 1435,5 8045,9

2 Основное
мероприятие 4.2.
«Государственное
обеспечение и
социальная
поддержка детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей».

28750,6 31580,5 44211,5 33072,5 36346,7 30595,1 204556,9

Предоставление
жилых помещений
детям-сиротам и
детям, оставшимся

12550,6 12829,5 24412,8 13980,5 17254,7 11503,1 92531,2
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без попечения
родителей, лицам из
их числа по
договорам найма
специализированных
жилых помещений
федеральный бюджет 2231,8 3711,7 3934,9 2186,4 2300,6 3450,9 17816,3

областной бюджет 10318,8 9117,8 20477,9 11794,1 14954,1 8052,2 74714,9

Содержание ребенка в
семье опекуна и
приемной семье, а
также
вознаграждение,
причитающееся
приемному родителю

16200 18751 19798,7 19092 19092 19092 112025,7

областной бюджет 16200 18751 19798,7 19092 19092 19092 112025,7
Итого по
подпрограмме 4

29876,6 32852,5 45552,9 34508 37782,2 32030,6 212602,8

федеральный
бюджет

2231,8 3711,7 3934,9 2186,4 2300,6 3450,9 17816,3

областной бюджет 27644,8 29140,8 41618 32321,6 35481,6 28579,7 194786,5
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования Гусь-Хрустального

района на 2016-2021 годы»
Задача: Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы «Развития образования на 2016-2021 годы».
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1 Основное
мероприятие 5.1.
«Организация и
осуществление
деятельности по
учебно-
методическому,
информационно-
правовому и
бухгалтерскому
сопровождению
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций».

Управление
образования

администрации
района, МКУ

«Центр
обеспечения

деятельности ОУ
района»

2016-
2021г.гг.

44599,6 63592,3 100156,5 112164,1 108151,3 108151,3 536815,1

бюджет
муниципального
района

44599,6 63592,3 100156,5 112164,1 108151,3 108151,3 536815,1

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципального
казенного учреждения
«Центр учебно-
методического и
информационно-
правового
обеспечения
деятельности
образовательных
учреждений Гусь-
Хрустального района»

29603,8 44644,3 11322,3 11847,5 10652,4 10652,4 118722,7
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Расходы на выплаты
работникам по
хозяйственно-
техническому
обслуживанию
образовательных
учреждений района
муниципального
казенного учреждения
«Центр учебно-
методического и
информационно-
правового
обеспечения
деятельности
образовательных
учреждений Гусь-
Хрустального района»

0 0 60643 72073,9 72073,9 72073,9 276864,7

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
централизованных
бухгалтерий

14995,8 18948 28104,4 28150,4 25382,4 25382,4 140963,4

Расходы на
проведение и участие
в мероприятиях
областного и
местного значения

86,8 92,3 42,6 42,6 264,3

Итого по
подпрограмме 5

44599,6 63592,3 100156,5 112164,1 108151,3 108151,3 536815,1

бюджет
муниципального
района

44599,6 63592,3 100156,5 112164,1 108151,3 108151,3 536815,1
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Приложение 3
к постановлению администрации района
от 28.02.2019 № 249

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2021 годы»

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного

мероприятия
Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

«Развитие
образования Гусь-Хрустального района на
2016-2020 годы»

Годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого
Всего 683255,8 761161,7 843149,2 916774,7 846953,5 709477,7 4760772,6
Федеральный бюджет 3791,8 4547,6 4620,3 36351,4 118366,4 3450,9 171128,4
Областной бюджет 361461,4 373676,7 412068,9 464111,5 409415,7 388172,7 2408906,9
Бюджет муниципального
района 288053,5 347947,6 397835,0 372110,3 274969,9 273652,6 1954568,9

Бюджеты муниципальных
образований (поселений)
района

1296,0 1355,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2651,5

Внебюджетные источники 28653,1 33634,3 28625,0 44201,5 44201,5 44201,5 223516,9

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного
образования детей»

Всего 195007,1 201083,5 194200,5 200460,1 174032,2 173587,8 1138371,2
Федеральный бюджет 0,0
Областной бюджет 77695,6 80246,3 83347,0 75894,3 76386,8 75986,8 469556,8
Бюджет муниципального
района 91991,1 91521,8 85964,2 97607,8 70687,4 70643,0 508415,3

Внебюджетные источники 25320,4 29315,4 24889,3 26958,0 26958,0 26958,0 160399,1
Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях»

Всего 64672,2 67319,3 69092,6 61824,0 61824,0 61824,0 386556,1

Областной бюджет 64672,2 67319,3 69092,6 61824,0 61824,0 61824,0 386556,1

Основное мероприятие 1.2. «Организация
предоставления дошкольного образования в
муниципальных образовательных
организациях, создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми,

Всего 117311,5 116720,5 110236,2 124291,6 97556,5 97556,5 663672,8
Федеральный бюджет 0,0
Областной бюджет 0,0
Бюджет муниципального
района 91991,1 87405,1 85346,9 97333,6 70598,5 70598,5 503273,7
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содержание детей в муниципальных
образовательных организациях»

Внебюджетные источники 25320,4 29315,4 24889,3 26958,0 26958,0 26958,0 160399,1

Основное мероприятие 1.3. «Содействие
развитию системы дошкольного образования
Гусь-Хрустального района»

Всего 0,0 4116,7 1110,1 485,0 888,9 444,5 7045,2
Областной бюджет 0,0 0,0 597,0 315,0 800,0 400,0 2112,0
Бюджет муниципального
района 0,0 4116,7 513,1 170,0 88,9 44,5 4933,2

Основное мероприятие 1.4. «Оказание мер
социальной поддержки семьям с детьми»

Всего 9844,5 9709,9 10122,3 10214,2 10214,2 10214,2 60319,3
Областной бюджет 9844,5 9709,9 10122,3 10214,2 10214,2 10214,2 60319,3

Основное мероприятие 1.5. «Предоставление
мер социальной поддержки работникам
образования»

Всего 3178,9 3217,1 3639,3 3645,3 3548,6 3548,6 20777,8

Областной бюджет 3178,9 3217,1 3535,1 3541,1 3548,6 3548,6 20569,4

Бюджет муниципального
района 0,0 0,0 104,2 104,2 0,0 0,0 208,4

Подпрограмма 2 «Развитие общего и
дополнительного образования детей»

Всего 380006,6 401804,1 445385,2 562446,2 526987,8 395708,0 2712337,9
Федеральный бюджет 1560,0 835,9 685,4 34165,0 116065,8 0,0 153312,1
Областной бюджет 256121,0 264289,6 285503,9 355895,6 297547,3 283606,2 1742963,6
Бюджет муниципального
района 117696,9 131004,2 155460,2 155142,1 96131,2 94858,3 750292,9

Бюджеты муниципальных
образований (поселений)
района

1296,0 1355,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2651,5

Внебюджетные источники 3332,7 4318,9 3735,7 17243,5 17243,5 17243,5 63117,8

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях»

Всего 225689,6 234793,0 255001,1 275690,0 252476,9 252481,0 1496131,6

Областной бюджет 225689,6 234793,0 255001,1 275690,0 252476,9 252481,0 1496131,6

Основное мероприятие 2.2. «Организация
предоставления общего и дополнительного

Всего 123359,1 135521,5 154340,2 169044,4 112997,6 112997,6 808260,4
Федеральный бюджет 0,0
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образования в муниципальных
образовательных организациях, создание
условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержание детей в
муниципальных образовательных
организациях»

Областной бюджет 4689,0 4632,0 4930,0 4595,0 4595,0 4595,0 28036,0
Бюджет муниципального
района 114180,0 125441,8 145812,2 148015,0 91968,2 91968,2 717385,4

Бюджеты муниципальных
образований (поселений)
района

1263,3 1302,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2565,3

Внебюджетные источники 3226,8 4145,7 3598,0 16434,4 16434,4 16434,4 60273,7

Основное мероприятие 2.3. «Содействие
развитию системы общего и
дополнительного образования»

Всего 6726,4 5770,1 9188,3 9359,1 3377,3 3821,7 38242,9

Федеральный бюджет 1560,0 835,9 685,4 0,0 0,0 0,0 3081,3
Областной бюджет 4227,7 2672,6 2822,0 8675,0 3201,0 3601,0 25199,3
Бюджет муниципального
района 936,7 2261,6 5680,9 684,1 176,3 220,7 9960,3

Бюджеты муниципальных
образований ( поселений)
района

2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

Внебюджетные источники 0,0
Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение
проведения единого государственного
экзамена»

Всего 1643,6 387,1 404,9 1199,6 1199,6 1199,6 6034,4

Областной бюджет 1643,6 387,1 404,9 1199,6 1199,6 1199,6 6034,4

Основное мероприятие 2.5. «Развитие
кадрового потенциала системы общего
образования»

Всего 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Областной бюджет 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Основное мероприятие 2.6. «Оздоровление
детей»

Всего 4490,4 6855,8 6794,7 6971,1 6971,1 6971,1 39054,2

Федеральный бюджет 0,0
Областной бюджет 2494,0 4070,0 3761,0 3872,0 3872,0 3872,0 21941,0
Бюджет муниципального
района 1859,8 2559,1 2896,0 2290,0 2290,0 2290,0 14184,9

Бюджеты муниципальных
образований (поселений)
района

30,7 53,5 0,0 0,0 0,0 0,0 84,2

Внебюджетные источники 105,9 173,2 137,7 809,1 809,1 809,1 2844,1

Основное мероприятие 2.7. «Поддержка
талантливой молодежи»

Всего 52,8 78,0 78,6 76,8 0,0 0,0 286,2
Бюджет муниципального
района 52,8 78,0 78,6 76,8 0,0 0,0 286,2
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Основное мероприятие 2.8. «Проведение
мероприятий в сфере образования»

Всего 531,6 510,8 341,9 822,9 379,4 379,4 2966,0
Бюджет муниципального
района 531,6 510,8 341,9 822,9 379,4 379,4 2966,0

Основное мероприятие 2.9. «Предоставление
мер социальной поддержки работникам
образования»

Всего 17463,1 17837,8 18717,2 18073,5 17857,6 17857,6 107806,8
Областной бюджет 17327,1 17684,9 18534,9 17865,1 17857,6 17857,6 107127,2
Бюджет муниципального
района 136,0 152,9 182,3 208,4 0,0 0,0 679,6

Основное мероприятие 2.10. «Организация
временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время»

Всего 0,0 0,0 468,3 479,4 0,0 0,0 947,7

Бюджет муниципального
района 0,0 0,0 468,3 479,4 0,0 0,0 947,7

Основное мероприятие «Федеральный
проект» Современная школа» национального
проекта «Образование»

Всего 0,0 0,0 0,0 79959,2 131728,3 0,0 211687,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 33548,1 116065,8 0,0 149613,9

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 43922,6 14345,2 0,0 58267,8

бюджет муниципального
района 0,0 0,0 0,0 2488,5 1317,3 0,0 3805,8

Основное мероприятие «Федеральный
проект» Успех каждого ребенка» школа»
национального проекта «Образование»

Всего 0,0 0,0 0,0 770,2 0,0 0,0 770,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 616,9 0,0 0,0 616,9
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 76,3 0,0 0,0 76,3

бюджет муниципального
района 0,0 0,0 0,0 77,0 0,0 0,0 77,0

Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность
образовательных организаций района»

Всего 33765,9 61829,3 57854,1 7196,3 0,0 0,0 160645,6
Бюджет муниципального
района 33765,9 61829,3 56254,1 7196,3 0,0 0,0 159045,6

Областной бюджет 0,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 1600,0

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение
безопасности пребывания детей и взрослых в
муниципальных образовательных
организациях»

Всего 33765,9 61829,3 57854,1 7196,3 0,0 0,0 160645,6
Бюджет муниципального
района 33765,9 61829,3 56254,1 7196,3 0,0 0,0 159045,6

Областной бюджет 0,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 1600,0
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Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав
и интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

Всего 29876,6 32852,5 45552,9 34508,0 37782,2 32030,6 212602,8
Федеральный бюджет 2231,8 3711,7 3934,9 2186,4 2300,6 3450,9 17816,3

Областной бюджет 27644,8 29140,8 41618,0 32321,6 35481,6 28579,7 194786,5

Основное мероприятие 4.1. «Организация и
осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан»

Всего 1126,0 1272,0 1341,4 1435,5 1435,5 1435,5 8045,9

Областной бюджет 1126,0 1272,0 1341,4 1435,5 1435,5 1435,5 8045,9

Основное мероприятие 4.2.
«Государственное обеспечение и социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».

Всего 28750,6 31580,5 44211,5 33072,5 36346,7 30595,1 204556,9
Федеральный бюджет 2231,8 3711,7 3934,9 2186,4 2300,6 3450,9 17816,3

Областной бюджет 26518,8 27868,8 40276,6 30886,1 34046,1 27144,2 186740,6

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие
образования Гусь-Хрустального района на
2015-2016 годы»

Всего 44599,6 63592,3 100156,5 112164,1 108151,3 108151,3 536815,1

Бюджет муниципального
района 44599,6 63592,3 100156,5 112164,1 108151,3 108151,3 536815,1

Основное мероприятие 5.1. «Организация и
осуществление деятельности по учебно-
методическому, информационно-правовому
и бухгалтерскому сопровождению
деятельности муниципальных
образовательных организаций».

Всего 44599,6 63592,3 100156,5 112164,1 108151,3 108151,3 536815,1

Бюджет муниципального
района 44599,6 63592,3 100156,5 112164,1 108151,3 108151,3 536815,1
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