
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020 № 342

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
29.02.2016  № 156 (ред. от 28.02.2019)
«Об  утверждении  муниципальной
программы  «Развитие  образования
Гусь-Хрустального  района  на  2016-
2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области
от 31.01.2019 № 48 (ред. от 03.03.2020) «Об утверждении Государственной про-
граммы Владимирской области «Развитие образования», на основании поста-
новления администрации района от 10.10.2014 № 1487 «Об утверждении По-
рядка  разработки,  реализации и  оценки эффективности  муниципальных про-
грамм муниципального образования Гусь-Хрустальный район», в целях эффек-
тивного 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 28.02.2019) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие об-
разования Гусь-Хрустального района на 2016-2021 годы» (далее – Программа)
следующие изменения:

1.1. В названии постановления и пункте 1 слова «на 2016-2021 годы» ис-
ключить.

1.2. В приложении:
1.2.1. В паспорте Программы:
1.2.1.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) программы» изложить

в следующей редакции:
Целевые показа-
тели  (индикато-
ры) программы

1. Доступность дошкольного образования (отношение чис-
ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, к сумме численно-
сти детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование  в  текущем году,  и  численности детей  в  воз-
расте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования).
2. Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18



лет, охваченного общим и в общей численности населения
в возрасте 5 - 18 лет.
3. Отношение среднего балла единого государственного эк-
замена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процен-
тах школ с лучшими результатами единого государственно-
го экзамена к среднему баллу единого государственного эк-
замена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процен-
тах школ с худшими результатами единого государственно-
го экзамена.
4. Удельный вес численности обучающихся в государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организациях,
которым предоставлена возможность обучаться в соответ-
ствии с основными современными требованиями (с учетом
федеральных  государственных  образовательных  стан-
дартов), в общей численности обучающихся государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций.
5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на
усыновление (удочерение),  под опеку (попечительство),  в
семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся
в государственных (муниципальных) учреждениях всех ти-
пов.     

1.2.1.2. Строку «Сроки и этапы реализации программы» изложить в сле-
дующей редакции:
Сроки  и  этапы
реализации
программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2016-2022
годов

1.2.1.3. Строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следую-
щей редакции:
Ресурсное  обес-
печение  про-
граммы

Объем  финансирования  Программы  составляет  8042920,9
тыс. рублей. Программа реализуется за счет средств субси-
дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из феде-
рального, областного бюджетов, средств бюджета муници-
пального  района,  бюджетов  муниципальных  образований
(поселений) района и внебюджетных источников. 

1.2.2. Таблицу раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
№ п/

п
Наименование подпрограмм

Всего
(тыс. руб.)

1. «Развитие дошкольного образования детей» 1176153,7

2. «Развитие общего и дополнительного образования детей» 3510962,3
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3.
«Комплексная  безопасность  образовательных  организа-
ций района»

217575,1

4.
«Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»

245422,2

5.
«Обеспечение  реализации  муниципальной  программы
«Развитие образования Гусь-Хрустального района»

657990,8

6. Итого по Программе 8042920,9

1.2.3. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Оценка эффективности реализации Программы
Для оценки эффективности реализации Программы используются целе-

вые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприя-
тий. 

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

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

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

- 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 3 до 7 лет, получающих дошкольное об-
разование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находя-
щихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);

- удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного
общим и в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет;

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расче-
те на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами
единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственно-
го экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худ-
шими результатами единого государственного экзамена;

-  удельный вес численности обучающихся в государственных и муници-
пальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возмож-
ность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с
учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей
численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций;

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе передан-
ных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение),  под
опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), нахо-
дящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.».

1.2.4. В паспорте подпрограммы 1:
1.2.4.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1» из-
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ложить в следующей редакции:
Целевые  показа-
тели  (индикато-
ры)  подпрограм-
мы 1

1. Доступность дошкольного образования для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет (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  воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на по-
лучение в текущем году дошкольного образования).

2. Численность детей в дошкольных образовательных орга-
низациях, приходящихся на одного педагогического работ-
ника.

3. Удельный вес численности детей дошкольных образова-
тельных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных
образовательными программами, соответствующими ново-
му образовательному стандарту дошкольного образования.

4. Количество дополнительных мест в дошкольных органи-
зациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, создан-
ных в ходе реализации региональной программы.

5.  Доля  детей-инвалидов  дошкольного  возраста,  охвачен-
ных социальной поддержкой.

6. Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций дошкольного образования к средней
заработной плате в общем образовании Владимирской об-
ласти.

7. Доля работников муниципальных образовательных орга-
низаций, получивших компенсацию расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения, в общей числен-
ности  работников  муниципальных  образовательных  орга-
низаций, имеющих право на предоставление компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения (проценты).

8. Доля дошкольных образовательных организаций, в кото-
рых создана универсальная безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов в общем количестве
дошкольных образовательных организаций.

9.  Количество муниципальных дошкольных образователь-
ных  организаций,  в  которых  проведены  мероприятия  по
укреплению материально-технической базы.

1.2.4.2. Строку «Сроки и этапы  реализации подпрограммы 1» изложить в
следующей редакции:
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Сроки  и  этапы
реализации  под-
программы 1

Реализация подпрограммы 1 осуществляется в течение 2016-
2022 годов.

1.2.4.3.  Строку  «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  1»  изложить  в
следующей редакции:
Ресурсное  обес-
печение  подпро-
граммы 1

Объем финансирования подпрограммы составляет 1176153,7
тыс. рублей.
Подпрограмма  реализуется  за  счет  средств  субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов из федераль-
ного, областного бюджетов, бюджета муниципального райо-
на, бюджетов муниципальных образований (поселений) рай-
она.

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

каторы):
- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 меся-

цев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, по-
лучающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности де-
тей 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, находя-
щихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);

- численность детей в дошкольных образовательных организациях, при-
ходящихся на одного педагогического работника;

- удельный вес численности детей дошкольных образовательных органи-
заций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, со-
ответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образова-
ния;

- количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации региональной
программы;

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

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

- доля работников муниципальных образовательных организаций, полу-
чивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения, в общей численности работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения (проценты);
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-  доля  дошкольных  образовательных  организаций,  в  которых  создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного, образования детей-инва-
лидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;

- количество муниципальных дошкольных образовательных организаций,
в  которых проведены мероприятия  по укреплению материально-технической
базы.».

1.2.6. В паспорте подпрограммы 2:
1.2.6.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2» из-

ложить в следующей редакции:
Целевые  показа-
тели  (индикато-
ры)  подпрограм-
мы 2

1. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающих-
ся по программам общего образования на дому с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий, в об-
щей численности детей-инвалидов, которым не противопо-
казано обучение.

2. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополни-
тельного образования (удельный вес численности детей, по-
лучающих услуги  дополнительного  образования,  в  общей
численности детей в возрасте 5-18 лет).

3. Удельный вес численности учителей общеобразователь-
ных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций.

4. Удельный вес численности педагогических работников в
возрасте до 35 лет образовательных организаций дополни-
тельного образования детей в общей их численности.

5. Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих  работников  образовательных  организаций  общего
образования к среднемесячной заработной плате во Влади-
мирской области.

6. Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников государственных (муниципальных) орга-
низаций дополнительного образования детей к среднемесяч-
ной заработной плате учителей во Владимирской области.

7. Удельный вес численности обучающихся по программам
начального, основного общего и среднего общего образова-
ния,  участвующих  в  олимпиадах  и  конкурсах  различного
уровня, в общей численности обучающихся по программам
начального, основного общего и среднего общего образова-
ния.

8. Удельный вес численности обучающихся в образователь-
ных организациях общего образования в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандар-
тами в общей численности обучающихся в образовательных
организациях общего образования.
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9. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся
в первую смену, в общей численности обучающихся обще-
образовательных организаций.

10. Количество новых мест в общеобразовательных органи-
зациях.

11.  Численность  обучающихся,  обеспеченных  подвозом  к
общеобразовательным организациям школьными автобуса-
ми.

12. Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеоб-
разовательным организациям школьными автобусами, в об-
щей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе.

13. Доля общеобразовательных организаций, реализующих
программы общего образования, имеющих физкультурный
зал, в общей численности общеобразовательных организа-
ций, реализующих программы общего образования.

14. Число обучающихся в расчете на одного педагогическо-
го работника общего образования.

15. Доля образовательных организаций, реализующих адап-
тированные образовательные программы, в которых созда-
ны современные материально-технические условия в соот-
ветствии с федеральным государственным образовательным
стандартом  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, в общем количестве организаций,
реализующих адаптированные образовательные программы.

16.  Удельный  вес  численности  детей,  занимающихся  в
кружках,  организованных  на  базе  дневных  общеобразова-
тельных организаций, в общей численности обучающихся в
дневных общеобразовательных организациях.

17. Удельный вес численности детей, занимающихся в спор-
тивных  кружках,  организованных  на  базе  общеобразова-
тельных организаций, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях.

18. Удельный вес числа общеобразовательных организаций,
имеющих  скорость  подключения  к  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» от1 Мбит/с и выше, в
общем числе  общеобразовательных  организаций,  подклю-
ченных  к  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (в городских поселениях и сельской местности).

19. Доля общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы с использованием дистанцион-
ных технологий,  в  общей численности  общеобразователь-
ных организаций.
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20. Доля общеобразовательных организаций, в которых со-
здана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем количестве общеоб-
разовательных организаций.

21.  Удельный вес детей школьного возраста,  подлежащих
отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в
каникулярный период за счет средств субсидии из областно-
го бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное
время (к общему числу детей от 7 до 17 лет).

22. Удельный вес учащихся 1 - 4 классов, обеспеченных го-
рячим питанием, от общей численности обучающихся дан-
ной возрастной категории.

23. Удельный вес педагогических работников, прошедших
повышение квалификации, от общего числа педагогических
работников области.

24. Количество новых мест в общеобразовательных органи-
зациях,  введенных  путем  реализации  региональных  про-
грамм  в  рамках  софинансирования  за  счет  средств  феде-
рального бюджета.

25. Доля муниципальных систем общего образования, в ко-
торых разработаны и реализуются мероприятия по повыше-
нию качества образования в общеобразовательных органи-
зациях, показавших низкие образовательные результаты по
итогам учебного года, и в общеобразовательных организа-
циях,  функционирующих  в  неблагоприятных  социальных
условиях, в общем количестве муниципальных систем об-
щего образования.

26. Количество новых мест, оснащенных средствами обуче-
ния и воспитания, необходимыми для реализации образова-
тельных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования.

27. Удельный вес обучающихся в организациях по образова-
тельным программам начального общего, основного обще-
го,  среднего общего образования,  подлежащих культурно-
экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за
счет средств субсидии из областного бюджета на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу
обучающихся 1 -  11 классов в организациях по образова-
тельным программам начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования).

28. Доля работников муниципальных образовательных орга-
низаций, получивших компенсацию расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения, в общей численно-
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сти работников муниципальных образовательных организа-
ций, имеющих право на предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
(проценты).

29. Доля педагогических работников образовательных орга-
низаций, прошедших переподготовку или повышение ква-
лификации по вопросам образования обучающихся с огра-
ниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидностью,  в
общей  численности  педагогических  работников,  работаю-
щих с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

30.  Количество  общеобразовательных  организаций,  обно-
вивших  материально-техническую  базу  для  занятий  физ-
культурой и спортом, нарастающим итогом.

31. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных допол-
нительными общеобразовательными программами техниче-
ской и естественнонаучной направленности.

32. Число общеобразовательных организаций, расположен-
ных в  сельской  местности  и  малых городах,  обновивших
материально-техническую базу для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрово-
го, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарас-
тающим итогом.

33. Доля общеобразовательных организаций, в которых про-
ведены мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищенности, пожарной безопасности, обновлению мате-
риально-технической базы за счет средств субсидий из об-
ластного бюджета, в общем количестве общеобразователь-
ных организаций.

34. Количество общеобразовательных организаций, в кото-
рых проведены мероприятия по укреплению материально-
технической базы.

35.  Численность  обучающихся,  охваченных  основными  и
дополнительными  общеобразовательными  программами
цифрового,  естественнонаучного  и  гуманитарного  профи-
лей, нарастающим итогом.

36.  Доля  обучающихся,  вовлеченных  в  различные  формы
сопровождения и наставничества.

37. Доля организаций, реализующих программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования в
сетевой форме.

38. Доля общеобразовательных организаций, в которых реа-
лизуются  механизмы  вовлечения  общественно-деловых
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объединений  и  участия  представителей  работодателей  в
принятии решений по вопросам управления развитием об-
щеобразовательных организаций.

39.  Число  участников  открытых  онлайн-уроков,  реализуе-
мых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможно-
стям, функциям и результатам проектов, направленных на
раннюю профориентацию, нарастающим итогом.

40. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих  дополнительные  общеобразовательные  про-
граммы, в том числе с использованием дистанционных тех-
нологий.

41. Число детей, охваченных деятельностью детских техно-
парков  «Кванториум»  (мобильных  технопарков  «Кванто-
риум»)  и  других  проектов,  направленных  на  обеспечение
доступности  дополнительных  общеобразовательных  про-
грамм естественнонаучной и технической направленностей,
соответствующих приоритетным направлениям технологи-
ческого развития Российской Федерации, нарастающим ито-
гом.

42. Количество услуг психолого-педагогической, методиче-
ской  и  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим при-
нять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без по-
печения родителей, в том числе с привлечением некоммер-
ческих организаций.

43. Количество общеобразовательных организаций, в кото-
рых  внедрена  целевая  модель  цифровой  образовательной
среды в образовательных организациях.

1.2.6.2. Строку «Сроки и этапы реализации подпрограммы 2» изложить в
следующей редакции:
Сроки  и  этапы
реализации  под-
программы 2

Реализация  подпрограммы  2  осуществляется  в  течение
2016-2022 годов

1.2.6.3.  Строку  «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  2»  изложить  в
следующей редакции:
Ресурсное  обес-
печение  подпро-
граммы 2

Объем  финансирования  подпрограммы  2  составляет
3510962,3 тыс. рублей.
Подпрограмма  реализуется  за  счет  средств  субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов из федераль-
ного, областного бюджетов, бюджета муниципального рай-
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она,  бюджетов  муниципальных  образований  (поселений)
района и внебюджетных источников.

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

каторы):
- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по програм-

мам общего образования на дому с использованием дистанционных образова-
тельных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не проти-
вопоказано обучение;

- охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образо-
вания (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет);

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

- удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35
лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей
их численности;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работни-
ков образовательных организаций общего образования к среднемесячной зара-
ботной плате во Владимирской области;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работни-
ков организаций дополнительного образования детей к среднемесячной зара-
ботной плате учителей во Владимирской области;

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

- удельный вес численности обучающихся в образовательных организаци-
ях общего образования в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами в общей численности обучающихся в образова-
тельных организациях общего образования;

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую сме-
ну, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;

- количество новых мест в общеобразовательных организациях;
-  численность  обучающихся,  обеспеченных  подвозом  к  общеобразова-

тельным организациям школьными автобусами;
- доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным ор-

ганизациям школьными автобусами, в общей численности обучающихся,  ну-
ждающихся в подвозе;

- доля общеобразовательных организаций, реализующих программы об-
щего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеоб-
разовательных организаций, реализующих программы общего образования;

- число обучающихся в расчете на одного педагогического работника об-
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щего образования;
- доля образовательных организаций, реализующих адаптированные об-

разовательные программы, в которых созданы современные материально-тех-
нические условия в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные
образовательные программы;

- удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организо-
ванных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численно-
сти обучающихся в дневных общеобразовательных организациях;

- удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках,
организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численно-
сти обучающихся в общеобразовательных организациях;

- удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих ско-
рость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
от1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, под-
ключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в го-
родских поселениях и сельской местности);

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

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в об-
щем количестве общеобразовательных организаций;

- удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в органи-
зациях 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 учащихся 1 - 4 классов, обеспеченных горячим питанием,
от общей численности обучающихся данной возрастной категории;

- удельный вес педагогических работников, прошедших повышение ква-
лификации, от общего числа педагогических работников области;

- количество новых мест в общеобразовательных организациях, введен-
ных путем реализации региональных программ в рамках софинансирования за
счет средств федерального бюджета;

- доля муниципальных систем общего образования, в которых разработа-
ны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеоб-
разовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты
по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функциони-
рующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муни-
ципальных систем общего образования;

- количество новых мест,  оснащенных средствами обучения и воспита-
ния, необходимыми для реализации образовательных программ начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования;
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-  удельный вес обучающихся в организациях по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования,
подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный пери-
од 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 про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования);

- доля работников образовательных организаций, получивших компенса-
цию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, в общей
численности  работников  образовательных  организаций,  имеющих  право  на
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления
и освещения (проценты);

-  доля  педагогических  работников  образовательных  организаций,  про-
шедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образова-
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью,
в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья;

-  количество  общеобразовательных  организаций,  обновивших  матери-
ально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом,  нарастающим
итогом;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными об-
щеобразовательными программами технической и естественнонаучной направ-
ленности;

-  число  общеобразовательных  организаций,  расположенных в  сельской
местности и малых городах,  обновивших материально-техническую базу для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ циф-
рового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом;

- доля общеобразовательных организаций, в которых проведены меропри-
ятия по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопас-
ности, обновлению материально-технической базы за счет средств субсидий, в
общем количестве общеобразовательных организаций;

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в кото-
рых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;

- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гума-
нитарного профилей, нарастающим итогом;

- доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и
наставничества;

- доля организаций, реализующих программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, в сетевой форме;

- доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются меха-
низмы  вовлечения  общественно-деловых  объединений  и  участия  представи-
телей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием
общеобразовательных организаций;

- число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опы-
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та цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных анало-
гичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на
раннюю профориентацию, нарастающим итогом;

- доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих до-
полнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием
дистанционных технологий;

- число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванто-
риум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направлен-
ных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных про-
грамм естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям технологического развития Российской Федера-
ции, нарастающим итогом;

- количество услуг психолого-педагогической, методической и консульта-
тивной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражда-
нам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без по-
печения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций;

- количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена це-
левая модель цифровой образовательной среды в образовательных организаци-
ях.».

1.2.8. В паспорте подпрограммы 3:
1.2.8.1. Строку «Сроки и этапы реализации подпрограммы 3» изложить в

следующей редакции:
Сроки  и  этапы
реализации  под-
программы 3

Реализация  подпрограммы  3  осуществляется  в  течение
2016-2022 годов

1.2.8.2.  Строку  «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  3»  изложить  в
следующей редакции:
Ресурсное  обес-
печение  подпро-
граммы 3

Объем  финансирования  подпрограммы  3  составляет
217575,1тыс. рублей.
Подпрограмма  реализуется  за  счет  средств  субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов из федераль-
ного, областного бюджетов, бюджета муниципального рай-
она.

1.2.9. В паспорте подпрограммы 4: 
1.2.9.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4» из-

ложить в следующей редакции:
Целевые  показа-
тели  (индикато-
ры)  подпрограм-
мы 4

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, состоящих на учете в региональном банке данных
о детях-сиротах и детях,  оставшихся без попечения роди-
телей, подлежащих устройству на воспитание в семьи гра-
ждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
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2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенны-
ми жилыми помещениями специализированного жилищно-
го фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений в отчетном финансовом году, в том числе по ре-
шению суда.

3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жи-
лыми помещениями у которых возникло и не реализовано,
по состоянию на конец соответствующего года.

1.2.9.2. Строку «Сроки и этапы  реализации подпрограммы 4» изложить в
следующей редакции:
Сроки  и  этапы
реализации  под-
программы 4

Реализация  подпрограммы  4  осуществляется  в  течение
2016-2022 годов

1.2.9.3.  Строку  «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  4»  изложить  в
следующей редакции:
Ресурсное  обес-
печение  подпро-
граммы 4

Объем  финансирования  подпрограммы  4  составляет
245422,2 тыс. рублей.
Подпрограмма  реализуется  за  счет  средств  субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов из федераль-
ного, областного бюджетов, бюджета муниципального рай-
она.

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

каторы):
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоя-

щих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставших-
ся без  попечения родителей,  подлежащих устройству на воспитание в семьи
граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспе-
ченных  благоустроенными  жилыми  помещениями  специализированного  жи-
лищного 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 воз-
никло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года.».
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1.2.11. В паспорте подпрограммы 5:
1.2.11.1. Строку «Сроки и этапы  реализации подпрограммы 5» изложить

в следующей редакции:
Сроки  и  этапы
реализации  под-
программы 5

Реализация  подпрограммы  5  осуществляется  в  течение
2016-2022 годов

1.2.11.2.  Строку «Ресурсное обеспечение  подпрограммы 5» изложить в
следующей редакции:
Ресурсное  обес-
печение  подпро-
граммы 5

Объем  финансирования  подпрограммы  5  составляет
657990,8 тыс. рублей.
Подпрограмма  реализуется  за  счет  средств  субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов из федераль-
ного, областного бюджетов, бюджета муниципального рай-
она.

1.2.3. Приложения 1,2,3 к Программе изложить в новой редакции (прило-
жения 1-3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за гла-
вой 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
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 Приложение 1 
к постановлению администрации района от ___________ № ________

 

 

          

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования
Гусь-Хрустального района»

          

№
п/п

Наименование целевого показателя (индика-
тора)

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Программа «Развитие образования Гусь-Хрустального района»
1 Доступность дошкольного образования (отноше-

ние численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих дошкольное образование в
текущем году, и численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение 
в текущем году дошкольного образования)

% 100 100 100 100 100 100 100

Численность населения в возрасте 5 - 18 чел. 5583 5657 5657 5662 5662 5662 5662

Численность населения, охваченного общим об-
разованием 

чел. 4125 4140 3991 3905 3944 3981 3915

 в городских поселениях чел. 865 855 832 825 838 838 826

 в сельских поселениях чел. 3260 3285 3159 3080 3106 3143 3915



2 Удельный вес численности населения в возрасте 
5 - 18 лет, охваченного общим и в общей числен-
ности населения в возрасте 5 - 18 лет

% 73,9 73,2 70,5 69,0 69,7 70,3 69,1

3 Отношение среднего балла единого государ-
ственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах школ с лучшими ре-
зультатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экза-
мена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10
процентах школ с худшими результатами едино-
го государственного экзамена

% 1,62 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

4 Удельный вес численности обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организаци-
ях, которым предоставлена возможность обу-
чаться в соответствии с основными современны-
ми требованиями (с учетом федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов), в об-
щей численности обучающихся общеобразова-
тельных организаций

% 53,7 63 100 100 100 100 100

5 Доля детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе переданных неродственникам 
(в приемные семьи, на усыновление (удочере-
ние), под опеку (попечительство), в семейные 
детские дома и патронатные семьи), находящих-
ся в учреждениях всех типов

% 13 3,5 25 25 20 20 20

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей»
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1 Доступность дошкольного образования для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение чис-
ленности 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 об-
разование в текущем году, и численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошколь-
ного образования)

% 100 100 100 100 100 100 100

2 Численность детей в дошкольных образователь-
ных организациях, приходящихся на одного пе-
дагогического работника

чел. 11,5 11,4 11,7 11,1 11,6 11,6 11,6

3 Удельный вес численности детей дошкольных 
образовательных организаций в возрасте от 3 до 
7 лет, охваченных образовательными программа-
ми, соответствующими новому образовательно-
му стандарту дошкольного образования

% 100 100 100 100 100 100 100

4 Количество дополнительных мест в дошкольных 
организациях для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, созданных в ходе реализации регио-
нальной программы

ед. - - - - - - -

5 Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, 
охваченных социальной поддержкой

% 100 100 100 100 100 100 100

6 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных образо-
вательных организаций дошкольного образова-
ния к средней заработной плате в общем образо-
вании Владимирской области

% 99,1 99,2 100 99,5 100 100 100

7 Доля работников образовательных организаций, 
получивших компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения, в об-
щей численности работников муниципальных 
образовательных организаций, имеющих право 
на предоставление компенсации расходов на 

% 100 100 100 100 100 100 100
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оплату жилых помещений, отопления и освеще-
ния (проценты)

8 Доля дошкольных образовательных организаций,
в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного, образования детей-
инвалидов, в общем количестве дошкольных об-
разовательных организаций

% 8,3 13,0 18,2 25,0 33,3 33,3 33,3

9 Количество дошкольных образовательных орга-
низаций, в которых проведены мероприятия по 
укреплению материально-технической базы

Ед. - - - 4,0 8,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей»
1 Удельный вес численности детей-инвалидов, обу-

чающихся по программам общего образования на
дому с использованием дистанционных образова-
тельных технологий, в общей численности детей-
инвалидов, которым не противопоказано обуче-
ние

% 36,4 33,3 25 28,6 20 30 30

2 Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес чис-
ленности детей, получающих услуги дополни-
тельного образования, в общей численности де-
тей в возрасте 5-18 лет)

% 65,0 75,0 75,0 72,7 75,0 76 77

3 Удельный вес численности учителей общеобразо-
вательных организаций в возрасте до 35 лет в об-
щей численности учителей общеобразовательных
организаций

% 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2

4 Удельный вес численности педагогических ра-
ботников в возрасте до 35 лет образовательных 
организаций дополнительного образования детей 
в общей их численности

% 18,7 19,7 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

5 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников образовательных ор-
ганизаций общего образования к среднемесячной 
заработной плате во Владимирской области

% 105,2 103 100 107,1 100 100 100
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6 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников организаций допол-
нительного образования детей к среднемесячной 
заработной плате учителей во Владимирской об-
ласти

% 91,7 95,5 100 99,9 100 100 100

7 Удельный вес численности обучающихся по про-
граммам начального, основного общего и средне-
го общего образования, участвующих в олимпиа-
дах и конкурсах различного уровня, в общей чис-
ленности обучающихся по программам начально-
го, основного общего и среднего общего образо-
вания

% 73,4 74 75 76 77 78 80

8 Удельный вес численности обучающихся в об-
разовательных организациях общего образования
в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами в общей чис-
ленности обучающихся в образовательных орга-
низациях общего образования

% 63 73 82,9 94 97,1 100 100

9 Удельный вес численности обучающихся, зани-
мающихся в первую смену, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций

% 94,5 95,1 95,6 98,4 100 100 100

10 Количество новых мест в общеобразовательных 
организациях 

ед.  300   132   

11 Численность обучающихся, обеспеченных подво-
зом к общеобразовательным организациям 
школьными автобусами

чел. 591 708 693 770 770 770 770

12 Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к об-
щеобразовательным организациям школьными 
автобусами, в общей численности обучающихся, 
нуждающихся в подвозе

% 100 100 100 100 100 100 100
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13 Доля общеобразовательных организаций, реали-
зующих программы общего образования, имею-
щих физкультурный зал, в общей численности го-
сударственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций, реализующих программы 
общего образования

% 93,5 96,6 96,6 96,6 96,3 96,3 100

14 Число обучающихся в расчете на одного педаго-
гического работника общего образования

чел. 10,4 10,8 10,8 10,5 10,5 10,5 10,5

15 Доля образовательных организаций, реализую-
щих адаптированные образовательные програм-
мы, в которых созданы современные матери-
ально-технические условия в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным 
стандартом образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, в общем ко-
личестве организаций, реализующих адаптиро-
ванные образовательные программы

% 0 0 3,4 3,6 3,7 3,7 3,7

16 Удельный вес численности детей, занимающихся 
в кружках, организованных на базе дневных об-
щеобразовательных организаций, в общей чис-
ленности обучающихся в дневных общеобразова-
тельных организациях

        

 в городских поселениях % 82,0 82,9 85,2 85,9 84,6   
 в сельской местности % 61,7 61,2 63,6 65,3 64,7   

17 Удельный вес численности детей, занимающихся 
в спортивных кружках, организованных на базе 
общеобразовательных организаций, в общей чис-
ленности обучающихся в общеобразовательных 
организациях

        

 в городских поселениях % 16,0 16,1 16,6 16,7 16,5   
 в сельской местности % 36,1 35,9 37,3 38,2 37,9   

18 Удельный вес числа общеобразовательных орга-
низаций, имеющих скорость подключения к ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» от1 Мбит/с и выше, в общем числе обще-
образовательных организаций, подключенных к 

%        
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информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (в городских поселениях и сельской 
местности)

 в городских поселениях % 100 100 100 100 100 100 100
 в сельской местности % 13 30 81,5 84 84 100 100

19 Доля общеобразовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы с использо-
ванием дистанционных технологий, в общей чис-
ленности общеобразовательных организаций

% 13,3 10,3 10,5 10,5 10,5   

20 Доля общеобразовательных организаций, в кото-
рых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в общем количестве общеобразовательных орга-
низаций

% 6,5 16,7 24,1 29,6 29,6 30,8 30,8

21 Удельный вес детей школьного возраста, подле-
жащих отдыху в организациях отдыха детей и их 
оздоровления в каникулярный период за счет 
средств субсидии из областного бюджета на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время (к 
общему числу детей от 7 до 17 лет)

% - - 48 48 48 48 48

22 Удельный вес учащихся 1 - 4 классов, обеспечен-
ных горячим питанием, от общей численности 
обучающихся данной возрастной категории

% 99,7 89,7 89,4 89,5 89,5 89,7 89,9

23 Удельный вес педагогических работников, про-
шедших повышение квалификации, от общего 
числа педагогических работников области

% 30 30 30 30 30 30 30

24 Количество новых мест в общеобразовательных 
организациях, введенных путем реализации 
региональных программ в рамках софинансиро-
вания за счет средств федерального бюджета

ед  300   132   

25 Доля муниципальных систем общего образова-
ния, в которых разработаны и реализуются меро-
приятия по повышению качества образования в 
общеобразовательных организациях, показавших 
низкие образовательные результаты по итогам 

% - 13,8 13,8 14,1 11,8 7,4 7,4

7



учебного года, и в общеобразовательных органи-
зациях, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, в общем количестве муни-
ципальных систем общего образования

26 Количество новых мест, оснащенных средствами 
обучения и воспитания, необходимыми для реа-
лизации образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего об-
разования

ед.  300   132   

27 Удельный вес обучающихся в организациях по 
образовательным программам начального обще-
го, основного общего, среднего общего образова-
ния, подлежащих культурно-экскурсионному об-
служиванию в каникулярный период за счет 
средств субсидии из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований на организацию
отдыха детей в каникулярное время (к общему 
числу обучающихся 1 - 11 классов в организаци-
ях по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования)

% - 30 30 30 30 30 30

28 Доля работников оразовательных организаций, 
получивших компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения, в об-
щей численности работников муниципальных об-
разовательных организаций, имеющих право на 
предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения (про-
центы)

% - 100 100 100 100 100 100

29 Доля педагогических работников образователь-
ных организаций, прошедших переподготовку 
или повышение квалификации по вопросам об-
разования обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью, в общей 
численности педагогических работников, работа-
ющих с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья

% - 100 100 100 100 100 100
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30 Количество общеобразовательных организаций, 
обновивших материально-техническую базу для 
занятий физкультурой и спортом, нарастающим 
итогом

ед - - - 1 5 6 7

31 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительными общеобразовательными про-
граммами технической и естественнонаучной 
направленности

% - - - 12 15 18 18

32 Число общеобразовательных организаций, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах,
обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового, естествен-
нонаучного и гуманитарного профилей, нараста-
ющим итогом

ед - - - 2 5 7 7

33 Доля общеобразовательных организаций, в кото-
рых проведены мероприятия по обеспечению ан-
титеррористической защищенности, пожарной 
безопасности, обновлению материально-техниче-
ской базы за счет средств субсидий, в общем ко-
личестве общеобразовательных организаций

ед - - - 96,3 0 0 0

34 Количество общеобразовательных организаций, в
которых проведены мероприятия по укреплению 
материально-технической базы

ед - - - 5 11 0 0

35 Численность обучающихся, охваченных основны-
ми и дополнительными общеобразовательными 
программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, нарастающим итогом

тыс. чел. - - - 1153 1200 1309 1555

36 Доля обучающихся, вовлеченных в различные 
формы сопровождения и наставничества

% 0 0 0 3 10 20 35

37 Доля организаций, реализующих программы на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в сетевой форме

% 0 0 0 3 10 20 35

38 Доля общеобразовательных организаций, в кото- % 0 0 0 3 10 20 35
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рых реализуются механизмы вовлечения обще-
ственно-деловых объединений и участия предста-
вителей работодателей в принятии решений по 
вопросам управления развитием общеобразова-
тельных организаций

39 Число участников открытых онлайн-уроков, реа-
лизуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и ре-
зультатам проектов, направленных на раннюю 
профориентацию, нарастающим итогом

тыс. чел. 0 0,5 0,7 0,9 1,2 1,3 1,5

40 Доля детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, осваивающих дополнительные общеоб-
разовательные программы, в том числе с исполь-
зованием дистанционных технологий

% - - 0 34 46 52 58

41 Число детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков «Кванториум» (мобильных техно-
парков «Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности до-
полнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленно-
стей, соответствующих приоритетным направле-
ниям технологического развития Российской Фе-
дерации, нарастающим итогом

тыс. чел. - - - 180 360 520 700

42 Количество услуг психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи родите-
лям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в том числе с привлечением некоммер-
ческих организаций

ед. - -  338 200 200 200

43 Количество общеобразовательных организаций, в
которых внедрена целевая модель цифровой об-
разовательной среды в образовательных органи-
зациях

ед. - - - 0 0 17 17

Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность образовательных организаций района»
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1 Удельный вес численности обучающихся, зани-
мающихся в зданиях, требующих капитального 
ремонта и реконструкции

% 0 0 0 0 0 0 0

2 Удельный вес численности обучающихся в зда-
ниях, имеющих все виды благоустройств

% 97,4 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3 Количество зданий образовательных организа-
ций, оборудованных системой контроля и управ-
ления доступом, в том числе:

ед 3 13 16 47 45 45 45

 ДОУ ед    26 26 26 26
 ОУ ед 3 13 16 30 30 30 30
 ЦДО ед    0 1 1 1

Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, состоящих на учете в регио-
нальном банке данных о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, подлежа-
щих устройству на воспитание в семьи граждан, 
в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

% 13,9 13,9 10,3 9,8 11,45 10 10

2 Численность детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 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 15 27 17 15 15 15

3 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 ко-
нец соответствующего года

чел. 60 58 54 40 34 34 34

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Гусь-Хрустального района»
1 Доля образовательных организаций района, кото-

рым оказывается информационно-коммуникаци-
% 100 100 100 100 100 100 100
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онное сопровождение деятельности
2 Доля образовательных организаций района, кото-

рым оказывается содействие в области организа-
ционно-содержательного, методического, инфор-
мационно-правового обеспечения  их деятельно-
сти

% 100 100 100 100 100 100 100

3 Доля организаций района, за которых формиру-
ется информация об имущественном положении, 
доходах и расходах, и ведется бюджетный и на-
логовый учет из общего числа образовательных 
и иных организаций, подведомственных управле-
нию образования администрации района.

% 100 100 100 100 100 100 100
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Приложение 2
к постановлению администрации района
от _________________ № ____________

Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы 
«Развитие образования Гусь-Хрустального района»

№ п/п Наименование
подпрограммы,
 мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель*

Срок вы-
полнения

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

2016 год 2017 год 2018 год 2019
год

2020 год 2021 год 2022
год

За весь
период

реализа-
ции

Программа «Развитие образования Гусь-Хрустального района»
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 образо-
вания администра-
ции района, органы

местного само-
управления муни-
ципальных образо-
ваний (поселений)
района, образова-
тельные учрежде-

ния

2016-2022
г.г.

684519,1 758347,0 842636,1 1017250
,2

998107,4 826174,2 748386,
3

5875420,
3

 федеральный бюд-
жет

3791,8 4547,6 4620,3 65427,7 104600,7 63720,9 23116,6 269825,6

 областной бюджет 361461,4 373676,7 412068,9 498274,
2

445291,7 402579,5 387406,
1

2880758,
5

 бюджет муници-
пального района

288053,5 343830,9 397321,9 407870,
2

403171,7 314830,5 292820,
3

2447899,
0

 бюджеты муници-
пальных образова-
ний (поселений 

2559,3 2657,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5216,8



района
 внебюджетные 

средства
28653,1 33634,3 28625,0 45678,1 45043,3 45043,3 45043,3 271720,4

                                        Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей»    
Зада-
ча:

Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования в районе.

1 Основное меропри-
ятие 1.1. «Обеспе-
чение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного до-школьного 
образования в му-
ниципальных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях»

Управление образо-
вания администрации

района, органы
местного самоуправ-
ления муниципаль-

ных образований (по-
селений) района, об-
разовательные учре-

ждения

2016-2022
г.г.

64672,2 67319,3 69092,6 74289,6 0 0 0 275373,7

 областной бюджет 64672,2 67319,3 69092,6 74289,6 0 0 0 275373,7

 Обеспечение госу-
дарственных гаран-
тий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания

64672,2 67319,3 69092,6 74289,6 0 0 0 275373,7

 областной бюджет 64672,2 67319,3 69092,6 74289,6 0 0 0 275373,7

2 Основное меропри-
ятие 1.2. «Органи-
зация предоставле-
ния дошкольного 
образования в му-
ниципальных об-

117311,5 116720,5 110236,2 120208,
7

126165,4 105006,5 100044,
5

795693,3

2



разовательных ор-
ганизациях, созда-
ние условий для 
осуществления 
присмотра и ухода 
за детьми, содержа-
ние детей в муни-
ципальных образо-
вательных органи-
зациях»

 бюджет муници-
пального района

91991,1 87405,1 85346,9 95091,4 97725,2 76566,3 71604,3 605730,3

 внебюджетные 
средства

25320,4 29315,4 24889,3 25117,3 28440,2 28440,2 28440,2 189963

 Приведение усло-
вий труда в соот-
ветствие с государ-
ственными норма-
тивными требова-
ниями охраны тру-
да

188,5 28,5 10,5 42,6 88,5 88,5 88,5 535,6

 бюджет муници-
пального района

188,5 28,5 10,5 42,6 88,5 88,5 88,5 535,6

 Финансовое обеспе-
чение мероприятий 
по организации 
полноценного и 
сбалансированного 
питания воспитан-
ников МДОУ

32609,5 36705,5 32863,5 31497 35279,4 35279,4 35279,4 239513,7

 бюджет муници-
пального района

7289,1 7390,1 7974,2 6379,7 6839,2 6839,2 6839,2 49550,7

 внебюджетные 
средства

25320,4 29315,4 24889,3 25117,3 28440,2 28440,2 28440,2 189963

 Обеспечение ин-
формационной 
открытости образо-

280,9 385,9 1385,9 447,1 444,6 444,6 444,6 3833,6
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вательных органи-
заций района

 бюджет муници-
пального района

280,9 385,9 1385,9 447,1 444,6 444,6 444,6 3833,6

 Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказания услуг) 
муниципальных до-
школьных образо-
вательных учрежде-
ний

84232,6 79600,6 75976,3 88222 90352,9 69194 64232 551810,4

 бюджет муници-
пального района

84232,6 79600,6 75976,3 88222 90352,9 69194 64232 551810,4

3 Основное меропри-
ятие 1.3. «Содей-
ствие развитию си-
стемы дошкольного
образования Гусь-
Хрустального райо-
на»

0 4116,7 1110,1 5827,2 6557,7 1111,3  18723

 областной бюджет 0 0 597 4170 5034,1 980,1 580,1 11361,3

 бюджет муници-
пального района

0 4116,7 513,1 1657,2 1523,6 131,2 86,7 8028,5

 Подготовка муни-
ципальных образо-
вательных органи-
заций к началу 
учебного года

0 0 0 0 4200 0 0 4200

 областной бюджет     3654   3654

 бюджет муници-
пального района

    546   546

 Разработка 
проектно-сметной 

0 0 0 1198 802 0 0 2000

4



документации для 
строительства 
объекта "Детское 
дошкольное учре-
ждение на 80 мест в
п. Мезиновский"

 бюджет муници-
пального района

   1198 802   2000

 Приведение меди-
цинских кабинетов 
образовательных 
организаций района
в соответствие с 
требованиями Сан-
ПиН, из них в:

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

 бюджет муници-
пального 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 меди-
цинского блока 
отделений органи-
зации медицинской 
помощи несовер-
шеннолетним, обу-
чающимся в об-

0 0 664 571,2 1555,7   2790,9
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разовательных ор-
ганизациях (до-
школьных образо-
вательных и обще-
образовательных 
организациях обла-
сти), реализующих 
основные общеоб-
разовательные про-
граммы, из них в:

 областной бюджет 0 0 597 315 1380,1 980,1 580,1 3852,3

 бюджет муници-
пального района

0 0 67 256,2 175,6 131,2 86,7 716,7

 МБДОУ д/с №1 г. 
Курлово

0 0 210 0 0   210

 областной бюджет  0 189     189

 бюджет муници-
пального района

 0 21     21

 МБДОУ д/с №2 г. 
Курлово

0 0 90 0 0   90

 областной бюджет  0 80     80

 бюджет муници-
пального района

 0 10     10

 МБДОУ д/с №3 г. 
Курлово

0 0 50 0 0   50

 областной бюджет   45     45

 бюджет муници-
пального района

  5     5

 МБДОУ д/с №42 п. 
Анопино

0 0 104 0 0   104

 областной бюджет   94     94

 бюджет муници-
пального района

  10     10

 МБДОУ д/с №8 п. 
Золотково

0 0 210 0 0   210
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 областной бюджет  0 189     189

 бюджет муници-
пального района

 0 21     21

 ОУ бюджет муни-
ципального района

0 0 0 222,3 0 0  222,3

 МБДОУ д/с №43 п. 
Иванищи

0 0 0 348,9 888,9 444,5  1682,3

 областной бюджет    315 800 400  1515

 бюджет муници-
пального района

   33,9 88,9 44,5  167,3

 МБДОУ д/с №7 п. 
Уршельский

    333,3 0 0 333,3

 областной бюджет     290   290

 бюджет муници-
пального района

    43,3   43,3

 МБДОУ д/с №21 д. 
Нечаевская

    333,5 0 0 333,5

 областной бюджет     290,1   290,1

 бюджет муници-
пального района

    43,4   43,4

 МБДОУ д/с №20 с. 
Григорьево

    0 333,3 0 333,3

 областной бюджет     0 290  290

 бюджет муници-
пального района

    0 43,3  43,3

 МБДОУ д/с №31 с. 
Колпь

    0 333,5 0 333,5

 областной бюджет     0 290,1  290,1

 бюджет муници-
пального района

    0 43,4  43,4

 МБДОУ д/с №45 п. 
Уршельский

    0 0 333,3 333,3

 областной бюджет       290 290
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 бюджет муници-
пального района

      43,3 43,3

 МБДОУ д/с №6 ст. 
Вековка

    0 0 333,5 333,5

 областной бюджет       290,1 290,1

 бюджет муници-
пального района

      43,4 43,4

 Приобретение 
транспортных 
средств для подвоза
обучающихся об-
разовательных ор-
ганизаций, в том 
числе для нужд :

0 3579,3 0 0 0   3579,3

 бюджет муници-
пального 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

 Реализация меро-
приятий по укреп-
лению матери-
ально-технической 
базы муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организа-
ций и 

   4058     

 областной бюджет    3855     

 бюджет муници-
пального района

   203     

4 Основное меропри-
ятие 1.4. «Оказание 
мер социальной 
поддержки семьям 
с детьми»

9844,5 9709,9 10122,3 10214,2 9336,2 9354,5  58581,6
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 областной бюджет 9844,5 9709,9 10122,3 10214,2 9336,2 9354,5  58581,6

 Социальная под-
держка детей-инва-
лидов дошкольного 
возраста

483 507,3 510 490,1 521,4 522,4 522,4 3556,6

 областной бюджет 483 507,3 510 490,1 521,4 522,4 522,4 3556,6

 Компенсация части 
родительской платы
за присмотр и уход 
за детьми в образо-
вательных органи-
зациях, реализую-
щих образователь-
ную программу до-
школьного образо-
вания

9361,5 9202,6 9612,3 9724,1 8814,8 8832,1 8832,1 64379,5

 областной бюджет 9361,5 9202,6 9612,3 9724,1 8814,8 8832,1 8832,1 64379,5

5 Основное меропри-
ятие 1.5.  «Предо-
ставление мер соци-
альной поддержки 
работникам образо-
вания»

3178,9 3217,1 3639,3 3040,9 3170 3179  19425,2

 областной бюджет 3178,9 3217,1 3535,1 3040,9 3170 3179  19321

 бюджет муници-
пального района

0 0 104,2 0 0 0  104,2

 Предоставление 
компенсации расхо-
дов на оплату жи-
лых помещений, 
отоплений и осве-
щения отдельным 
категориям граждан
в сфере образова-

3178,9 3217,1 3535,1 3040,9 3170 3179  19321
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ния
 областной бюджет 3178,9 3217,1 3535,1 3040,9 3170 3179 3179 22500

 Предоставление 
мер социальной 
поддержки моло-
дым специалистам 
образовательных 
учреждений и учре-
ждений дополни-
тельного образова-
ния детей

0 0 104,2 0 0 0  104,2

 бюджет муници-
пального района

0 0 104,2 0 0 0  104,2

 Итого по подпро-
грамме 1

195007,1 201083,5 194200,5 213580,
6

145229,3 118651,3 100044,
5

1167796,
8

 федеральный бюд-
жет

 0 0 0 0 0 0 0 0

 областной бюджет  77695,6 80246,3 83347 91714,7 17540,3 13513,6 580,1 364637,6

 бюджет муници-
пального района

 91991,1 87405,1 85451,1 95091,4 97725,2 76566,3 71604,3 605834,5

 внебюджетные 
средства

 25320,4 29315,4 24889,3 25117,3 28440,2 28440,2 28440,2 189963

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей»
 
 
 

Зада-
ча:

Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребно-
стям общества и каждого гражданина. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обес-

печение её современного качества, доступности и эффективности. 

1 Основное меропри-
ятие 2.1. «Обеспе-
чение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 

Управление образо-
вания администрации
района, органы 
местного самоуправ-
ления муниципаль-

2016-2022
г.г.

225689,6 234793 255001,1 283219,
9

339173 321382,3 321382,
3

1980641,
2
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получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего,
основного общего, 
среднего общего 
образования в му-
ниципальных обще-
образовательных 
организациях, обес-
печение дополни-
тельного образова-
ния детей в муни-
ципальных общеоб-
разовательных ор-
ганизациях»

ных образований (по-
селений) района, об-
разовательные учре-
ждения

 областной бюджет  225689,6 234793,0 255001,1 283219,
9

339173,0 321382,3 321382,
3

1980641,
2

 Обеспечение госу-
дарственных гаран-
тий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного, началь-
ного общего, основ-
ного общего, сред-
него общего об-
разования в муни-
ципальных общеоб-
разовательных ор-
ганизациях, обеспе-
чение дополнитель-
ного образования 
детей в муници-
пальных общеоб-
разовательных ор-

 225689,6 234793,0 255001,1 283219,
9

339173,0 321382,3 321382,
3

1980641,
2
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ганизациях
 областной бюджет  225689,6 234793,0 255001,1 283219,

9
339173,0 321382,3 321382,

3
1980641,

2
2 Основное меропри-

ятие 2.2.«Организа-
ция предоставления
общего и дополни-
тельного образова-
ния в муниципаль-
ных образователь-
ных организациях, 
создание условий 
для осуществления 
присмотра и ухода 
за детьми, содержа-
ние детей в муни-
ципальных образо-
вательных органи-
зациях»

 123359,1 135521,5 154340,2 167550,
4

179016,8
65

139724,1
2

123951,
52

1023463,
7

 областной бюджет  4689 4632 4930 4595 4972,4 4987,7 4992,6 33798,7

 бюджет муници-
пального района

 114180 125441,8 145812,2 143203,
7

158257,1
65

118949,1
2

103171,
62

909015,6
03

 бюджеты муници-
пальных образова-
ний (поселений 
района

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

 внебюджетные 
средства

 3226,8 4145,7 3598 19751,7 15787,3 15787,3 15787,3 78084,1

 Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
бюджетного учре-
ждения дополни-
тельного образова-
ния «Центр допол-

 7455,6 8454,6 9492 11131,1 11949,9 11099,01
9

11099,0
19

70681,23
8
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нительного образо-
вания детей»

 бюджет муници-
пального района

 7455,6 8454,6 9492 11131,1 11949,9 11099,01
9

11099,0
19

70681,23
8

 Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных об-
щеобразовательных
учреждений

 93189,9 99917,7 113260,7 124804,
1

140389,9
65

102128,4 86350,9 760041,6
65

 бюджет муници-
пального района

 92884,3 99741,2 112951,7 124804,
1

140389,9
65

102128,4 86350,9 759250,5
65

 внебюджетные 
средства

 305,6 176,5 309     791,1

 Финансовое обеспе-
чение мероприятий 
по организации пи-
тание учащихся му-
ниципальных обще-
образовательных 
учреждений

 15448,1 20066,3 23118,9 23653,8 17460,8 17460,8 17460,8 134669,5

 бюджет муници-
пального района

 11263,6 14795,1 19829,9 3902,1 1673,5 1673,5 1673,5 54811,2

 бюджеты муници-
пальных образова-
ний (поселений 
района

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

 внебюджетные 
средства

 2921,2 3969,2 3289 19751,7 15787,3 15787,3 15787,3 77293

 Реализация меро-
приятий по подго-
товке учащихся по 
основам военной 
службы, военно-
патриотического 
воспитания школь-

 64,7 103,6 90,1 11,4 195,6 0 0 465,4
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ников и к службе в 
рядах Российской 
армии

 бюджет муници-
пального района

 64,7 103,6 90,1 11,4 195,6 0 0 465,4

 Приведение усло-
вий труда в соот-
ветствие с государ-
ственными норма-
тивными требова-
ниями охраны тру-
да

 272,5 34,6 65,6 71,4 217,5 217,5 217,5 1096,6

 бюджет муници-
пального района

 272,5 34,6 65,6 71,4 217,5 217,5 217,5 1096,6

 Обеспечение ин-
формационной 
открытости образо-
вательных органи-
заций района

 443,2 616,7 860,9 980,4 1119,2 1119,2 1119,2 6258,8

 бюджет муници-
пального района

 443,2 616,7 860,9 980,4 1119,2 1119,2 1119,2 6258,8

 Предоставление до-
полнительного фи-
нансового обеспе-
чения мероприятий 
по организации пи-
тания обучающихся
1-4 классов в муни-
ципальных образо-
вательных органи-
зациях, в частных 
общеобразователь-
ных организациях 
по имеющим госу-
дарственную аккре-
дитацию основным 

 4689 4632 0 0 0 0 0 9321
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общеобразователь-
ным программам

 областной бюджет  4689 4632 0 0 0 0 0 9321
 Поддержка приори-

тетных направле-
ний развития от-
расли образования

 0 0 7452 6898,2 7683,9 7699,2 7704,1 37437,4

 областной бюджет    4930 4595 4972,4 4987,7 4992,6 24477,7
 бюджет муници-

пального района
   2522 2303,2 2711,5 2711,5 2711,5 12959,7

 Финансовое обеспе-
чение мероприятий 
по организации пи-
тания учащихся 1-4 
классов муници-
пальных общеоб-
разовательных 
учреждений

 1796,1 1696 0 0 0 0 0 3492,1

 бюджет муници-
пального района

 1796,1 1696 0 0 0 0 0 3492,1

3 Основное меропри-
ятие 2.3. «Содей-
ствие развитию си-
стемы общего и до-
полнительного об-
разования»

 6726,4 5770,1 9188,3 16065,8 31963,7 23777,2 24937,6 118429,1

 федеральный бюд-
жет

 1560,0 835,9 685,4 0,0 6660,0 19980,0 19980,0 49701,3

 областной бюджет  4227,7 2672,6 2822,0 14452,0 17432,0 3459,0 4706,0 49771,3

 бюджет муници-
пального района

 936,7 2261,6 5680,9 1613,8 7871,7 338,2 251,6 18954,5

 бюджеты муници-
пальных образова-
ний (поселений 
района

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

 Организация ди-  128,5 128 112,1 35 93,6 93,6 93,6 684,4
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станционного об-
разования детей - 
инвалидов

 бюджет муници-
пального района

 128,5 128 112,1 35 93,6 93,6 93,6 684,4

 Разработка 
проектно-сметной 
документации для 
строительства 
объекта "Общеоб-
разовательная шко-
ла с дошкольными 
группами на 144 
места в д. Вашути-
но"

 0 0 0 599 3294,5 0 0 3893,5

 бюджет муници-
пального района

    599 3294,5   3893,5

 Расходы на приоб-
ретение проектно-
сметной документа-
ции для строитель-
ства здания школы 
на 132 учащихся в 
д. Купреево Гусь-
Хрустального райо-
на Владимирской 
области по типово-
му проекту сметной
документации 
строительства шко-
лы на 132 учащихся
в с. Ильинка Ско-
пинского района 
Рязанской области

 53 0 0 0 0   53

 бюджет муници-
пального района

 53       53

 Выполнение инже-  299,4 0,0 0,0 0,0 0,0   299,4
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нерно-геологиче-
ских, инженерно-
геодезических, 
инженерно-эколо-
гических изыска-
ний по объекту 
школа д. Купреево 
Гусь-Хрустального 
района Владимир-
ской области

 бюджет муници-
пального района

 299,4       299,4

 Выполнение 
проектных работ: 
"Общая поясни-
тельная записка 
школы на 132 уча-
щихся в д.Купреево
Гусь-Хрустального 
района Владимир-
ской области"

 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0   30

 бюджет муници-
пального района

 30,0       30

 Выполнение 
проектных работ по
объекту школа д. 
Купреево Гусь-Хру-
стального района 
Владимирской об-
ласти

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

 бюджет муници-
пального района

 281,9 1447,8 20     1749,7

 Приведение меди-
цинских кабинетов 
образовательных 
организаций в соот-
ветствие с требова-

 0 526,9 154,3 0 0   681,2
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ниями СанПиН, из 
них в 

 бюджет муници-
пального района

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

 МБОУ «Курловская
СОШ»

  398,5 0     398,5

 МБОУ "Вели-
кодворская СОШ"

   4,3     4,3

 МБОУ «Уршель-
ская СОШ»

  128,4 150     278,4

 Оснащение меди-
цинского блока 
отделений органи-
зации медицинской 
помощи несовер-
шеннолетним, обу-
чающимся в об-
разовательных ор-
ганизациях (до-
школьных образо-
вательных и обще-
образовательных 
организациях обла-
сти), реализующих 
основные общеоб-
разовательные про-
граммы, в том чис-
ле в:

 0 0 356 1106,5 666,6 666,6  2795,7

 областной бюджет  0 0 321 862,6 580 580  2343,6

 бюджет муници-
пального района

 0 0 35 243,9 86,6 86,6  452,1

 МБОУ «Красно-
эховская СОШ»

 0 0 306 0 0   306

 областной бюджет    276     276
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 бюджет муници-
пального района

   30     30

 МБОУ «Курловская
СОШ»

 0 0 50 0 0   50

 областной бюджет    45     45

 бюджет муници-
пального района

   5     5

 МБОУ «Ано-
пинская СОШ»

 0 0 0 479,2 0 0  479,2

 областной бюджет     431,3    431,3

 бюджет муници-
пального района

    47,9    47,9

 МБОУ «Зо-
лотковская СОШ»

 0 0 0 479,2 0 0  479,2

 областной бюджет     431,3    431,3

 бюджет муници-
пального района

    47,9    47,9

 ОУ бюджет муни-
ципального района

    148,1 86,6 86,6 86,6 407,9

 ОУ областной бюд-
жет

     580 580 580 1740

 Софинансирование 
расходных обяза-
тельств муници-
пальных образова-
ний, возникающих 
при доведении 
средней заработной
платы педагогиче-
ских работников 
муниципальных об-
разовательных ор-
ганизаций дополни-
тельного образова-
ния детей до уров-

 277,3 265,6 0 1029 605 605 605 3386,9
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ня, установленного 
указом Президента 
РФ от 1 июня 2012 
года №761

 областной бюджет  248,7 239,4  926 526 526 526 2992,1
 бюджет муници-

пального района
 26,6 26,2  103 79 79 79 392,8

 бюджеты муници-
пальных образова-
ний (поселений 
района

 2       2

 Поддержка приори-
тетных направле-
ний развития от-
расли образования

 0 0 379,5 1029 605 605 605 3223,5

 областной бюджет    341,3 926 526 526 526 2845,3
 бюджет муници-

пального района
   38,2 103 79 79 79 378,2

 Реализация меро-
приятий по обеспе-
чению антитерро-
ристической защи-
щенности, пожар-
ной безопасности 
общеобразователь-
ных организаций и 
на обновление их 
материально-техни-
ческой базы

 0 0 0 7225,3 0 0  7225,3

 областной бюджет     6864    6864
 бюджет муници-

пального района
    361,3    361,3

 Реализация меро-
приятий по укреп-
лению матери-
ально-технической 
базы муниципаль-

    5871     
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ных общеобразова-
тельных организа-
ций и 

 областной бюджет     5599,4     
 бюджет муници-

пального района
    271,6     

 Приобретение 
транспортных 
средств для подвоза
обучающихся сель-
ских школ, в том 
числе для нужд:

 3310 1875 1875 0 4200 2100 4200 17560

 областной бюджет  3310 1875 1875 0 3654 1827 3654 16195

 бюджет муници-
пального района

 0 0 0 0 546 273 546  

 МБОУ «Ано-
пинская СОШ»

 1655       1655

 МКОУ «Купреев-
ская СОШ»

 1655       1655

 МБОУ «Уршель-
ская СОШ»

  1875 1875     3750

 ОУ областной бюд-
жет

     3654 1827 3654 9135

 ОУ бюджет муни-
ципального района

     546 273 546  

 Приобретение 
транспортных 
средств для подвоза
обучающихся об-
разовательных ор-
ганизаций, из них 
для нужд:

 0 0 5235,7 0 2424 0  7659,7

 бюджет муници-
пального района

 0 0 5235,7 0 2424 0  7659,7

 МКОУ «Лесни-
ковская ООШ»

   1170,7     1170,7
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 МКОУ «Колпская 
СОШ»

   1980     1980

 МКОУ Мези-
новская СОШ им. 
А.И. Солженицына

   1980     1980

 МБОУ «Уршель-
ская СОШ»

   105     105

 ОУ    0  2424   2424

 Ежемесячное де-
нежное вознагра-
ждение за классное 
руководство педа-
гогическим работ-
никамм муници-
пальных общеоб-
разовательных ор-
ганизаций

 0 0 0 0 6660 19980 19980 46620

 федеральный бюд-
жет

     6660 19980 19980 46620

 Капитальные вло-
жения в объекты 
муниципальной 
собственности 
(строительство 
школы на 132 уча-
щихся по адресу д. 
Купреево, Гусь-
Хрустального райо-
на, Владимирской 
области)

 0 0 0 0 0   0

 областной бюджет     0    0

 бюджет муници-
пального района

    0 0   0

 Реализация меро-
приятий по содей-
ствию создания в 

 0 0 0 0 0 0  0
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субъектах Россий-
ской Федерации но-
вых мест в общеоб-
разовательных ор-
ганизациях

 федеральный бюд-
жет

    0 0   0

 областной бюджет     0 0   0

 Создание  в обще-
образовательных 
организациях, рас-
положенных в сель-
ской местности, 
условий для заня-
тий физической 
культурой и спор-
том, в том числе:

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

 МБОУ Иванищев-
ская СОШ

 1557,4 0 0 0 0   1557,4

 федеральный бюд-
жет

 1479,3       1479,3

 областной бюджет  0       0

 бюджет муници-
пального района

 78,1       78,1

 МКОУ Григорьев-
ская СОШ

 263 0 855,7 0 0   1118,7

 федеральный бюд-
жет

 0  685,4     685,4

 областной бюджет  249,9  84,7     334,6

 бюджет муници-
пального района

 13,1  85,6     98,7
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 МКОУ Деми-
довская СОШ

 262,9 0 0 0 0   262,9

 федеральный бюд-
жет

 80,7       80,7

 областной бюджет  169,1       169,1

 бюджет муници-
пального района

 13,1       13,1

 МКОУ Красно-
октябрьская СОШ

 263 0 0 0 0   263

 федеральный бюд-
жет

 0       0

 областной бюджет  250       250

 бюджет муници-
пального района

 13       13

 МКОУ Нечаевская 
ООШ

 0 1326,8 0 0 0   1326,8

 федеральный бюд-
жет

  835,9      835,9

 областной бюджет   358,2      358,2

 бюджет муници-
пального района

  132,7      132,7

 Повышение каче-
ства образования в 
школах с низкими 
результатами обу-
чения и в школах, 
функционирующих 
в неблагоприятных 
социальных услови-
ях, путем реализа-
ции региональных 
проектов и распро-

 0 200 200 200 0   600
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странение их ре-
зультатов, в том 
числе:

 МБОУ Уршельская 
СОШ

 0 200 0 0 0   200

 областной бюджет   200      200

 МКУ Семеновская 
ООШ

 0 0 200 200 0   400

 областной бюджет    200 200    400

 Подготовка муни-
ципальных образо-
вательных о р гани-
заций к началу 
учебного года

 0 0 0 0 13961 0 0 13961

 областной бюджет      12146   12146

 бюджет муници-
пального района

     1815   1815

4 Основное меропри-
ятие 2.4. «Обеспе-
чение проведения 
единого государ-
ственного экзаме-
на»

 1643,6 387,1 404,9 1199,6 405 405 405 4850,2

 областной бюджет  1643,6 387,1 404,9 1199,6 405 405 405 4850,2

 Оснащение пунктов
проведения экзаме-
нов системами ви-
деонаблюдения при
проведении госу-
дарственной итого-
вой аттестации по 
образовательным 
программам сред-

 1643,6 387,1 404,9 1199,6 405 405 405 4850,2

25



него общего об-
разования, в том 
числе:

 областной бюджет  1643,6 387,1 404,9 1199,6 405 405 405 4850,2

 МБОУ "Ано-
пинская СОШ"

 172,8 193,5 202,5 599,8 202,5 202,5 202,5 1776,1

 МКОУ "Курловская
СОШ"

 1470,8 193,6 202,4 599,8 202,5 202,5 202,5 3074,1

5 Основное меропри-
ятие 2.5. «Развитие 
кадрового потенци-
ала системы общего
образования»

 50 50 50 50 0 0  200

 областной бюджет  50 50 50 50 0 0  200

 Поощрение лучших
учителей-лауреатов
областного конкур-
са

 50 50 50 50 0 0  200

 областной бюджет  50 50 50 50 0 0  200

 МБОУ "Уршель-
ская СОШ"

 50       50

 МКОУ Курловская 
ООШ

  50      50

 МБОУ Иванищев-
ская СОШ

   50     50

 МБОУ Семеновская
СОШ

    50    50

6 Основное меропри-
ятие 2.6.«Оздоров-
ление детей»

 4490,4 6855,8 6794,7 6971,1 7611,8 7627 7631,2 47982

 областной бюджет  2494 4070 3761 3872 4274,5 4287,7 4291,9 27051,1
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 бюджет муници-
пального района

 1859,8 2559,1 2896 2290 2521,5 2523,5 2523,5 17173,4

 бюджеты муници-
пальных образова-
ний (поселений 
района

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

 внебюджетные 
средства

 105,9 173,2 137,7 809,1 815,8 815,8 815,8 3673,3

 Оздоровление детей
в каникулярное вре-
мя, из них на:

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

 областной бюджет  2494 4070 0 0 0 0  6564

 бюджет муници-
пального района

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

 бюджеты муници-
пальных образова-
ний (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 лаге-
рей дневного пре-
бывания канцеляр-
скими товарами 
спортивным, игро-
вым, инвентарем, 
моющими средства-
ми, медикаментами

 256 135,1 0 0 0 0  391,1

 бюджет муници-
пального района

 256 135,1      391,1

 Приобретение тех-
нологического обо-
рудования и хозяй-
ственного инвента-
ря для школьных 

 362,4 204 0 0 0 0  566,4
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столовых
 бюджет муници-

пального 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 муници-
пального района

 130,7 142,3      273

 Обучение руково-
дителей оздорови-
тельных лагерей 
дневного пребыва-
ния детей по про-
грамме пожарно-
технического мини-
мума

 0 28 0 0 0 0  28

 бюджет муници-
пального района

 0 28      28

 Противоклещевая 
обработка террито-
рий лагерей дневно-
го пребывания де-
тей

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

 бюджет муници-
пального района

 86,8 102,9      189,7

 Расходы на органи-
зацию детско-юно-
шеских научных 
экспедиции

 0 0 0 0 0 0  0

 бюджет муници-
пального района

 0 0      0

 Приобретение путе-
вок детям в заго-

 3654,5 4492,3 0 0 0 0  8146,8
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родные оздорови-
тельные организа-
ции и лагеря 
дневного пребыва-
ния детям, работаю-
щих и не работаю-
щих родителей

 областной бюджет  2494 2494      4988

 бюджет муници-
пального района

 1023,9 1771,6      2795,5

 бюджеты муници-
пальных образова-
ний (поселений 
района

 30,7 53,5      84,2

 внебюджетные 
средства

 105,9 173,2 0     279,1

 Организация 
культурно-экскур-
сионного обслужи-
вания в каникуляр-
ный период органи-
зованных групп де-
тей

 0 1751,2 0 0 0 0  1751,2

 областной бюджет   1576      1576

 бюджет муници-
пального района

  175,2      175,2

 Поддержка приори-
тетных направле-
ний развития от-
расли образования

 0 0 6794,7 6971,1 7611,8 7627 7631,2 36635,8

 областной бюджет  0 0 3761 3872 4274,5 4287,7 4291,9 20487,1
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 бюджет муници-
пального района

 0 0 2896 2290 2521,5 2523,5 2523,5 12754,5

 внебюджетные 
средства

 0 0 137,7 809,1 815,8 815,8 815,8 3394,2

 Обеспечение лаге-
рей дневного пре-
бывания канцеляр-
скими товарами 
спортивным, игро-
вым, инвентарем, 
моющими средства-
ми, медикаментами

 0 0 170,4 173 195 195 195 928,4

 бюджет муници-
пального района

   170,4 173 195 195 195 928,4

 Приобретение тех-
нологического обо-
рудования и хозяй-
ственного инвента-
ря для школьных 
столовых

 0 0 987,5 914 928 930,7 930 4690,2

 бюджет муници-
пального района

   987,5 914 928 930,7 930 4690,2

 Обучение руково-
дителей оздорови-
тельных лагерей 
дневного пребыва-
ния детей по про-
грамме пожарно-
технического мини-
мума

 0 0 40 0 0 0 0 40

 бюджет муници-
пального района

   40 0 0 0 0 40

 Противоклещевая 
обработка террито-
рий лагерей дневно-
го пребывания де-

 0 0 95,4 174 173,7 171,7 171,7 786,5
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тей
 бюджет муници-

пального района
   95,4 174 173,7 171,7 171,7 786,5

 Приобретение путе-
вок детям в заго-
родные оздорови-
тельные организа-
ции и лагеря 
дневного пребыва-
ния детям, работаю-
щих и не работаю-
щих родителей

 0 0 3750,3 3924,1 4177,6 4184,6 4185,5 20222,1

 областной бюджет    2185 2265 2415 2422,7 2422,9 11710,6

 бюджет муници-
пального района

   1427,6 850 946,8 946,1 946,8 5117,3

 внебюджетные 
средства

   137,7 809,1 815,8 815,8 815,8 3394,2

 Организация 
культурно-экскур-
сионного обслужи-
вания в каникуляр-
ный период органи-
зованных групп де-
тей

 0 0 1751,1 1786 2137,5 2145 2149 9968,6

 областной бюджет    1576 1607 1859,5 1865 1869 8776,5

 бюджет муници-
пального района

   175,1 179 278 280 280 1192,1

7 Основное меропри-
ятие 2.7. «Поддерж-
ка талантливой мо-
лодежи»

 52,8 78 78,6 64,2 59,4 59,4 59,4 451,8

 бюджет муници-
пального района

 52,8 78 78,6 64,2 59,4 59,4 59,4 451,8
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 Поддержка та-
лантливой молоде-
жи

 52,8 78 78,6 64,2 59,4 59,4 59,4 451,8

 бюджет муници-
пального района

 52,8 78 78,6 64,2 59,4 59,4 59,4 451,8

8 Основное меропри-
ятие 2.8. «Проведе-
ние мероприятий в 
сфере образования»

 531,6 510,8 341,9 775,3 531,2 660,4 660,4 4011,6

 бюджет муници-
пального района

 531,6 510,8 341,9 775,3 531,2 660,4 660,4 4011,6

 Расходы на прове-
дение и участие в 
мероприятиях об-
ластного и местно-
го значения

 531,6 510,8 341,9 775,3 531,2 660,4 660,4 4011,6

 бюджет муници-
пального района

 531,6 510,8 341,9 775,3 531,2 660,4 660,4 4011,6

9 Основное меропри-
ятие 2.9. «Предо-
ставление мер соци-
альной поддержки 
работникам образо-
вания»

 17463,1 17837,8 18717,2 18547,5 20175,1 20086,6 20086,6 132913,9

 областной бюджет  17327,1 17684,9 18534,9 18365,2 20066,6 20086,6 20086,6 132151,9

 бюджет муници-
пального района

 136 152,9 182,3 182,3 108,5 0 0 762

 Компенсация рас-
ходов на найм (под-
найм) жилых поме-
щений отдельным 
категориям работ-
ников муниципаль-
ных образователь-

 0 0 0 0 48,5 0 0 48,5
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ных учреждений
 бюджет муници-

пального района
     48,5   48,5

 Предоставление 
мер социальной 
поддержки моло-
дым специалистам 
общеобразователь-
ных учреждений и 
учреждений допол-
нительного образо-
вания детей

 58 104,2 182,3 182,3 0 0  526,8

 бюджет муници-
пального района

 58 104,2 182,3 182,3 0   526,8

 Предоставление 
мер социальной 
поддержки по опла-
те жилья и комму-
нальных услуг 
отдельным катего-
риям граждан му-
ниципальной систе-
мы дополнительно-
го образования

 78 48,7 0 0 60 0  186,7

 бюджет муници-
пального района

 78 48,7   60   186,7

 Предоставление 
компенсации расхо-
дов на оплату жи-
лых помещений, 
отопления и осве-
щения отдельным 
категориям граждан
в сфере образова-
ния

 17327,1 17684,9 18534,9 18365,2 20066,6 20086,6 20086,6 132151,9
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 областной бюджет  17327,1 17684,9 18534,9 18365,2 20066,6 20086,6 20086,6 132151,9

10 Основное меропри-
ятие 2.10. «Органи-
зация временного  
трудоустройства 
несовершеннолет-
них граждан в сво-
бодное от учебы 
время»

 0 0 468,3 459,8 515,5 515,5 515,5 2474,6

 бюджет муници-
пального района

 0 0 468,3 459,8 515,5 515,5 515,5 2474,6

 Организация вре-
менного  трудо-
устройства несовер-
шеннолетних гра-
ждан в свободное 
от учебы время 
бюджет муници-
пального района

   468,3 459,8 515,5 515,5 515,5 2474,6

11 Независимая оцен-
ка качества условий
осуществления об-
разовательной дея-
тельности организа-
циями района

 0 0 0 0 152 0 0 152

 бюджет муници-
пального района

     152   152

 Основное меропри-
ятие "Федеральный 
проект" Современ-
ная школа" нацио-
нального проекта 
"Образование"

 0 0 0 114504,
4

102990,2 2276,9 0 219771,5

 федеральный бюд-
жет

 0 0 0 63241,3 90273,7 2208,9 0 155723,9
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 областной бюджет  0 0 0 47592,6 10818,5 45,2 0 58456,3

 бюджет муници-
пального района

 0 0 0 3670,5 1898 22,8 0 5591,3

 Основное меропри-
ятие "Федеральный 
проект" Современ-
ная школа" нацио-
нального проекта 
"Образование" Об-
новление матери-
ально-технической 
базы для формиро-
вания у обучаю-
щихся современных
технологических и 
гуманитарных на-
выков

 0 0 0 3346,4 3385,1 2276,9 0 9008,4

    3246,6 3284,2 2208,9  8739,7

    66,3 67 45,2  178,5

    33,5 33,9 22,8  90,2

 Основное меропри-
ятие "Федеральный 
проект" Современ-
ная школа" нацио-
нального проекта 
"Образование" 

 0 0 0 110387,
8

99605,1 0  209992,9

 федеральный бюд-
жет

    59377,8 86989,5   146367,3

 областной бюджет     47450 10751,5   58201,5

 бюджет муници-
пального района

    3560 1864,1   5424,1

 Основное меропри-
ятие "Федеральный 
проект" Успех каж-
дого ребенка" со-
здание в общеоб-

 0 0 0 770,2 4597,7 1149,4 1092 7609,3
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разовательных ор-
ганизациях, распо-
ложенных в сель-
ской местности, 
условий для заня-
тий физической 
культурой и спор-
том
федеральный бюд-
жет

 0 0 0 616,9 3560 890 836 5902,9

областной бюджет  0 0 0 76,3 440 110 114 740,3
бюджет муници-
пального района

 0 0 0 77 597,7 149,4 142 966,1

 Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной 
среды в общеоб-
разовательных ор-
ганизациях и про-
фессиональных об-
разовательных ор-
ганизациях

 0 0 0 0 0 38715,3 0 38715,3

 федеральный бюд-
жет

      37561,5  37561,5

 областной бюджет       766,6  766,6

 бюджет муници-
пального района

      387,2  387,2

 Всего по подпро-
грамме 2

 380006,6 401804,1 445385,2 609408,
0

687039,5 517663,8 500721,
5

3542028,
7

 федеральный бюд-
жет

  1560,0 835,9 685,4 63241,3 100493,7 60640,4 20816,0 248272,7

 областной бюджет   256121,0 264289,6 285503,9 373346,
3

397582,0 355530,1 355978,
4

2288351,
3
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 бюджет муници-
пального района

  117696,9 131004,2 155460,2 152259,
6

172512,7 123605,5 107324,
0

959863,1
03

 бюджеты муници-
пальных образова-
ний (поселений 
района

  2559,3 2657,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5216,8

 внебюджетные 
средства

  3332,7 4318,9 3735,7 20560,8 16603,1 16603,1 16603,1 81757,4

Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность образовательных организаций района»
 

Зада-
ча:

Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимальную доступность услуг дошкольного, общего, 
дополнительного образования детей. 

1 Основное меропри-
ятие 3.1. «Обеспе-
чение безопасности 
пребывания детей и
взрослых в муници-
пальных образова-
тельных организа-
циях»

Управление образо-
вания администрации

района,  органы
местного самоуправ-
ления муниципаль-

ных образований (по-
селений) района , об-
разовательные учре-

ждения

2016-2022
г.г.

33765,9 61829,3 57854,1 52017,8 17053,1 0,0  222520,2

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

 бюджет муници-
пального района

33765,9 61829,3 56254,1 52017,8 17053,1 0,0  220920,2

 Выполнение расче-
тов потребности в 
тепле и газовом 
топливе для газоис-
пользующего обо-
рудования

10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  10,5

 бюджет муници-
пального района

10,5       10,5

 Развитие инфра-
структуры образо-
вательных органи-

28082,6 54368,1 52316,7 48843,7 9263,3 0,0  192874,4
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заций района с це-
лью обеспечения 
выполнения требо-
ваний к санитарно-
бытовым условиям,
из них

 ДОУ 10077,0 14381,5 14023,3 11709,1 1781,8 0,0  51972,7
 бюджет муници-

пального района
10077,0 14381,5 14023,3 11709,1 1781,8   51972,7

 ОУ 18005,6 39986,6 38293,4 36417,1 7481,6 0,0  140184,3
 бюджет муници-

пального района
18005,6 39986,6 38293,4 36417,1 7481,6   140184,3

 ДОП 0,0 0,0 0,0 717,5 0,0 0,0  717,5
 бюджет муници-

пального района
   717,5    717,5

 Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы образова-
тельных организа-
ций района для 
обеспечения 
комплексной без-
опасности обучаю-
щихся, воспитанни-
ков и работников во
время их трудовой 
и учебной деятель-
ности, из них

5672,8 7461,2 3853,4 3174,1 7789,8 0,0  27951,3

 бюджет муници-
пального района

5672,8 7461,2 3853,4 3174,1 7789,8 0,0  27951,3

 ДОУ 1947,5 2385,2 943,2 1662,0 1328,7 0,0  8266,6
 ОУ 3725,3 5010,3 1891,4 1313,8 1327,7 0,0  13268,5
 ДОП  65,7 1018,8 198,3 5133,4   6416,2
 Обеспечение анти-

террористической 
защищенности 

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

38



объектов (террито-
рий) образования

 областной бюджет   1600,0     1600,0
 бюджет муници-

пального района
  84,0     84,0

 Итого по подпро-
грамме 3

33765,9 61829,3 57854,1 52017,8 17053,1 0,0 0,0 222520,2

 областной бюджет   0,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1600,0
 бюджет муници-

пального района
  33765,9 61829,3 56254,1 52017,8 17053,1 0,0 0,0 220920,2

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

Зада-
ча:

Обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

1 Основное меропри-
ятие 4.1. «Органи-
зация и осуще-
ствление деятельно-
сти по опеке и по-
печительству в от-
ношении несовер-
шеннолетних гра-
ждан»

Управление образо-
вания администрации

района

2016-2022
г.г.

1126 1272 1341,4 1449,1 1489,7 1485,9  8164,1

 федеральный бюд-
жет

2231,8 3711,7 3934,9 2186,4 4107 3080,5  19252,3

 областной бюджет 27644,8 29140,8 41618 33213,2 30169,4 33535,8  195322

 Обеспечение пол-
номочий по органи-
зации и осуще-
ствлению деятель-
ности по опеке и 
попечительству в 
отношении несо-
вершеннолетних 
граждан

1126 1272 1341,4 1449,1 1489,7 1485,9 1485,9 9650

39



 областной бюджет 1126 1272 1341,4 1449,1 1489,7 1485,9 1485,9 9650

2 Основное меропри-
ятие 4.2. «Государ-
ственное обеспече-
ние и  социальная 
поддержка детей-
сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения роди-
телей».

28750,6 31580,5 44211,5 33950,5 32786,7 35130,4 31662,3 238072,5

 Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и де-
тям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, лицам из 
их числа по догово-
рам найма специа-
лизированных жи-
лых помещений

12550,6 12829,5 24412,8 13980,5 13844,7 16152,4 12684,3 106454,8

 федеральный бюд-
жет

2231,8 3711,7 3934,9 2186,4 4107 3080,5 2300,6 21552,9

 областной бюджет 10318,8 9117,8 20477,9 11794,1 9737,7 13071,9 10383,7 84901,9

 Содержание ребен-
ка в семье опекуна 
и приемной семье, а
также вознагражде-
ние, причитающее-
ся приемному роди-
телю

16200 18751 19798,7 19970 18942 18978 18978 131617,7

 областной бюджет 16200 18751 19798,7 19970 18942 18978 18978 131617,7
 Итого по подпро-

грамме 4
29876,6 32852,5 45552,9 35399,6 34276,4 36616,3 31662,3 246236,6

 федеральный бюд-
жет

  2231,8 3711,7 3934,9 2186,4 4107 3080,5 2300,6 21552,9
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 областной бюджет   27644,8 29140,8 41618 33213,2 30169,4 33535,8 30847,6 226169,6
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Гусь-Хрустального района»

Зада-
ча:

Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профес-
сионального участия. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы «Развития образования».

1 Основное меропри-
ятие 5.1. «Органи-
зация и осуще-
ствление деятельно-
сти по учебно-мето-
дическому, инфор-
мационно-правово-
му и  бухгалтерско-
му сопровождению 
деятельности муни-
ципальных образо-
вательных органи-
заций».

МКУ "Управление
образования админи-

страции района",
МКУ "ЦУМИПОД"

2016-
2022г.гг.

44599,6 63592,3 100156,5 108501,
4

115880,7 114658,7 113892 661281,2

 бюджет муници-
пального района

44599,6 63592,3 100156,5 108501,
4

115880,7 114658,7 113892 661281,2

 Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального ка-
зенного учрежде-
ния "Центр учебно-
методического и 
информационно-
правового обеспе-
чения деятельности 
образовательных 
учреждений Гусь-
Хрустального райо-
на"

29603,8 44644,3 11322,3 14521,8 16757,4 15757,4 15757,4 148364,4

 Расходы на выпла- 0 0 60643 66789,1 71830,6 72841,9 72841,9 344946,5
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ты работникам по 
хозяйственно-тех-
ническому обслу-
живанию образова-
тельных учрежде-
ний района муници-
пального казенного 
учреждения "Центр 
учебно-методиче-
ского и информаци-
онно-правового 
обеспечения дея-
тельности образова-
тельных учрежде-
ний Гусь-Хрусталь-
ного района"

 Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
централизованных 
бухгалтерий

14995,8 18948 28104,4 27135,2 27175,9 25942,6 25175,9 167477,8

 Расходы на прове-
дение и участие в 
мероприятиях об-
ластного и местно-
го значения

  86,8 55,3 116,8 116,8 116,8 492,5

 Итого по подпро-
грамме 5

44599,6 63592,3 100156,5 108501,
4

115880,7 114658,7 113892 661281,2

 бюджет муници-
пального района

  44599,6 63592,3 100156,5 108501,
4

115880,7 114658,7 113892 661281,2
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Приложение 3
к постановлению администрации района
от __________________ № ___________

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Развитие образования Гусь-Хрустального района»

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия
Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

«Развитие 
образования Гусь-Хрустального района»

Годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего 683255,8 761161,7 843149,2 967897,4 990954,7 824198,1 2972304,0 8042920,9
Федеральный бюджет 3791,8 4547,6 4620,3 65427,7 104601,0 63720,9 836,0 247545,3
Областной бюджет 361461,4 373676,7 412068,9 450824,2 444140,3 401716,7 1542380,4 3986268,6
Бюджет муниципального 
района

288053,5 347947,6 397835,0 405967,4 397170,1 313717,2 777771,0 2928461,8

Бюджеты муниципальных 
образований (поселений) 
района

1296,0 1355,5 0,0 0,0 0,0 0,0 424731,0 427382,5

Внебюджетные источники 28653,1 33634,3 28625,0 45678,1 45043,3 45043,3 226585,6 453262,7

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного об-
разования детей»

Всего 195007,1 201083,5 194200,5 213580,6 140734,4 118254,8 113292,8 1176153,7

Федеральный бюджет        0,0
Областной бюджет 77695,6 80246,3 83347,0 91714,7 13134,3 13161,6 13161,6 372461,1
Бюджет муниципального рай-
она

91991,1 91521,8 85964,2 96748,6 99159,9 76653,0 71691,0 613729,6

Внебюджетные источники 25320,4 29315,4 24889,3 25117,3 28440,2 28440,2 28440,2 189963,0
Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организаци-
ях»

Всего 64672,2 67319,3 69092,6 74289,6 0,0 0,0 0,0 275373,7

Областной бюджет 64672,2 67319,3 69092,6 74289,6 0,0 0,0 0,0 275373,7

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

Всего 117311,5 116720,5 110236,2 120208,7 126711,4 105006,5 100044,5 796239,3
Федеральный бюджет        0,0
Областной бюджет        0,0
Бюджет муниципального рай-
она

91991,1 87405,1 85346,9 95091,4 98271,2 76566,3 71604,3 606276,3



детей в муниципальных образовательных 
организациях»

Внебюджетные источники 25320,4 29315,4 24889,3 25117,3 28440,2 28440,2 28440,2 189963,0

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

Всего 0,0 4116,7 1110,1 5827,2 1468,8 666,8 666,8 13856,4
Областной бюджет 0,0 0,0 597,0 4170,0 580,1 580,1 580,1 6507,3
Бюджет муниципального рай-
она

0,0 4116,7 513,1 1657,2 888,7 86,7 86,7 7349,1

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

Всего 9844,5 9709,9 10122,3 10214,2 9336,2 9354,5 9354,5 67936,1
Областной бюджет 9844,5 9709,9 10122,3 10214,2 9336,2 9354,5 9354,5 67936,1

Основное мероприятие 1.5. «Предоставление
мер социальной поддержки работникам об-
разования»

Всего 3178,9 3217,1 3639,3 3040,9 3218,0 3227,0 3227,0 22748,2

Областной бюджет 3178,9 3217,1 3535,1 3040,9 3218,0 3227,0 3227,0 22644,0

Бюджет муниципального рай-
она

0,0 0,0 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 104,2

Подпрограмма 2 «Развитие общего и допол-
нительного образования детей»

Всего 380006,6 401804,1 445385,2 558398,0 689051,7 555765,1 480551,6 3510962,3
Федеральный бюджет 1560,0 835,9 685,4 63241,3 100493,7 60640,4 836,0 228292,7
Областной бюджет 256121,0 264289,6 285503,9 325896,3 400836,6 355019,3 356047,6 2243714,3
Бюджет муниципального рай-
она

117696,9 131004,2 155460,2 148699,6 171118,3 123502,3 107064,9 954546,4

Бюджеты муниципальных об-
разований (поселений) района

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

Внебюджетные источники 3332,7 4318,9 3735,7 20560,8 16603,1 16603,1 16603,1 81757,4

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях»

Всего  225689,6 234793,0 255001,1 283219,9 339173,0 321382,3 321382,3 1980641,2

Областной бюджет 225689,6 234793,0 255001,1 283219,9 339173,0 321382,3 321382,3 1980641,2

Основное мероприятие 2.2. «Организация 
предоставления общего и дополнительного 

Всего 123359,1 135521,5 154340,2 167542,8 180831,9 139426,5 123653,9 1024675,9

Федеральный бюджет        0,0
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образования в муниципальных образователь-
ных организациях, создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержание детей в муниципальных образо-
вательных организациях»

Областной бюджет 4689,0 4632,0 4930,0 4595,0 4972,4 4987,7 4992,6 33798,7

Бюджет муниципального рай-
она

114180,0 125441,8 145812,2 143203,7 160072,2 118651,5 102874,0 910235,4

Бюджеты муниципальных об-
разований (поселений) района

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

Внебюджетные источники 3226,8 4145,7 3598,0 19744,1 15787,3 15787,3 15787,3 78076,5

Основное мероприятие 2.3. «Содействие раз-
витию системы общего и дополнительного 
образования»

Всего 6726,4 5770,1 9188,3 16065,8 31904,7 23445,2  93100,5

Федеральный бюджет 1560,0 835,9 685,4 0,0 6660,0 19980,0  29721,3

Областной бюджет 4227,7 2672,6 2822,0 14452,0 20560,0 2933,0 4760,0 52427,3

Бюджет муниципального рай-
она

936,7 2261,6 5680,9 1613,8 4684,7 532,2 805,2 16515,1

Бюджеты муниципальных об-
разований ( 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 экза-
мена»

Всего 1643,6 387,1 404,9 1199,6 405,0 405,0 405,0 4850,2

Областной бюджет 1643,6 387,1 404,9 1199,6 405,0 405,0 405,0 4850,2

Основное мероприятие 2.5. «Развитие кадро-
вого потенциала системы общего образова-
ния»

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0  200,0

Областной бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0  200,0

Основное мероприятие 2.6. «Оздоровление 
детей»

Всего 4490,4 6855,8 6794,7 6978,7 7611,8 7627,0 7631,2 47989,6

Федеральный бюджет        0,0

 

Областной бюджет 2494,0 4070,0 3761,0 3872,0 4274,5 4287,7 4291,9 27051,1

Бюджет муниципального рай-
она

1859,8 2559,1 2896,0 2290,0 2521,5 2523,5 2523,5 17173,4

Бюджеты муниципальных об-
разований (поселений) района

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

Внебюджетные источники 105,9 173,2 137,7 816,7 815,8 815,8 815,8 3680,9

Основное мероприятие 2.7. «Поддержка та-
лантливой молодежи»

Всего 52,8 78,0 78,6 64,2 59,4 59,4 59,4 451,8

Бюджет муниципального рай-
она

52,8 78,0 78,6 64,2 59,4 59,4 59,4 451,8

Основное мероприятие 2.8. «Проведение ме- Всего 531,6 510,8 341,9 775,3 660,8 660,8 660,8 4142,0
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роприятий в сфере образования»
Бюджет муниципального рай-
она

531,6 510,8 341,9 775,3 660,8 660,8 660,8 4142,0

Основное мероприятие 2,.9. «Предоставле-
ние мер социальной поддержки работникам 
образования»

Всего 17463,1 17837,8 18717,2 18547,5 20301,7 20101,8 20101,8 133070,9

Областной бюджет 17327,1 17684,9 18534,9 18365,2 20193,2 20101,8 20101,8 132308,9

Бюджет муниципального рай-
она

136,0 152,9 182,3 182,3 108,5 0,0  762,0

Основное мероприятие 2.10 «Организация 
временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время»

Всего 0,0 0,0 468,3 459,8 515,5 515,5 0,0 1959,1

Бюджет муниципального рай-
она

0,0 0,0 468,3 459,8 515,5 515,5 0,0 1959,1

Основное мероприятие «Федеральный 
проект» Современная школа" нацио-
нального проекта «Образование» Обнов-
ление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся 
современных технологических и гума-
нитарных навыков

Всего 0,0 0,0 0,0 3346,4 3385,1 2276,9 0,0 9008,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 3246,6 3284,2 2208,9  8739,7

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 66,3 67,0 45,2  178,5

бюджет муниципального 
района 0,0 0,0 0,0 33,5 33,9 22,8  90,2

Основное мероприятие «Федеральный 
проект» Успех каждого ребенка" созда-
ние в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической 
культурой и спортом

Всего 0,0 0,0 0,0 770,2 4597,7 1149,4 1092,0 7609,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 616,9 3560,0 890,0 836,0 5902,9

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 76,3 440,0 110,0 114,0 740,3

бюджет муниципального 
района 0,0 0,0 0,0 77,0 597,7 149,4 142,0 966,1

Основное мероприятие «Федеральный 
проект» Современная школа" нацио-
нального проекта «Образование» 

Всего 0,0 0,0 0,0 110387,8 99605,1 0,0 0,0 209992,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 59377,8 86989,5 0,0  146367,3

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 47450,0 10751,5 0,0  58201,5

бюджет муниципального 
района

0,0 0,0 0,0 3560,0 1864,1 0,0  5424,1

Основное мероприятие «Федеральный 
проект» Цифровая образовательная сре-

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38715,3 0,0 38715,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0  0,0 37561,5  37561,5
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да" национального проекта "Образова-
ние" 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0  0,0 766,6  766,6

бюджет муниципального 
района

0,0 0,0 0,0  0,0 387,2  387,2

Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность
образовательных организаций района»

Всего 33765,9 61829,3 57854,1 52017,8 12108,0 0,0 0,0 217575,1

Бюджет муниципального рай-
она

33765,9 61829,3 56254,1 52017,8 12108,0 0,0 0,0 215975,1

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

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение 
безопасности пребывания детей и взрослых 
в муниципальных образовательных органи-
зациях»

Всего 33765,9 61829,3 57854,1 52017,8 12108,0 0,0 0,0 217575,1

Бюджет муниципального рай-
она

33765,9 61829,3 56254,1 52017,8 12108,0 0,0  215975,1

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

Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав 
и интересов детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»

Всего 29876,6 32852,5 45552,9 35399,6 34276,7 36616,3 30847,6 245422,2

Федеральный бюджет 2231,8 3711,7 3934,9 2186,4 4107,3 3080,5 0,0 19252,6

Областной бюджет 27644,8 29140,8 41618,0 33213,2 30169,4 33535,8 30847,6 226169,6

Основное мероприятие 4.1. «Организация и 
осуществление деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершенно-
летних граждан»

Всего 1126,0 1272,0 1341,4 1449,1 1489,7 1485,9 1485,9 9650,0

Областной бюджет 1126,0 1272,0 1341,4 1449,1 1489,7 1485,9 1485,9 9650,0

Основное мероприятие 4.2. «Государствен-
ное обеспечение и  социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей».

Всего 28750,6 31580,5 44211,5 33950,5 32787,0 35130,4 29361,7 235772,2

Федеральный бюджет 2231,8 3711,7 3934,9 2186,4 4107,3 3080,5 0,0 19252,6

Областной бюджет 26518,8 27868,8 40276,6 31764,1 28679,7 32049,9 29361,7 216519,6

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие об-
разования Гусь - Хрустального района»

Всего 44599,6 63592,3 100156,5 108501,4 114783,9 113561,9 112795,2 657990,8

Бюджет муниципального рай-
она

44599,6 63592,3 100156,5 108501,4 114783,9 113561,9 112795,2 657990,8

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

Всего 44599,6 63592,3 100156,5 108501,4 114783,9 113561,9 112795,2 657990,8

Бюджет муниципального рай-
она

44599,6 63592,3 100156,5 108501,4 114783,9 113561,9 112795,2 657990,8
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