
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
29.12.2014               №  995 

 
О внесении изменений и дополнений в 

приложение к постановлению 

администрации Селивановского района от 

31.10.2013 № 1075 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

образования Селивановского района на 

2014-2020 годы» 

 

В целях исполнения статьи 179 Бюджетного кодекса РФ и уточненными 

объемами бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов  П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Селивановского 

района от 31.10.2013 № 1075 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования Селивановского района на 2014-2020 годы» следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В паспорте Программы: 
1.1.1. Абзац 3 строки «Целевые индикаторы и показатели муниципальной  

программы» изложить в следующей редакции: 

«Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в школе с худшими результатами единого государственного экзамена.». 
1.1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию 

муниципальной программы 

  1 этап – 520 444,2 тыс. рублей; 

  2 этап – 558 825,3 тыс. рублей;  

  3 этап – 372 323,4  тыс. рублей»  

 

1.2. Абзац четвертый раздела «Целевые показатели (индикаторы) 

Программы» изложить в следующей редакции: 

«Показатель 3 «Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с худшими результатами единого 

государственного экзамена» характеризует равенство доступа к качественным 

образовательным услугам позволяет оценить эффективность предусмотренных 

Программой мер, направленных на снижение дифференциации (разрыва) в 

качестве образовательных результатов между школами при не снижении среднего 

результата единого государственного экзамена в лучших школах. Показатель 



рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 августа текущего года и 

характеризует качество образования в части образовательных результатов 

школьников.». 

1.3. Абзац четвертый раздела «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы» Программы  изложить 

в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 1 451 592,9 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 26 861,5 тыс. руб.,  

областного бюджета 935 901,7 тыс. рублей, районного бюджета 404 401,8 тыс. 

рублей, внебюджетных источников 84 427,9 тыс. рублей. Информация об объемах 

финансирования Программы представлена в приложении № 4 к Программе.». 

1.4. Абзац первый раздела «Информация по ресурсному обеспечению за счет 

средств районного бюджета» Программы изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств 

районного бюджета за весь период ее реализации составляет 404 401,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 г. – 81973,2 тыс. рублей 

2015 г. – 46076,6 тыс. рублей 

2016 г. – 55270,4 тыс. рублей 

2017 г. – 55270,4 тыс. рублей 

2018 г. – 55270,4 тыс. рублей 

2019 г. – 55270,4 тыс. рублей 

2020 г. – 55270,4 тыс. рублей.». 

1.5. В паспорте Подпрограммы 1 «Организация общего, дополнительного 

образования детей и управление процессом его развития»: 

1.5.1. В строке «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»: 

а) абзац 12 изложить в следующей редакции: 

«Удельный вес численности  учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций.»; 
б) абзац 13 изложить в следующей редакции: 

«Удельный вес численности руководителей и педагогических работников 

муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного  образования детей, прошедших 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей и педагогических работников организаций 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей.»; 

в) абзац 18 изложить в следующей редакции: 

«Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 
лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их 
численности.»; 

г) абзац 26 изложить в следующей редакции: 

 «Доля муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных и общеобразовательных 

учреждений.»; 

д) дополнить абзацами следующего содержания: 



«Численность детей в дошкольных образовательных организациях, 

приходящихся на одного педагогического работника. 

Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего 

образования.». 

1.5.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 

«Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

1 этап – 463 830,7 тыс. рублей; 
2 этап – 476 427,6 тыс. рублей; 
3 этап – 317 391,6 тыс. рублей.» 

 

1.5.3. В строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»: 

а) абзац 16 изложить в следующей редакции: 

«Повышение удельного веса численности педагогических работников в 

возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования 

детей в общей их численности.». 

б) абзац 25 изложить в следующей редакции: 

 «Сокращение доли муниципальных дошкольных и общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждений.». 

1.6. В разделе «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы»: 

а) абзацы 13 и 14 изложить в следующей редакции: 
«Показатель 13 «Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» 
характеризует  кадровый ресурс системы образования. Для системы образования 

района характерна низкая доля молодых педагогов в педагогических коллективах. 
Кроме того, молодые специалисты, поступающие на работу в школу, плохо 

закрепляются в системе. Показатель позволит объективно оценить эффективность 
программных мер по повышению заработной платы, привлечению молодых 

учителей, в том числе – для работы в сельских школах. 

Показатель 14 «Удельный вес численности руководителей и педагогических 

работников муниципальных организаций дошкольного образования, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководителей  и педагогических 

работников организаций дошкольного, общего, дополнительного образования  

детей»  отражает  эффективность  предусмотренных  Программой мер по 

обновлению компетенций управленческих кадров, в том числе в условиях 

внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов, 

совершенствования организационных форм образовательных организаций.»; 
б) абзац 19 изложить в следующей редакции: 

«Показатель 19 «Удельный вес численности педагогических работников в 
возрасте  до 35 лет образовательных организаций дополнительного 

образования детей в общей их численности» - для организаций дополнительного 
образования характерна низкая доля молодых педагогов в педагогических 



коллективах; молодые специалисты, поступающие на работу, плохо закрепляются 
в системе. Показатель позволит объективно оценить эффективность программных 

мер по повышению заработной платы, привлечению молодых педагогов 
дополнительного образования детей.»; 

в) абзац 27 изложить в следующей редакции: 

«Показатель 27 «Доля муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных учреждений» характеризует качество 

условий обучения учащихся.». 
г) дополнить абзацами следующего содержания: 

«Показатель 32 «Численность детей в дошкольных образовательных 

организациях, приходящихся на одного педагогического работника» указывает как 

на экономическую эффективность деятельности образовательной организации, 

так и на педагогическую целесообразность организации образовательного 

процесса. 

Показатель 33 «Число обучающихся в расчете на одного педагогического 

работника общего образования» указывает как на экономическую эффективность 

деятельности образовательной организации, так и на педагогическую 

целесообразность организации образовательного процесса.». 

1.7. Раздел «Характеристика основных мероприятий, реализуемых в 

подпрограмме» Подпрограммы 1: 

1.7.1. пункты 6, 7, 22 исключить; 

1 7.2. абзац 2 подпункта б) пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«-доля муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных и общеобразовательных 

учреждений.»; 

1.7.3. пункт 10 изложить в новой редакции: 

«10. Капитальный ремонт зданий МДОУ детский сад № 15 д.Новлянка, 

МДОУ Детский сад № 4 «Светлячок» и МДОУ Детский сад № 1 «Солнышко» 

пос. Красная Горбатка в рамках модернизации региональной системы 

дошкольного образования.  

Реализация мероприятия направлена на достижение целевых показателей: 

- доступность предшкольного образования; 

- уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет; 

-доля муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных и общеобразовательных 

учреждений.»; 

1.7.4. пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«-доля муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных и общеобразовательных 

учреждений.»; 



1.7.5. пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Срок реализации мероприятия – 2015 год.»; 

1.7.6. пункты 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 считать 

соответственно пунктами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23; 

1.7.7. дополнить пунктами 20, 21, 22 следующего содержания: 

«20. Оборудование автобусов муниципальных общеобразовательных 

учреждений удерживающими устройствами, используемыми при перевозке детей 

для создания более благоприятных условий предоставления муниципальных услуг в 

целях выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности 

бюджетных расходов. 

Реализация мероприятия направлена на достижение целевых показателей: 

- удовлетворенность населения качеством общего образования. 

21. Подключение муниципальных общеобразовательных учреждений к 

региональному образовательному порталу для создания более благоприятных 

условий предоставления муниципальных услуг в целях выполнения мероприятий, 

направленных на повышение эффективности бюджетных расходов. 

Реализация мероприятия направлена на достижение целевых показателей: 

- удовлетворенность населения качеством общего образования, 

- доля образовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве образовательных учреждений. 

22. Приобретение запасных частей и ремонт автобусов муниципальных 

общеобразовательных учреждений в целях выполнения мероприятий, 

направленных на повышение эффективности бюджетных расходов. 

Реализация мероприятия направлена на достижение целевых показателей: 

- удовлетворенность населения качеством общего образования.». 

1.8. Абзац 2 раздела «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 257 649,9 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 26 112,4 тыс. руб., 

областного бюджета – 777 442,3 тыс. рублей, местных бюджетов – 395 591,4 тыс. 

рублей, иные внебюджетные источники составят 58 503,8 тыс. рублей. Объем 

финансирования подпрограммы представлен в приложении № 4 к Программе.». 

1.9. В паспорте Подпрограммы 2 в строке «Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

1 этап – 4357,4 тыс.руб.; 

2 этап – 5954,1 тыс.руб.; 

3 этап – 3969,4 тыс. руб.» 

 

1.10. В разделе «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы» Подпрограммы 2 цифры «14149,3» заменить 

цифрами «14280,9», цифры «1195,0» заменить цифрами «1326,6». 

1.11. В паспорте Подпрограммы 3 в строке «Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 



Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

1 этап – 12099,1 тыс. рублей;  
2 этап – 16331,7 тыс. рублей; 
3 этап – 10887,8 тыс. рублей  

 

1.12. В разделе «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы» Подпрограммы 3 цифры «38873,5» заменить 

цифрами «39318,6», цифры «24152,4» заменить цифрами «24597,5». 

1.13. В паспорте Подпрограммы 4 в строке «Объемы бюджетных 

ассигнований» изложить в следующей редакции: 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

1 этап – 40157,0 тыс. рублей; 

2 этап - 60111,9 тыс. рублей; 

 3 этап - 40074,6 тыс.рублей  

 

1.14. В разделе «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы» Подпрограммы 4 цифры «140146,9» заменить 

цифрами «140343,5». 

1.15. Приложения № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5 к Программе изложить в новой 

редакции, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5 к настоящему 

постановлению. 

2. Считать утратившими силу: 

2.1. пункты 1.1, 1.2., 1.3., подпункт 1.4.2. пункта 1.4., пункт 1.7. 

постановления администрации Селивановского района от 04.09.2014 № 612 «О 

внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению 

администрации Селивановского района от 31.10.2013 № 1075 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Селивановского района на 

2014-2020 годы»; 

2.2. пункты 1.3., 1.4. постановления администрации Селивановского района 

от 24.02.2014 № 126 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Селивановского района от 31.10.2013 № 1075 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Селивановского района на 

2014-2020 годы»; 

2.3. пункты 1.7., 1.8. постановления администрации Селивановского района 

от 28.05.2014 № 352 «О внесении изменений и дополнений в приложение к 

постановлению администрации Селивановского района от 31.10.2013 № 1075 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования Селивановского 

района на 2014-2020 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию. 

 

Глава района                   С.В.Лебедев 

 

 

 



     



 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Селивановского района от _29.12.2014 № 995_ 
 

Приложение № 1 к Программе 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

Базовое 

значение 
2014 год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
2019 год 2020 год 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Развитие образования Селивановского района на 2014 – 2020 годы» 

1. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 3 - 7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в 

возрасте3 - 7лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5 – 7 лет, 

обучающихся в школе) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Удельный вес численности населения в 

возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5-18 лет 

% 80 81 83 85 86 90 95 99,8 

3. Отношение  среднего  балла единого 

государственного экзамена (в расчете 

на1предмет) в школе с лучшими 

результатами  единого 

государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на1предмет) в 

школе с худшими результатами единого 

государственного экзамена. 

% 1,82 1,3 1,7 1,66 1,62 1,58 1,58 1,3 



4. Удельный вес  численности  

обучающихся общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей численности 

обучающихся. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. Удельный вес детей и подростков, 

охваченных всеми формами  отдыха и 

оздоровления (к общему числу детей от 

7 до 17 лет). 

% 85 86 87 87 87 87 87 88 

6. Удельный вес учащихся 1-11 классов, 

обеспеченных  горячим питанием, от 

общей численности обучающихся. 

% 86 87 88 88 88 88 88 88 

7. Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, - всего, в том 

числе переданных неродственникам (в 

приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку 

(попечительство)) 

% 4 4 4 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Подпрограмма 1 Организация общего, дополнительного образования детей и управление процессом его развития 

1. Удельный вес численности детей в 

возрасте от 0до3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего 

развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста 

% 47 48 49 50 51 52 52 54 

2 Доступность предшкольного 

образования (отношение численности 

детей 5-7 лет, которым предоставлена  

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 5 - 7лет, 

скорректированной численность детей в 

возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) 

% 87 96 100 100 100 100 100 100 

3. Численность детей в возрасте от 3 до 

7 лет, поставленных на учет для 
Чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 



получения дошкольного образования 

4. Численность детей в возрасте от 1 года 

до 7 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования, в том числе 

в негосударственных дошкольных 

образовательных организациях 

Чел. 727 735 719 716 710 710 710 710 

5 Доля детей-инвалидов дошкольного 

возраста, охваченных социальной 

поддержкой 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 Удельный вес воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по 

программам, соответствующим 

требованиям стандартов дошкольного 

образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

% 0 19,6 35 50 70 100 100 100 

7 Количество мест для реализации 

программ дошкольного образования, 

созданных в ходе реализации 

утвержденного Комплекса 

мероприятий, в том числе количество 

мест, созданных сверх количества мест, 

предусмотренных комплексом 

мероприятий по состоянию на первое 

мая 2013 года, а также стоимость 

создания 1 места 

Ед. 
55/123769 

руб. 

35/323310 

руб. 
0 0 0 0 0 0 

8 Количество дополнительно созданных 

мест для детей дошкольного возраста, 

оснащенных оборудованием, за счет 

субсидии из федерального бюджета по 

направлению «модернизация 

регионально- муниципальных систем 

дошкольного образования 

Ед. 0 20 0 0 0 0 0 0 

9 Количество мест в учреждениях для 

детей дошкольного возраста на 1 тыс. 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 

Ед. 1019 965 1019 1020 1020 1020 1020 1020 



проживающих на территории района 

10 Уровень доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

11 Удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на 

дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей 

численности детей - инвалидов, 

которым не противопоказано обучение 

% 100 75 100 100 100 100 100 100 

12 Охват детей в возрасте 5 - 18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 18 лет) 

% 63 65 68 70 73 75 75 75 

13. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций 

% 7,8 14 12 14 17 20 20 20 

14. Удельный вес численности 

руководителей и педагогических 

работников муниципальных 

организаций дошкольного образования, 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного  

образования детей, прошедших 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководителей и 

педагогических работников 

организаций дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей 

% 91 95,5 100 100 100 100 100 100 

15 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

% 100 99,5 100 100 100 100 100 100 



образовательных организаций к средней 

заработной плате в общем образовании 

16 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций общего образования к 

средней заработной плате в регионе 

% 100 99,3 100 100 100 100 100 100 

17. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования к средней 

заработной плате в регионе 

% 75 80 85 90 95 100 100 100 

18. Удельный вес обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

программам общего образования 

% 60 62 65 67 68 70 70 70 

19. Удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте 

до 35 лет образовательных организаций 

дополнительного образования детей в 

общей их численности 

% 9 25 13 15 18 20 20 20 

20. Удельный вес учащихся организаций 

общего образования, обучающихся в 

соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом 

% 23,3 32,4 43,7 54,2 64,3 74,1 80 80 

21. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся в первую смену, в 

общей численности обучающихся  в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

22. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем 

% 1,6 0 0 0 0 0 0 0 



образовании 

23. Удовлетворенность населения 

качеством общего образования 
% 78 79 80 80 80 80 80 80 

24. Удельный вес числа образовательных 

организаций, в которых созданы органы 

коллегиального управления с участием 

общественности (родители, 

работодатели), в общем числе 

образовательных организаций; 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

25. Доля обучающихся, обеспеченных 

подвозом к общеобразовательным 

организациям школьными автобусами 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

26. Доля общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы 

общего образования, имеющих 

физкультурный  зал, в общей 

численности общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы 

общего образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

27. Доля муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе дошкольных и 

общеобразовательных учреждений 

% 37,5 37,5 18,7 0 0 0 0 0 

28. Удельный вес муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в 

которых оценка деятельности 

общеобразовательных организаций, их 

руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на 

основании показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных организаций общего 

образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

29. Удельный вес муниципальных 

учреждений, в которых оценка 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 



деятельности организаций 

дополнительного образования детей, их 

руководителей и основных работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных организаций  

дополнительного образования детей 

30. Доля общеобразовательных 

организаций, использующих 

дистанционные технологии, в общей 

численности общеобразовательных 

организаций 

% 25 12,5 25 75 75 100 100 100 

31. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общей численности 

общеобразовательных организаций 

% 12,5 12,5 12,5 0 0 0 0 0 

32. Численность детей в дошкольных 

образовательных организациях, 

приходящихся на одного 

педагогического работника 

Чел. - 9,6 10,5 10,7 10,9 11,0 11,0 11,0 

33. Число обучающихся в расчете на одного 

педагогического работника общего 

образования 

Чел. - 11,5 12,5 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 

Подпрограмма 2 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

1. Доля детей и подростков, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления 

к общему числу школьников в возрасте 

от 6,5 до 17 лет (включительно) 

% 85 110 87 87 87 87 87 88 

2. Доля детей и подростков, охваченных 

оздоровительными лагерями с дневным 

пребыванием детей к общему числу 

детей в возрасте от 6,5 до 17 лет 

(включительно), охваченных 

различными формами отдыха и 

оздоровления 

% 80 81 82 83 83 83 83 83 



3. Количество детей, обеспеченных 

местами в загородных оздоровительных 

лагерях 

Чел. 125 134 129 131 133 135 135 135 

4. Доля детей и подростков, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления к общему числу 

школьников в возрасте от 6,5 до 17 лет 

(включительно) находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

% 20 65 22 22 22 22 22 22 

 Подпрограмма 3 Организация питания обучающихся образовательных организаций 

1. Удельный вес обучающихся 1-11 

классов,  обеспеченных горячим 

питанием, от общей численности 

обучающихся 

% 86 87 88 88 88 88 88 88 

2 Доля учащихся 1-4 классов 

образовательных организаций, 

охваченных полноценным питанием. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Доля школьных пищеблоков, 

соответствующих современным 

требованиям 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

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

1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, - всего, в том 

числе переданных неродственникам (в 

приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку 

(попечительство)) 

% 4 3,8 4 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

2 Доля детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на 

учете в региональном банке данных о 

детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих 

устройству на воспитание в семьи 

граждан (далее – РБД о детях) в общем 

числе детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

% 5,9 5,9 5,9 5 5 5 5 5 



3 Количество детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, право на 

обеспечение жилыми помещениями, у 

которых возникло и не реализовано по 

состоянию на  конец соответствующего 

года 

Чел. 18 16 16 16 16 16 16 16 

4 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями 

по решению суда, в отчетном 

финансовом году 

Чел. 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями 

специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений, в отчетном финансовом 

году 

Чел. 5 4 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Селивановского района от _29.12.2014 №  995__ 
 

Приложение № 2 к Программе 

 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

подпрограммы,  

основного мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

подпрограммы, 

основного  

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начал

а 

реализ

ации 

оконч

ания 

реализ

ации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма 1 

Организация общего, 

дополнительного 

образования детей и 

управление процессом его 

развития 

Управление 

образования, 

Администрац

ия района 

2014 

год 

2020 

год 

  Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

2 Основное мероприятие 1. 

Развитие дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

2014 

год 

2020 

год 

1. Повышение степени 

удовлетворенности населения в 

услугах дошкольного образования 

для детей 3-7 лет. 

2. Численность детей в возрасте 

от 1 года до 7 лет, охваченных 

услугами дошкольного 

образования, достигнет 710 чел. 

3. Средняя заработная плата 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций составит не менее 

100% от средней заработной 

платы в сфере общего 

образования. 

4. Сокращение доли 

Не выполнение 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 1 



муниципальных дошкольных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта. 

5. Обеспечение компенсацией 

части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми. 

6. Обеспечение мер социальной 

поддержки всем детям-инвалидам 

дошкольного возраста. 

3 Основное мероприятие 2. 

Развитие начального, 

основного, среднего 

общего образования 

 

Управление 

образования 

2014 

год 

2020 

год 

1. Удовлетворенность населения 

качеством образования. 

2.Средняя заработная плата 

педагогических работников  

общеобразовательных  

организаций из всех источников 

составит не менее 100 % от 

средней заработной платы по 

экономике региона. 

3. Доведение удельного веса 

учащихся организаций общего 

образования, обучающихся в 

соответствии с новыми ФГОС до 

80%. 

4. Улучшение результатов 

обучающихся в национальных 

мониторингах, готовности 

обучающихся к освоению 

программ начального, основного,  

среднего общего образования, 

уровня социализации 

выпускников основных 

общеобразовательных 

организаций.  

5. Сохранение доли обучающихся 

в муниципальных 

Не выполнение 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 1 



общеобразовательных 

организациях, занимающихся в 1 

смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 100%. 

6. Доведение доли 

общеобразовательных 

организаций,  

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем  

количестве общеобразовательных 

организаций до 100%. 

7. Сокращение доли 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта. 

8. Обеспечение подвозом 

обучающихся к 

общеобразовательным 

организациям – 100% 

9. Увеличение доли 

общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов  

4 Основное мероприятие 3. 

Развитие 

дополнительного 

образования и 

социализации детей 

 

Управление 

образования 

2014 

год 

2020 

год 

1. Увеличение доли обучающихся 

по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня до 70%. 

2. Средняя заработная плата 

педагогических работников 

Не выполнение 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 1  



дополнительного образования  

составит не менее 100 % от 

средней заработной платы по 

экономике региона. 

3. Охват детей от 5 до 18 лет 

программами дополнительного  

образования составит не менее 

75%, не менее 8 % детей данного 

возраста будут привлекаться к 

участию в творческих 

мероприятиях. 

5 Основное мероприятие 4. 

Социальные гарантии 

работникам образования 

 

Управление 

образования 

2014 

год 

2020 

год 

1. Обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате коммунальных 

услуг 

Не выполнение 

регионального 

законодательства  

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 1  

6 Основное мероприятие 5. 

Обеспечение 

деятельности  аппарата 

управления образования, 

МУ «Центр 

бухгалтерского учета и  

методической работы 

системы образования», 

МУ «Центр 

хозяйственного 

обслуживания системы 

образования» 

Управление 

образования 

2014 

год 

2020 

год 

1.Качественное ведение 

бухгалтерского, налогового учета, 

своевременная сдача отчетности. 

2. Оказание информационно-

методической поддержки 

образовательных учреждений 

района в осуществлении 

государственной политики в 

области образования, 

совершенствования 

профессиональной квалификации 

педагогических работников и 

руководителей. 

3. Качественное обеспечение 

хозяйственного обслуживания и 

эксплуатации помещений. 

4.  Обеспечение качественного 

содержания зданий и сооружений 

образовательных организаций. 

5. Своевременное проведение 

текущего и капитального 

Не выполнение 

законодательства  

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 1 



ремонтов образовательных 

организаций. 

6. Создание единой системы 

управления процессами развития 

образования 

7. Основное мероприятие 6. 

Приобретение школьного 

автобуса ГАЗ–322121 для 

нужд МОУ 

«Малышевская средняя 

общеобразовательная 

школа» в целях 

выполнения мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

2. Увеличение доли численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

численности обучающихся. 

3. Увеличение  доли 

обучающихся, обеспеченных 

подвозом к общеобразовательным 

организациям школьными 

автобусами. 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

8. Основное мероприятие 7. 

Капитальный ремонт 

здания муниципального 

общеобразовательного 

учреждения 

"Красногорбатская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Администрац

ия района 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

2. Снижение доли муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта. 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

9. Основное мероприятие 8. 

Реализация мероприятий 

по модернизации 

региональных систем 

дошкольного образования 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение уровня 

доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет. 

2. Снижение доли муниципальных 

дошкольных учреждений, здания 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 



которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта. 

10. Основное мероприятие 9. 

Капитальный ремонт 

зданий МДОУ Детский 

сад № 2 «Ладушки» пос. 

Красная Горбатка  и МОУ 

Волосатовская СОШ  

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение уровня 

доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет. 

 2. Снижение доли 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта. 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

11. Основное мероприятие10. 

Ремонт медицинских 

кабинетов дошкольных 

учреждений в целях 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

социальной сферы 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

2. Увеличение доли 

образовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве образовательных 

учреждений 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

12. Основное мероприятие11. 

Ремонт зданий 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений для 

предотвращения 

аварийных ситуаций и 

создания более 

благоприятных условий 

предоставления 

муниципальных услуг в 

целях выполнения 

мероприятий, 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

2. Увеличение доли дошкольных 

образовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве образовательных 

учреждений 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 



направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов  

13. Основное мероприятие12. 

Ремонт зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений для 

предотвращения 

аварийных ситуаций и 

создания более 

благоприятных условий 

предоставления 

муниципальных услуг в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов  

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

2. Увеличение доли 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

образовательных учреждений 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

14. Основное мероприятие13. 

Противопожарная 

обработка чердачных 

помещений 

муниципальных 

образовательных 

учреждений для 

предотвращения 

аварийных ситуаций и 

создания более 

благоприятных условий 

предоставления 

муниципальных услуг в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

2. Увеличение доли 

образовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве образовательных 

учреждений 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 



повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

15. Основное мероприятие14. 

Ремонт запасных выходов 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в целях 

выполнения мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

2. Увеличение доли 

образовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве образовательных 

учреждений 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

16. Основное мероприятие15. 

Ремонт запасных выходов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях в целях 

выполнения мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

2. Увеличение доли 

образовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве образовательных 

учреждений 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

17. Основное мероприятие16. 

Замена, утепление и 

ремонт оконных блоков 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений для создания 

более благоприятных 

условий предоставления 

муниципальных услуг в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

2. Увеличение доли 

образовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве образовательных 

учреждений 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 



повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

18. Основное мероприятие17. 

Замена, утепление и 

ремонт оконных блоков 

муниципальных 

образовательных 

учреждений для создания 

более благоприятных 

условий предоставления 

муниципальных услуг в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

2. Увеличение доли 

образовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве образовательных 

учреждений 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

19. Основное мероприятие18. 

Ремонт крыши МОУ ДОД 

"Детский 

оздоровительно-

образовательный 

спортивный центр" в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

2.  Увеличение доли 

образовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве образовательных 

учреждений 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

20. Основное мероприятие19. 

Ремонт здания МОУ ДОД 

"Центр внешкольной 

работы" в целях 

выполнения мероприятий, 

направленных на 

повышение 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

2. Увеличение доли 

образовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 



эффективности 

бюджетных расходов 

количестве образовательных 

учреждений 

 

21. Основное мероприятие20. 

Постоянное 

профессиональное 

развитие работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений через 

механизм повышения 

квалификации в целях 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

социальной сферы 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Обеспечение непрерывного 

профессионального развития  

 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

22. Основное мероприятие21. 

Постоянное 

профессиональное 

развитие работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений через 

механизм повышения 

квалификации в целях 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

социальной сферы 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Обеспечение непрерывного 

профессионального развития  

 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

23. Основное мероприятие22. 

Постоянное 

профессиональное 

развитие работников 

муниципальных 

учреждений по 

внешкольной работе с 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Обеспечение непрерывного 

профессионального развития  

 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 



детьми через механизм 

повышения 

квалификации в целях 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

социальной сферы 

24. Основное мероприятие23. 

Приобретение школьного 

автобуса для нужд МОУ 

«Малышевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Управление 

образования 

2014 

год 

2015 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

2. Увеличение доли численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

численности обучающихся. 

3. Обеспечение подвозом 

обучающихся к 

общеобразовательным 

организациям – 100% 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

25. Основное мероприятие24. 

Оснащение спортивного 

зала МОУ ДОД "Детский 

оздоровительно-

образовательный 

спортивный центр" 

спортивным инвентарем в 

целях повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

социальной сферы 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

2. Увеличение доли 

образовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве образовательных 

учреждений. 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

26. Основное мероприятие25. 

Оборудование автобусов 

муниципальных 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 



общеобразовательных 

учреждений 

удерживающими 

устройствами, 

используемыми при 

перевозке детей для 

создания более 

благоприятных условий 

предоставления 

муниципальных услуг в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

 2. Создание более благоприятных 

условий предоставления 

муниципальных услуг в целях 

выполнения мероприятий, 

направленных на повышение 

эффективности бюджетных 

расходов.  

результатов 

муниципальной 

программы 

27. Основное мероприятие26. 

Подключение 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений к 

региональному 

образовательному 

порталу для создания 

более благоприятных 

условий предоставления 

муниципальных услуг в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

 2. Увеличение доли численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

численности обучающихся. 

 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

28. Основное мероприятие27. 

Приобретение запасных 

частей и ремонт 

автобусов 

   1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

2. Создание более благоприятных 

  



муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений в целях 

выполнения мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

условий предоставления 

муниципальных услуг в целях 

выполнения мероприятий, 

направленных на повышение 

эффективности бюджетных 

расходов. 

29. Основное мероприятие28. 
Создание в 

общеобразовательных 

организациях условий для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

2. Увеличение доли 

общеобразовательных 

организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в 

общей численности 

общеобразовательных 

организаций 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

30. Основное мероприятие29. 

Поощрение лучших 

учителей 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

2. Увеличение числа лучших 

учителей образовательных 

организаций, участвующих в 

конкурсе "Лучшие учителя" 

 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы. 

Направлено на 

улучшение 

качества и 

доступности 

общего 

образования 

 

31. Подпрограмма 2 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков 

Управление 

образования 

2014 

год 

2020 

год 

1. Увеличение доли  детей и 

подростков, охваченных всеми 

формами  отдыха и оздоровления 

до 88% 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 



программы 

32. Подпрограмма 3 

Организация питания 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

2014 

год 

2020 

год 

1. 100% охват учащихся 

общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием 

Не выполнение 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

33. Подпрограмма 4 

Обеспечение защиты 

прав и интересов детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Управление 

образования, 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

2014 

год 

2020 

год 

1. Снижение доли детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

2. Сокращение количества детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющих 

право на обеспечение жилыми 

помещениями. 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

34. Основное мероприятие 1. 

Содержание ребенка в 

семье опекуна и 

приемной семье, а также 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному родителю 

Управление 

образования 

2014 

год 

2020 

год 

1. Снижение доли детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

35. Основное мероприятие 2. 

Обеспечение полномочий 

по организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

граждан 

Управление 

образования 

2014 

год 

2020 

год 

1. Повышение эффективности 

работы специалистов отдела 

опеки и попечительства в рамках 

выполнения функций защиты прав 

и законных интересов 

несовершеннолетних граждан 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

36. Основное мероприятие 3. 

Обеспечение 

предоставления жилых 

помещений детям-

сиротам и детям, 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

2014 

год 

2020 

год 

1. Сокращение количества детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющих 

право на обеспечение жилыми 

помещениями. 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 



оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Селивановского района от 29.12.2014 № 995 
 

Приложение № 3 к Программе 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  

муниципальными учреждениями 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги, показателя 

объема усуги, 

муниципальной 

программы 

Значение показателя объема услуги Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги, 

тыс.руб. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Предоставление дошкольного образования 

Раздел 0701  

Показатель объема 

услуги 
Среднегодовое количество детей 

Подпрограмма 1 

Организация общего, 

дополнительного 

образования детей и 

управление 

процессом его 

развития 

670 668 663 656 656 656 656 49552,3 35644,8 38949,9 38949,9 38949,9 38949,9 38949,9 

Раздел 0702 

Показатель объема 

услуги 
Среднегодовое количество детей 

Подпрограмма 1 

Организация общего, 

дополнительного 

образования детей и 

управление 

процессом его 

развития 

58 46 45 45 45 45 45 3583,9 5093,2 5495,5 5495,5 5495,5 5495,5 5495,5 



2.Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам 

Показатель объема 

услуги 
Среднегодовое количество обучающихся 

Подпрограмма 1 

Организация общего, 

дополнительного 

образования детей и 

управление 

процессом его 

развития   

1360 1366 1348 1348 1348 1348 1348 84070,2 62321,9 67646,3 67646,3 67646,3 67646,3 67646,3 

3.Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

Показатель объема 

услуги 
Количество детей 

Подпрограмма 1 

Организация общего, 

дополнительного 

образования детей и 

управление 

процессом его 

развития 

1117 1116 1114 1109 1109 1109 1109 1191,8 671,0 805,7 805,7 805,7 805,7 805,7 

4.Предоставление дополнительного образования детям 

Показатель объема 

услуги 
Среднегодовое количество детей 

Подпрограмма 1 

Организация общего, 

дополнительного 

образования детей и 

управление 

процессом его 

развития 

1326 1337 1350 1350 1350 1350 1350 13547,0 7754,0 8796,0 8796,0 8796,0 8796,0 8796,0 

5.Ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности 

Показатель объема 

услуги 
Количество обслуживаемых учреждений 

Подпрограмма 1 

Организация общего, 

23 23 23 23 23 23 23 5858,7 4525,7 4733,2 4733,2 4733,2 4733,2 4733,2 



дополнительного 

образования детей и 

управление 

процессом его 

развития 

6. Информационно-методическая поддержка муниципальных образовательных учреждений 

Показатель объема 

услуги 
Количество обслуживаемых учреждений 

Подпрограмма 1 

Организация общего, 

дополнительного 

образования детей и 

управление 

процессом его 

развития 

20 20 20 20 20 20 20 1631,1 1293,1 1352,4 1352,4 1352,4 1352,4 1352,4 

7.Хозяйственное обслуживание и эксплуатация недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений образования 

Показатель объема 

услуги 
Количество обслуживаемых учреждений 

Подпрограмма 1 

Организация общего, 

дополнительного 

образования детей и 

управление 

процессом его 

развития 

20 20 20 20 20 20 20 9253,0 7062,7 7178,9 7178,9 7178,9 7178,9 7178,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Селивановского района от 29.12.2014 № 995 __ 
 

Приложение № 4 к Программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

муниципальной 

долгосрочной целевой 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Объем и 

источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) по годам реализации 

Всего по 

муници-

пальной 

программ-

ме 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципальная 

программа  

«Развитие образования 

Селивановского района 

на 2014 – 2020 годы» 

Управление 

образования, 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

Администрация 

района  

        

Объем 

финансирования 

-всего 

1451592,9 343139,3 177304,9 186501,9 186161,7 186161,7 186161,7 186161,7 

Федеральный 

бюджет 
26861,5 26861,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
935901,7 220112,1 119298,1 119298,3 119298,3 119298,3 119298,3 119298,3 

Местный 

бюджет 
404401,8 81973,2 46076,6 55270,4 55270,4 55270,4 55270,4 55270,4 

Внебюджетные 84427,9 14192,5 11930,2 11933,2 11593,0 11593,0 11593,0 11593,0 



источники 

Подпрограмма 1  

Организация общего, 

дополнительного 

образования детей и 

управление процессом его 

развития 

Управление 

образования, 

администрация 

района 

        

Объем 

финансирования 

-всего 

1257649,9 313781,5 150049,2 159036,0 158695,8 158695,8 158695,8 158695,8 

Областной 

бюджет 
777442,3 198046,3 96566,0 96566,0 96566,0 96566,0 96566,0 96566,0 

Федеральный 

бюджет 
26112,4 26112,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
395591,4 80486,4 45031,0 54014,8 54014,8 54014,8 54014,8 54014,8 

Внебюджетные 

источники 
58503,8 9136,4 8452,2 8455,2 8115,0 8115,0 8115,0 8115,0 

Основное 

мероприятие 1. 

Развитие дошкольного 

образования 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

353913,5 60372,2 46166,8 49474,9 49474,9 49474,9 49474,9 49474,9 

Областной 

бюджет 
183463,7 27781,7 25947,0 25947,0 25947,0 25947,0 25947,0 25947,0 

Местный 

бюджет 
112271,1 22558,8 12197,8 15502,9 15502,9 15502,9 15502,9 15502,9 

Федеральный 

бюджет 
1938,7 1938,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
56240,0 8093,0 8022,0 8025,0 8025,0 8025,0 8025,0 8025,0 

Мероприятие 1.1. 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Местный 

бюджет 
112271,1 22558,8 12197,8 15502,9 15502,9 15502,9 15502,9 15502,9 

Федеральный 

бюджет 
1938,7 1938,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
56240,0 8093,0 8022,0 8025,0 8025,0 8025,0 8025,0 8025,0 

Мероприятие 1.2. Обеспечение Областной 165736,8 25054,8 23447,0 23447,0 23447,0 23447,0 23447,0 23447,0 



государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

бюджет 

Мероприятие 1.3. 

Социальная поддержка 

детей-инвалидов 

дошкольного возраста 

Областной 

бюджет 
1855,0 265,0 265,0 265,0 265,0 265,0 265,0 265,0 

Мероприятие 1.4. 

Компенсация части 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Областной 

бюджет 
15871,9 2461,9 2235,0 2235,0 2235,0 2235,0 2235,0 2235,0 

Основное 

мероприятие 2. 

Развитие начального, 

основного, среднего 

общего образования 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

522298,6 88494,1 67755,3 73482,0 73141,8 73141,8 73141,8 73141,8 

Областной 

бюджет 
410507,5 64193,5 57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 

Местный 

бюджет 
108414,3 21604,2 9696,1 15422,8 15422,8 15422,8 15422,8 15422,8 

Федеральный 

бюджет 
1856,4 1856,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
1520,4 840,0 340,2 340,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1. 

Обеспечение 

деятельности  (оказание 

услуг) муниципальных 

общеобразовательных 

Местный 

бюджет 
108414,3 21604,2 9696,1 15422,8 15422,8 15422,8 15422,8 15422,8 

Федеральный 

бюджет 
1856,4 1856,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



организаций   Внебюджетные 

источники 
1520,4 840,0 340,2 340,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2. 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Областной 

бюджет 
410507,5 64193,5 57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 

Основное 

мероприятие 3. 

Развитие 

дополнительного 

образования и 

социализация детей 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

66024,4 13750,4 7844,0 8886,0 8886,0 8886,0 8886,0 8886,0 

Областной 

бюджет 
662,0 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
63062,7 11328,7 7754,0 8796,0 8796,0 8796,0 8796,0 8796,0 

Федеральный 

бюджет 
1556,3 1556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
743,4 203,4 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Мероприятие 3.1. 

Обеспечение 

деятельности  (оказание 

услуг) муниципальных 

Местный 

бюджет 
63062,7 11328,7 7754,0 8796,0 8796,0 8796,0 8796,0 8796,0 

Федеральный 1556,3 1556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



учреждений 

дополнительного 

образования детей 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 
743,4 203,4 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Мероприятие 3.2. 

Софинансирование 

расходных обязательств, 

возникающих при 

доведении средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей до 

уровня, установленного 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 1 июня 2012 года № 

761 

Областной 

бюджет 
662,0 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4. 

Социальные гарантии 

работникам образования 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

89540,0 11938,4 12933,6 12933,6 12933,6 12933,6 12933,6 12933,6 

Областной 

бюджет 
89330,0 11930,0 12900,0 12900,0 12900,0 12900,0 12900,0 12900,0 

Местный 

бюджет 
210,0 8,4 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 

Основное 

мероприятие 5. 

Обеспечение 

деятельности  аппарата 

управления образования, 

МУ «Центр 

бухгалтерского учета и  

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 
103149,4 18002,4 13849,5 14259,5 14259,5 14259,5 14259,5 14259,5 



методической работы 

системы образования», 

МУ «Центр 

хозяйственного 

обслуживания системы 

образования» 

Федеральный 

бюджет 
1117,4 1117,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
102032,0 16885,0 13849,5 14259,5 14259,5 14259,5 14259,5 14259,5 

Мероприятие 5.1. 

Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

муниципальных органов 

Местный 

бюджет 
7121,8 1178,8 968,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 

Федеральный 

бюджет 
80,8 80,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.2. 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) МУ "Центр 

бухгалтерского учета и 

методической работы 

системы образования" 

Местный 

бюджет 
43288,1 7041,3 5818,8 6085,6 6085,6 6085,6 6085,6 6085,6 

Федеральный 

бюджет 
448,5 448,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.3. 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) МУ "Центр 

хозяйственного 

обслуживания системы 

образования" 

Местный 

бюджет 
51622,1 8664,9 7062,7 7178,9 7178,9 7178,9 7178,9 7178,9 

Федеральный 

бюджет 
588,1 588,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 6. 

Приобретение а/м 

«Газель» для нужд МОУ 

«Малышевская средняя 

общеобразовательная 

школа» в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

887,2 887,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
177,4 177,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
709,8 709,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 7. 

Капитальный ремонт 

здания муниципального 

Администрация 

района 
        



общеобразовательного 

учреждения 

«Красногорбатская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Объем 

финансирования 

-всего 

94083,0 94083,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
4704,0 4704,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
89379,0 89379,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 8. 

Реализация мероприятий 

по модернизации 

региональных систем 

дошкольного 

образования 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

11315,9 11315,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
565,8 565,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
10750,1 10750,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 9. 

Капитальный ремонт 

зданий МДОУ Детский 

сад № 2 «Ладушки» пос. 

Красная Горбатка  и 

МОУ Волосатовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

4250,1 4250,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
832,0 832,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
3418,1 3418,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 10. 

Ремонт медицинских 

кабинетов дошкольных 

учреждений в целях 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

социальной сферы 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

440,0 440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
88,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
352,0 352,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 11. 

Ремонт зданий 

муниципальных 

Управление 

образования 
        



дошкольных 

образовательных 

учреждений для 

предотвращения 

аварийных ситуаций и 

создания более 

благоприятных условий 

предоставления 

муниципальных услуг в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Объем 

финансирования 

-всего 

1420,0 1420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
284,0 284,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
1136,0 1136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 12. 

Ремонт зданий 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений для 

предотвращения 

аварийных ситуаций и 

создания более 

благоприятных условий 

предоставления 

муниципальных услуг в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Объем 

финансирования 

-всего 

4303,0 4303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
860,6 860,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
3442,7 3442,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Основное 

мероприятие 14. 

Противопожарная 

обработка чердачных 

помещений 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений для 

предотвращения 

аварийных ситуаций и 

создания более 

благоприятных условий 

предоставления 

муниципальных услуг в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

113,6 113,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
22,7 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
90,9 90,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 14. 

Ремонт запасных 

выходов муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

152,4 152,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
30,5 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
121,9 121,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 15. 

Ремонт запасных 

выходов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Федеральный 

бюджет 
32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 16. 

Замена, утепление и 

ремонт оконных блоков 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений для создания 

более благоприятных 

условий предоставления 

муниципальных услуг в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

407,9 407,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
81,6 81,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
326,3 326,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 17. 

Замена, утепление и 

ремонт оконных блоков 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений для создания 

более благоприятных 

условий предоставления 

муниципальных услуг в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

157,0 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
31,4 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
125,6 125,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 18. 

Ремонт крыши МОУ 

ДОД "Детский 

оздоровительно-

образовательный 

спортивный центр" в 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

57,4 57,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Местный 

бюджет 
11,5 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
45,9 45,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 19. 

Ремонт здания МОУ 

ДОД "Центр 

внешкольной работы" в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

439,8 439,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
88,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
351,8 351,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 20. 

Постоянное 

профессиональное 

развитие работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений через 

механизм повышения 

квалификации в целях 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

социальной сферы 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

116,5 116,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
30,7 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
85,8 85,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 21. 

Постоянное 

профессиональное 

развитие работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений через 

механизм повышения 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

341,8 341,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
78,6 78,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



квалификации в целях 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

социальной сферы 

Федеральный 

бюджет 
263,2 263,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 22. 

Постоянное 

профессиональное 

развитие работников 

муниципальных 

учреждений по 

внешкольной работе с 

детьми через механизм 

повышения 

квалификации в целях 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

социальной сферы 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
10,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 23. 

Приобретение школьного 

автобуса для нужд МОУ 

«Малышевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 24. 

Оснащение спортивного 

зала МОУ ДОД "Детский 

оздоровительно-

образовательный 

спортивный центр" 

спортивным инвентарем 

в целях повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

социальной сферы 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 25. 

Оборудование автобусов 

муниципальных 

Управление 

образования 
        



общеобразовательных 

учреждений 

удерживающими 

устройствами, 

используемыми при 

перевозке детей для 

создания более 

благоприятных условий 

предоставления 

муниципальных услуг в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Объем 

финансирования 

-всего 

38,0 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
30,4 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 26. 

Подключение 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений к 

региональному 

образовательному 

порталу для создания 

более благоприятных 

условий предоставления 

муниципальных услуг в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

61,2 61,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
12,2 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
49,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 27. 

Приобретение запасных 

частей и ремонт 

автобусов 

муниципальных 

Управление 

образования         

Объем 

финансирования 
215,4 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



общеобразовательных 

учреждений в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

-всего 

Местный 

бюджет 
51,5 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
163,9 163,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 28. 

Создание в 

общеобразовательных 

организациях условий 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в том числе 

создание универсальной 

безбарьерной среды для 

беспрепятственного 

доступа и оснащение 

общеобразовательных 

организаций 

специальным, в том 

числе учебным, 

реабилитационным, 

компьютерным 

оборудованием и 

автотранспортом 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 
2 218,8 2 218,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
110,9 110,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
632,0 632,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

1 475,9 1 475,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 29. 

Поощрение лучших 

учителей 

Управление 

образования         

Объем 

финансирования 

-всего 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков 

Управление 

образования  
        

Объем 

финансирования 
14280,9 2507,4 1850,0 1984,7 1984,7 1984,7 1984,7 1984,7 



-всего 

Областной 

бюджет 
7063,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 

Местный 

бюджет 
5891,3 1191,8 671,0 805,7 805,7 805,7 805,7 805,7 

Внебюджетные 

источники 
1326,6 306,6 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

Основное 

мероприятие 1. 

Оздоровление детей в 

каникулярное время 

Объем 

финансирования 

-всего 

7217,9 1498,4 841,0 975,7 975,7 975,7 975,7 975,7 

Местный 

бюджет 
5891,3 1191,8 671,0 805,7 805,7 805,7 805,7 805,7 

Внебюджетные 

источники 
1326,6 306,6 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

Основное 

мероприятие 2. 

Софинансирование 

расходов по 

оздоровлению детей в 

каникулярное время 

Объем 

финансирования 

-всего 

7063,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 

Областной 

бюджет 
7063,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 

Подпрограмма 3 

Организация питания 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования  
        

Объем 

финансирования 

-всего 

39318,6 6730,5 5368,6 5443,9 5443,9 5443,9 5443,9 5443,9 

Областной 

бюджет 
11802,0 1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 

Местный 

бюджет 
2919,1 295,0 374,6 449,9 449,9 449,9 449,9 449,9 

Внебюджетные 

источники 
24597,5 4749,5 3308,0 3308,0 3308,0 3308,0 3308,0 3308,0 

Основное 

мероприятие 1. 

Обеспечение 

мероприятий на 

организацию питания 

обучающихся, 

воспитанников 

муниципальных 

Объем 

финансирования 

-всего 

27516,6 5044,5 3704,4 3706,0 3706,0 3706,0 3706,0 3706,0 

Местный 

бюджет 
2919,1 295,0 374,6 449,9 449,9 449,9 449,9 449,9 

Внебюджетные 24597,5 4749,5 3308,0 3308,0 3308,0 3308,0 3308,0 3308,0 



общеобразовательных 

учреждений 

источники 

Основное 

мероприятие 2. 

Предоставление 

дополнительного 

финансового 

обеспечения 

мероприятий по 

организации питания 

обучающихся 1-4 классов 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

Объем 

финансирования 

-всего 
11802,0 1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 

Областной 

бюджет 
11802,0 1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 

Подпрограмма 4 

Обеспечение защиты 

прав и интересов детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Управление 

образования, 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

        

Объем 

финансирования 

-всего 

140343,5 20119,9 20037,1 20037,3 20037,3 20037,3 20037,3 20037,3 

Областной 

бюджет 
139594,4 19370,8 20037,1 20037,3 20037,3 20037,3 20037,3 20037,3 

Федеральный 

бюджет 
749,1 749,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1. 

Содержание ребенка в 

семье опекуна и 

приемной семье, а также 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному родителю 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

119868,0 17022,0 17141,0 17141,0 17141,0 17141,0 17141,0 17141,0 

Областной 

бюджет 
119868,0 17022,0 17141,0 17141,0 17141,0 17141,0 17141,0 17141,0 

Основное 

мероприятие 2. 

Обеспечение полномочий 

по организации и 

осуществлению 

деятельности по опеки и 

попечительству в 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

5138,0 734,0 734,0 734,0 734,0 734,0 734,0 734,0 



отношении 

несовершеннолетних 

граждан 

Областной 

бюджет 5138,0 734,0 734,0 734,0 734,0 734,0 734,0 734,0 

Основное 

мероприятие 3. 

Обеспечение 

предоставления жилых 

помещений детям-

сиротам и детям, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

        

Объем 

финансирования 

-всего 

15337,5 2363,9 2162,1 2162,3 2162,3 2162,3 2162,3 2162,3 

Федеральный 

бюджет 
749,1 749,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
14588,4 1614,8 2162,1 2162,3 2162,3 2162,3 2162,3 2162,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Селивановского района от _29.12.2014 №  995__ 
 

Приложение № 5 к Программе 

 

План реализации муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Ответстве

нный 

исполнит

ель, 

соисполн

итель 

Источник 

финанси-

рования 

Объем средств на реализацию программы, тыс. руб. Ожидаемый результат в 

натуральных показателях 

(краткое описание, целевые 

индикаторы и показатели) 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципальная

Программа 

«Развитие 

образования 

Селивановского 

района на 2014 – 

2020 годы» 

Управле-

ние 

образован

ия  

Федераль

ный 

бюджет 

26861,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Численность детей 3 - 7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования -710 

чел. 

2. Численность населения в 

возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием -

1773 чел.  

3. Количество учащихся, 

сдавших ЕГЭ и ГИА – 193 

чел. 

4. Численность обучающихся, 

которым предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными требованиями 

– 1405 чел. 

5. Численность обучающихся, 

охваченных всеми формами  

отдыха и оздоровления -1236 

чел. 

6. Численность 

Област-

ной 

бюджет 

220112,1 119298,1 119298,3 119298,3 119298,3 119298,3 119298,3 

Местный 

бюджет 
81973,2 46076,6 55270,4 55270,4 55270,4 55270,4 55270,4 

Внебюд-

жетные 
14192,5 11930,2 11933,2 11593,0 11593,0 11593,0 11593,0 



источни-

ки 

обучающихся, обеспеченных 

горячим питанием – 1236 

чел. 

7. Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях-

113 чел. 

Подпрограмма 1 

Организация 

общего, 

дополнительного 

образования 

детей и 

управление 

процессом его 

развития 

Управле-

ние 

образован

ия, 

админист

рация 

района 

Област-

ной 

бюджет 

198046,3 96566,0 96566,0 96566,0 96566,0 96566,0 96566,0 

1. Численность детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных программами 

поддержки раннего развития 

-185 чел. 

2. Численность детей 5-7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования – 

260 чел. 

3. Численность детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

поставленных на учет для 

получения дошкольного 

образования – 0 чел. 

4. Численность детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет, 

охваченных услугами 

дошкольного образования – 

710 чел. 

5.Количество детей-

инвалидов дошкольного 

возраста, охваченных 

социальной поддержкой – 25 

чел. 

6. Количество воспитанников 

дошкольных 

Федераль

ный 

бюджет 

26112,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
80486,4 45031,0 54014,8 54014,8 54014,8 54014,8 54014,8 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

9136,4 8452,2 8455,2 8115,0 8115,0 8115,0 8115,0 

Основное 

мероприятие 1. 

Развитие 

дошкольного 

образования 

Управле-

ние 

образован

ия 

Област-

ной 

бюджет 27781,7 25947,0 25947,0 25947,0 25947,0 25947,0 25947,0 

Местный 

бюджет 22558,8 12197,8 15502,9 15502,9 15502,9 15502,9 15502,9 

Федераль

ный 

бюджет 1938,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 8093,0 8022,0 8025,0 8025,0 8025,0 8025,0 8025,0 

Мероприятие 1.1 

Обеспечение 

деятельности 

Управле-

ние 

образован

Местный 

бюджет 
22558,8 12197,8 15502,9 15502,9 15502,9 15502,9 15502,9 



(оказание услуг) 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

ия Федераль

ный 

бюджет 1938,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

образовательных 

организаций, обучающихся 

по программам, 

соответствующим 

требованиям стандартов 

дошкольного образования – 

710 чел. 

7. Количество мест в 

учреждениях для детей 

дошкольного возраста на 1 

тыс. детей в возрасте от 1 

года до 7 лет, проживающих 

на территории района -1020 

ед. 

8. Численность 

руководителей организаций 

дошкольного образования,  

прошедших в течение 

последних трех лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку – 10 чел. 

9. Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций достигнет 100% 

к средней заработной плате в 

общем образовании 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 8093,0 8022,0 8025,0 8025,0 8025,0 8025,0 8025,0 

Мероприятие 1.2 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования 

Управле-

ние 

образован

ия 
Област-

ной 

бюджет 

25054,8 23447,0 23447,0 23447,0 23447,0 23447,0 23447,0 

Мероприятие 1.3 

Социальная 

поддержка 

детей-инвалидов 

дошкольного 

возраста 

Управле-

ние 

образован

ия 

Област-

ной 

бюджет 

265,0 265,0 265,0 265,0 265,0 265,0 265,0 

Мероприятие 1.4 

Компенсация 

части 

родительской 

платы за 

присмотр и уход 

за детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

Управле-

ние 

образован

ия 

Област-

ной 

бюджет 

2461,9 2235,0 2235,0 2235,0 2235,0 2235,0 2235,0 



образования 

Основное 

мероприятие 2. 

Развитие 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования 

Управле-

ние 

образован

ия 

Област-

ной 

бюджет 

64193,5 57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 

1. Численность детей-

инвалидов, обучающихся по 

программам общего 

образования на дому с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий- 

8чел. 

2. Численность  учителей в 

возрасте до 30 лет -17 чел. 

3. Численность 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, прошедших в 

течение последних трех лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку -8 чел. 

4. Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций достигнет 100% 

к средней заработной плате в 

регионе  

5. Количество учащихся 

организаций общего 

образования, обучающихся в 

соответствии с новым ФГОС 

-1405 чел. 

6. Количество учащихся, 

занимающихся в первую 

смену – 1405 чел. 

7. Количество учащихся, не 

получивших аттестат о 

Местный 

бюджет 
21604,2 9696,1 15422,8 15422,8 15422,8 15422,8 15422,8 

Федераль

ный 

бюджет 

1856,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

840,0 340,2 340,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1 

Обеспечение 

деятельности  

(оказание услуг) 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций   

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
21604,2 9696,1 15422,8 15422,8 15422,8 15422,8 15422,8 

Федераль

ный 

бюджет 

1856,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

840,0 340,2 340,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

Управле-

ние 

образован

ия 

Област-

ной 

бюджет 

64193,5 57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 



образования в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования 

детей в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях 

среднем общем образовании -

0 чел. 

8. Количество обучающихся, 

обеспеченных подвозом к 

общеобразовательным 

организациям школьными 

автобусами –345 чел.  

9. Число образовательных 

организаций, в которых 

созданы органы 

коллегиального управления с 

участием общественности 

(родители, работодатели) - 8 

ед. 

10. Число 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

физкультурный зал – 8 ед. 

11. Число 

общеобразовательных 

организаций, использующих 

дистанционные технологии -  

8 ед. 

Основное 

мероприятие 3. 

Развитие 

дополнительного 

образования и 

социализация 

детей 

Управле-

ние 

образован

ия 
Област-

ной 

бюджет 

662,0 0 0 0 0 0 0 

1. Количество детей в 

возрасте 5 - 18 лет, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования – 1300 чел. 

2. Численность обучающихся 

по программам общего 

образования, участвующих в 



Местный 

бюджет 
11328,7 7754,0 8796,0 8796,0 8796,0 8796,0 8796,0 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня -900 чел. 

3.Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования достигнет 100% 

к средней заработной плате в 

регионе 

4. Численность 

руководителей и организаций 

дополнительного 

образования детей, 

прошедших в течение 

последних трех лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку  - 2 чел. 

5. Численность 

педагогических работников 

организаций 

дополнительного 

образования  в возрасте до 30 

лет  - 11 чел. 

Федераль

ный 

бюджет 

1556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

203,4 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Основное 

мероприятие 4. 

Социальные 

гарантии 

работникам 

образования 

Управле-

ние 

образован

ия 

Област-

ной 

бюджет 

11930,0 12900,0 12900,0 12900,0 12900,0 12900,0 12900,0 

1.Количество граждан, 

которым предоставляются 

меры социальной поддержки 

по оплате коммунальных 

услуг – 500 чел. 
Местный 

бюджет 
8,4 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 



Основное 

мероприятие 5. 

Обеспечение 

деятельности  

аппарата 

управления 

образования, МУ 

«Центр 

бухгалтерского 

учета и  

методической 

работы системы 

образования», 

МУ «Центр 

хозяйственного 

обслуживания 

системы 

образования» 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
16885,0 13849,5 14259,5 14259,5 14259,5 14259,5 14259,5 

1. Количество 

обслуживаемых 

муниципальных организаций 

-21 ед. 

 

Федераль

ный 

бюджет 

1117,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.  

Расходы на 

выплаты по 

оплате труда 

работников 

муниципальных 

органов 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
1178,8 0 0 0 0 0 0 

 

Федераль

ный 

бюджет 

80,8 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 5.2.   

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

МУ "Центр 

бухгалтерского 

учета и 

методической 

работы системы 

образования" 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
7041,3 5818,8 6085,6 6085,6 6085,6 6085,6 6085,6 

1. Количество 

обслуживаемых 

муниципальных организаций 

-21 ед. 

 

Федераль

ный 

бюджет 

448,5 0 0 0 0 0 0 



Мероприятие 5.3.   

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

МУ "Центр 

хозяйственного 

обслуживания 

системы 

образования" 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
8664,9 7062,7 7178,9 7178,9 7178,9 7178,9 7178,9 

1. Количество 

обслуживаемых 

муниципальных организаций-

21 ед. 

Федераль

ный 

бюджет 

588,1 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 6.  

Приобретение 

школьного 

автобуса ГАЗ–

322121 для нужд 

МОУ 

«Малышевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» в 

целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
177,4 0 0 0 0 0 0 

1. Количество обучающихся, 

обеспеченных подвозом к 

общеобразовательным 

организациям школьными 

автобусами –345 чел 

Федераль

ный 

бюджет 

709,8 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 7. 

Капитальный 

ремонт здания 

муниципального 

общеобразовател

ьного 

Админист

рация 

района 

Местный 

бюджет 
4704,0 0 0 0 0 0 0 

1.Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,  здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта -0  

 

Област-

ной 
89379,0 0 0 0 0 0 0 



учреждения 

"Красногорбатск

ая средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

бюджет 

Основное 

мероприятие 8.  

Реализация 

мероприятий по 

модернизации 

региональных 

систем 

дошкольного 

образования 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
565,8 0 0 0 0 0 0 

1.Уровень доступности 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 

лет -100% 

2.  Число дошкольных 

образовательных 

учреждений,  здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта -0 

Федераль

ный 

бюджет 

10750,1 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 9. 

Капитальный 

ремонт зданий 

МДОУ Детский 

сад № 2 

«Ладушки» пос. 

Красная 

Горбатка  и МОУ 

Волосатовская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа  

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
832,0 0 0 0 0 0 0 

1.Уровень доступности 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 

лет -100% 

2.  Число дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений,  здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта - 0 
Федераль

ный 

бюджет 

3418,1 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 10. 

Ремонт 

медицинских 

кабинетов 

дошкольных 

учреждений в 

целях 

повышения 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
88,0 0 0 0 0 0 0 

1. Число дошкольных 

учреждений, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -

10 ед. 

Федераль

ный 

бюджет 

352,0 0 0 0 0 0 0 



эффективности 

бюджетных 

расходов 

социальной 

сферы 

Основное 

мероприятие 11. 

Ремонт зданий 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений для 

предотвращения 

аварийных 

ситуаций и 

создания более 

благоприятных 

условий 

предоставления 

муниципальных 

услуг в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
284,0 0 0 0 0 0 0 

1. Число образовательных 

учреждений, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -

8 ед. 

Федераль

ный 

бюджет 

1136,0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 12. 

Ремонт зданий 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
860,6       

1. Число образовательных 

учреждений, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -

8 ед. 



учреждений для 

предотвращения 

аварийных 

ситуаций и 

создания более 

благоприятных 

условий 

предоставления 

муниципальных 

услуг в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Федераль

ный 

бюджет 

3442,7       

 

Основное 

мероприятие 13. 

Противопожарна

я обработка 

чердачных 

помещений 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений для 

предотвращения 

аварийных 

ситуаций и 

создания более 

благоприятных 

условий 

предоставления 

муниципальных 

услуг в целях 

выполнения 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
22,7 0 0 0 0 0 0 

1. Число образовательных 

учреждений, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -

8 ед. 

Федераль

ный 

бюджет 

90,9 0 0 0 0 0 0 



мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Основное 

мероприятие 14.  

Ремонт запасных 

выходов 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в 

целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
30,5 0 0 0 0 0 0 

1. Число образовательных 

учреждений, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -

8 ед. 

Федераль

ный 

бюджет 

121,9 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 15.  

Ремонт запасных 

выходов 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
8,0 0 0 0 0 0 0 

1. Число образовательных 

учреждений, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -

8 ед. 



учреждениях в 

целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

 

Федераль

ный 

бюджет 

32,0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 16. 

Замена, 

утепление и 

ремонт оконных 

блоков 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений для 

создания более 

благоприятных 

условий 

предоставления 

муниципальных 

услуг в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
81,6 0 0 0 0 0 0 

1. Число образовательных 

учреждений, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -

8 ед. 

Федераль

ный 

бюджет 

326,3 0 0 0 0 0 0 



Основное 

мероприятие 17. 

Замена, 

утепление и 

ремонт оконных 

блоков 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений для 

создания более 

благоприятных 

условий 

предоставления 

муниципальных 

услуг в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
31,4 0 0 0 0 0 0 

1. Число образовательных 

учреждений, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -

8 ед. 

Федераль

ный 

бюджет 

125,6 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 18. 

Ремонт крыши 

МОУ ДОД 

"Детский 

оздоровительно-

образовательный 

спортивный 

центр" в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
11,5 0 0 0 0 0 0 

1. Число учреждений 

дополнительного обучения, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -

2 ед. 

Федераль

ный 

бюджет 

45,9 0 0 0 0 0 0 



бюджетных 

расходов  

Основное 

мероприятие 19. 

Ремонт здания 

МОУ ДОД 

"Центр 

внешкольной 

работы" в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов  

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
88,0 0 0 0 0 0 0 

1. Число учреждений 

дополнительного обучения, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -

2 ед. 

Федераль

ный 

бюджет 

351,8 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 20. 

Постоянное 

профессионально

е развитие 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

через механизм 

повышения 

квалификации в 

целях 

повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

социальной 

сферы 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
30,7 0 0 0 0 0 0 

1. Повышение квалификации 

педагогических работников 

Федераль

ный 

бюджет 

85,8 0 0 0 0 0 0 



Основное 

мероприятие 21. 

Постоянное 

профессионально

е развитие 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

через механизм 

повышения 

квалификации в 

целях 

повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

социальной 

сферы 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
78,6 0 0 0 0 0 0 

1. Повышение квалификации 

педагогических работников 

Федераль

ный 

бюджет 

263,2 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 22. 

Постоянное 

профессионально

е развитие 

работников 

муниципальных 

учреждений по 

внешкольной 

работе с детьми 

через механизм 

повышения 

квалификации в 

целях 

повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
4,3 0 0 0 0 0 0 

1. Повышение квалификации 

педагогических работников 

Федераль

ный 

бюджет 

10,4 0 0 0 0 0 0 



социальной 

сферы 

Основное 

мероприятие 23. 

Приобретение 

школьного 

автобуса для 

нужд МОУ 

«Малышевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
0 1500,0 0 0 0 0 0 

1. Количество обучающихся, 

обеспеченных подвозом к 

общеобразовательным 

организациям школьными 

автобусами –345 чел 

Основное 

мероприятие 24. 

Оснащение 

спортивного зала 

МОУ ДОД 

"Детский 

оздоровительно-

образовательный 

спортивный 

центр" 

спортивным 

инвентарем в 

целях 

повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

социальной 

сферы 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
20,0 0 0 0 0 0 0 

1. Число учреждений 

дополнительного 

образования, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -

2 ед. 

Федераль

ный 

бюджет 

80,0 0 0 0 0 0 0 



Основное 

мероприятие 25. 

Оборудование 

автобусов 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

удерживающими 

устройствами, 

используемыми 

при перевозке 

детей для 

создания более 

благоприятных 

условий 

предоставления 

муниципальных 

услуг в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
7,6 0 0 0 0 0 0 

1. Число транспортных 

средств, соответствующих 

основным современным 

требованиям  -12 ед. 

Федераль

ный 

бюджет 

30,4 0 0 0 0 0 0 



Основное 

мероприятие 26. 

Подключение 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждений к 

региональному 

образовательном

у порталу для 

создания более 

благоприятных 

условий 

предоставления 

муниципальных 

услуг в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
12,2 0 0 0 0 0 0 

1. Число образовательных 

учреждений, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -

8 ед. 

 

Федераль

ный 

бюджет 

49,0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 27.  

Приобретение 

запасных частей 

и ремонт 

автобусов 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
51,5 0 0 0 0 0 0 

1. Число транспортных 

средств, соответствующих 

основным современным 

требованиям  -12 ед. 

Федераль

ный 

бюджет 

163,9 0 0 0 0 0 0 



повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Основное 

мероприятие 28. 
Создание в 

общеобразовател

ьных 

организациях 

условий для 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов, 

в том числе 

создание 

универсальной 

безбарьерной 

среды для 

беспрепятственно

го доступа и 

оснащение 

общеобразовател

ьных 

организаций 

специальным, в 

том числе 

учебным, 

реабилитационны

м, компьютерным 

оборудованием и 

автотранспортом 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
110,9 0 0 0 0 0 0 

1. Число 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов 

Област-

ной 

бюджет 

632,0 0 0 0 0 0 0 

Федераль

ный 

бюджет 

1475,9 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 29. 

Поощрение 

лучших учителей 

Управле-

ние 

образован

ия 

Област-

ной 

бюджет 

50,0 0 0 0 0 0 0 

 



Подпрограмма 2 

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

подростков 

Управле-

ние 

образован

ия 

Област-

ной 

бюджет 

1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 

1. Количество детей и 

подростков, охваченных 

всеми формами отдыха и 

оздоровления – 1236 чел. Местный 

бюджет 
1191,8 671,0 805,7 805,7 805,7 805,7 805,7 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

306,6 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

Основное 

мероприятие 1. 

Оздоровление 

детей в 

каникулярное 

время 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
1191,8 671,0 805,7 805,7 805,7 805,7 805,7 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

306,6 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

Основное 

мероприятие 2. 

Софинансирован

ие расходов по 

оздоровлению 

детей в 

каникулярное 

время 

Управле-

ние 

образован

ия 

Област-

ной 

бюджет 

1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 

Подпрограмма 3 

Организация 

питания 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Управле-

ние 

образован

ия 

Област-

ной 

бюджет 

1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 

1. Количество учащихся 1-4 

классов, обеспеченных 

бесплатным горячим 

питанием – 558 чел. 

2. Количество учащихся 1-11 

классов, обеспеченных 

горячим питанием – 1236 чел. 

3. Количество школьных 

пищеблоков, 

соответствующих 

Местный 

бюджет 
295,0 374,6 449,9 449,9 449,9 449,9 449,9 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

4749,5 3308,0 3308,0 3308,0 3308,0 3308,0 3308,0 



Основное 

мероприятие 1. 

Обеспечение 

мероприятий на 

организацию 

питания 

обучающихся, 

воспитанников 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

Управле-

ние 

образован

ия 

Местный 

бюджет 
295,0 374,6 449,9 449,9 449,9 449,9 449,9 

современным требованиям- 

11 ед. 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

4749,5 3308,0 3308,0 3308,0 3308,0 3308,0 3308,0 

Основное 

мероприятие 2. 

Предоставление 

дополнительного 

финансового 

обеспечения 

мероприятий по 

организации 

питания 

обучающихся 1-4 

классов в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Управле-

ние 

образован

ия 

Област-

ной 

бюджет 

1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 1686,0 

Подпрограмма 4 

Обеспечение 

защиты прав и 

интересов детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Управлен

ие 

образован

ия, 

Комитет 

по 

управле-

нию 

муници-

пальным 

имуществ

Област-

ной 

бюджет 

19370,8 20037,1 20037,3 20037,3 20037,3 20037,3 20037,3 

1.Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, всего, 

в том числе переданных 

неродственникам (в 

приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство)- 

113 чел 

2.Повышение эффективности 

работы специалистов отдела 

Федераль

ный 

бюджет 

749,1 0 0 0 0 0 0 



ом опеки и попечительства в 

рамках выполнения функций 

защиты прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних граждан 

3. Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа, имеющих право на 

обеспечение жилыми 

помещениями. – 16 чел. 

Основное 

мероприятие 1. 

Содержание 

ребенка в семье 

опекуна и 

приемной семье, 

а также 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному 

родителю 

Управле-

ние 

образован

ия 

Област-

ной 

бюджет 

17022,0 17141,0 17141,0 17141,0 17141,0 17141,0 17141,0 

Основное 

мероприятие 2. 

Обеспечение 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершенноле

тних граждан 

Управлен

ие 

образован

ия 

Област-

ной 

бюджет 

734,0 734,0 734,0 734,0 734,0 734,0 734,0 

Основное 

мероприятие 3. 

Обеспечение 

предоставления 

жилых 

помещений 

детям-сиротам и 

детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, 

лицам из их 

Комитет 

по 

управлен

ию 

муниципа

льным 

имуществ

ом 

Област-

ной 

бюджет 

1614,8 2162,1 2162,3 2162,3 2162,3 2162,3 2162,3 

Федераль

ный 

бюджет 

749,1 0 0 0 0 0 0 



 

числа по 

договорам найма 

специализирован

ных жилых 

помещений 


