
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      13.03.2018              №  207 

 
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» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, уточненными 

объемами бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

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: 

1.1. В паспорте Программы строку «Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной  программы» изложить в следующей редакции: 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной  программы 

Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в  возрасте от 3 - 7 лет, получающим 

дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, 

и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования). 

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). 

Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления (к общему числу 

детей от 7 до 17 лет). 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе переданных неродственникам 

(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство)), в общей численности 

детского населения.  

Доля исполнения бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности организаций в сфере 

образования, к общей сумме выделенных ассигнований. 

1.2. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы по годам реализации  и в разрезе источников финансирования» изложить 
в следующей редакции: 



Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы по годам реализации  и в 

разрезе источников финансирования 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

Программы, - 1891110,2 тыс. рублей, в том числе из 

областного бюджета – 1063744,8 тыс. рублей, из 

федерального бюджета – 37477,8 тыс. рублей, за счет 

районного бюджета – 671587,6 тыс. рублей, за счет 

внебюджетных источников – 118300,0 тыс. рублей. 

Объем средств по годам реализации Программы (за 

счет всех источников): 

2014 год - 343139,3 тыс. рублей; 

2015 год - 299919,1 тыс. рублей; 

2016 год - 256137,2 тыс. рублей; 

2017 год - 257117,9 тыс. рублей; 

2018 год – 259553,5 тыс. рублей; 

2019 год – 245696,9 тыс. рублей; 

  2020 год – 229546,3 тыс. рублей. 

1.3. Раздел «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач» 
Программы изложить в следующей редакции: 

«Сведения об индикаторах и показателях Программы и их значениях приведены 

в приложении № 1 к Программе. 

Показатель 1 «Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 

к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)» 

характеризует степень удовлетворенности потребности населения в услугах 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Показатель 2 «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)» характеризует 

доступность и востребованность услуг дополнительного образования детей. 

Конструкция показателя и методика его расчета включает как бесплатные, так и 

платные услуги дополнительного образования детей, что позволяет оценить 

эффективность предложенных в Программе сбалансированных мер по 

стимулированию предложения платных услуг дополнительного образования, в том 

числе со стороны негосударственного сектора, при гарантированной доступности 

услуг для детей из малообеспеченных семей. 
Показатель 3 «Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)» отражает уровень 
доступности разнообразных форм отдыха и оздоровления детей в соответствии с 
потребностями  граждан независимо от социального статуса семьи, а также уровень 
удовлетворения потребности населения в услугах отдыха и оздоровления.  

Показатель 4 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство)), в общей численности детского 

населения» определяет степень социального неблагополучия (благополучия) семей в 

районе и позволяет оценить эффективность мер социальной поддержки, 

предоставляемых семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

эффективность работы по семейному жизнеустройству детей-сирот, эффективность 

деятельности по обеспечению основного права детей – жить и воспитываться в 

семье. 



Показатель 5 «Доля исполнения бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности организаций в сфере образования, к общей сумме выделенных 

ассигнований». Показатель рассчитывается как отношение фактического кассового 

исполнения бюджета к плановым значениям выделенных ассигнований, 

ежеквартально, по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом.  

Реализация Программы будет осуществляться в 3 этапа: 

1 этап - 2014-2015 годы; 

2 этап - 2016-2018 годы; 
3 этап - 2019-2020 годы. 

На первом этапе основные мероприятия Программы будут направлены на 

создание на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к 

качественным образовательным услугам. 

 Будет обеспечен вывод инфраструктуры школьного образования на базовый 

уровень условий образовательного процесса, отвечающих современным требованиям. 

Будет осуществлен переход на эффективный контракт с педагогами 

дошкольного, начального, основного, среднего общего образования. Будут внедрены 

федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного и основного 

общего образования. При этом федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования не будет содержать требования к результатам 

освоения образовательных программ дошкольного образования. Для них будут 

разработаны основы мониторинга системы дошкольного образования, включая 

мониторинг дошкольного образовательного учреждения как части данной системы, 

определены ориентиры и средства построения индивидуальной образовательной 

траектории ребенка дошкольного возраста. 
Особое внимание будет уделено вопросам повышения качества управления 

образовательными организациями. Поэтому должна быть практически выстроена 

система переподготовки и укрепления управленческих кадров организаций 

образования. Будет решена задача обеспечения информационной прозрачности 

системы образования для общества. 

Второй этап Программы будет ориентирован на полноценное использование 

созданных условий для обеспечения нового качества образования. Переход на 

эффективный контракт с педагогическими работниками, модернизация системы 

педагогического образования и повышения квалификации обеспечат на этом этапе 

качественное обновление педагогического корпуса. Будут сформированы механизмы 

опережающего обновления содержания образования, создана высокотехнологичная 

образовательная среда. 

Будет сформирована с участием общественности независимая система оценки 

качества работы образовательных организаций, включая введение публичных 

рейтингов их деятельности. 

На третьем этапе реализации Программы акцент будет сделан на развитие 

сферы непрерывного образования, развитие образовательной среды, дальнейшей 

индивидуализации образовательных программ. В центре внимания окажется система 

сервисов дополнительного образования, которая будет обеспечивать охват детей и 

молодежи программами позитивной социализации, поддерживать их 

самореализацию. В результате сеть образовательных организаций, федеральные 

государственные образовательные стандарты, система информационной открытости 

и оценки учебных достижений будут обеспечивать максимальные возможности для 

выбора и реализации индивидуальных образовательных программ.». 



1.4. Раздел «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы.» Программы 

изложить в следующей редакции: 

«Расходы на образование в структуре муниципального бюджета района 

ежегодно увеличиваются. 

В результате реализации современных организационных и экономических 

механизмов в 100% образовательных учреждений области введена новая система 

оплаты труда.  Мероприятия по переходу на новую систему оплаты труда позволили 

увеличить среднюю заработную плату работников учреждений общего образования. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» решаются вопросы повышения 

заработной платы педагогическим работникам. 

По данным официальной статистики в 2014 году значение средней заработной 

платы педагогических работников образовательных учреждений системы 

«Образование» составило: 

- в учреждениях общего образования – 22200,3 рублей, что составляет 99,2% от 

значения средней заработной платы в экономике региона (по данным статистики - 

22387,7 рубля); 

- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 20041,1 

рублей, что составляет 101,7% от прогнозного значения средней заработной платы в 

сфере общего образования региона (по данным статистики - 19699,7 руб.); 

- в образовательных учреждениях дополнительного образования детей – 

18984,6 руб., что составляет 84,1% от значения средней заработной платы учителей 

во Владимирской области (22584,3 руб.), при целевом значении - 80%. 

По данным официальной статистики в 2015 году значение средней заработной 

платы педагогических работников образовательных учреждений системы 

«Образование» составило: 

- в учреждениях общего образования – 22998,1 рублей, что составляет 104,6% 

от значения средней начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от трудовой деятельности) (по данным статистики – 21995,4 

руб.), при целевом значении – 100%; 

- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 20220,0 

рублей, что составляет 98,3% от прогнозного значения средней заработной платы в 

сфере общего образования региона (по данным статистики – 20566,4 руб.), при 

целевом значении – 100%; 

- в образовательных учреждениях дополнительного образования детей – 

20006,3 рублей, что составляет 85,1% от значения средней заработной платы 

учителей во Владимирской области (23502,9 руб.), при целевом значении - 80%. 

По данным официальной статистики в 2016 году значение средней заработной 

платы педагогических работников образовательных учреждений системы 

«Образование» составило: 

- в учреждениях общего образования – 23486,6 рублей, что составляет 103% от 

значения средней начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от трудовой деятельности) (по данным статистики – 22807,3 

руб.), при целевом значении – 101,3%; 

- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 21600,4 

рублей, что составляет 99,5% от прогнозного значения средней заработной платы в 
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сфере общего образования региона (по данным статистики – 21712,2 руб.), при 

целевом значении – 100%; 

- в образовательных учреждениях дополнительного образования детей – 

22200,2 рублей, что составляет 91,6% от значения средней заработной платы 

учителей во Владимирской области (24236,5 руб.), при целевом значении - 90%.  

Не завершено в полной мере внедрение новых финансово-экономических 

механизмов, не внедрено нормативное финансирование учреждений 

дополнительного образования. 

Таким образом, существующие проблемы в системе образования района 

требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием 

программно-целевого метода (метода целевых программ). 

Этот метод обеспечивает единство четко структурированной и 

сформулированной содержательной части Программы с созданием и использованием 

финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за 

промежуточными и конечными результатами выполнения Программы. 

Финансовое обеспечение Программы формируется за счет средств областного и 

районного бюджетов и внебюджетных источников. Объем средств утверждается 

решением Селивановского районного Совета народных депутатов о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период и подлежит ежегодному 

уточнению при формировании проекта районного бюджета. 

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2014 - 2020 годы, 

осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся в 

результате реализации мероприятий Программы, обеспечения повышения оплаты 

труда педагогических работников системы образования, а также индексации иных 

расходов на образование в соответствии с прогнозными значениями инфляции. 

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам Программы в 

целом соответствует сложившимся объемам расходных обязательств по 

соответствующим направлениям расходования средств. 

Общий объем финансирования Программы составляет 1891110,2 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств федерального бюджета 37477,8 тыс. руб.,  областного 

бюджета 1063744,8 тыс. рублей, районного бюджета 671587,6 тыс. рублей, 

внебюджетных источников 118300,0 тыс. рублей. Информация об объемах 

финансирования Программы представлена в приложении № 3 к Программе. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств 

районного бюджета за весь период ее реализации составляет 671587,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации: 

2014 г. - 81973,2 тыс. рублей 

2015 г. - 101777,2 тыс. рублей 

2016 г. - 104830,1 тыс. рублей 

2017 г. - 106848,9 тыс. рублей 

2018 г. – 107325,5 тыс. рублей 

2019 г. – 88585,4 тыс. рублей 

2020 г. – 80247,3 тыс. рублей. 

В рамках Программы наряду с финансовым обеспечением муниципального 

задания, управления сетью образовательных и иных организаций, планируется 

финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательных услуг, развитие перспективных направлений и образовательных 

организаций. 



При изменении расходов районного бюджета на финансирование Программы в 

размере, отличном от предусмотренного настоящим разделом, осуществляется 

внесение изменений в Программу. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств 

районного бюджета представлена в приложении № 3 к Программе.». 
1.5. В паспорте Подпрограммы 1 строку «Ресурсное  обеспечение 

подпрограммы по годам реализации и в разрезе источников финансирования» 

изложить в следующей редакции: 

Ресурсное  обеспечение 

подпрограммы по годам 

реализации и в разрезе 

источников 

финансирования 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы 1, - 1573163,0 тыс. рублей, в том числе из областного 

бюджета – 904128,0 тыс. рублей, из федерального бюджета – 31188,5 

тыс. рублей, из районного бюджета – 521936,7 тыс. рублей, за счет 

внебюджетных источников – 115909,8 тыс. рублей. 

Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех 

источников): 

2014 год - 302509,6 тыс. рублей; 

2015 год - 259740,0 тыс. рублей; 

2016 год - 213159,2 тыс. рублей; 

2017 год - 208714,1 тыс. рублей; 

2018 год – 205847,7 тыс. рублей; 

2019 год – 198041,3 тыс. рублей; 

2020 год – 185151,1 тыс. рублей. 

1.6. Подраздел  Подпрограммы 1 «Основное мероприятие 1.4. «Содействие 

развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» изложить 

в следующей редакции: 

«Основное мероприятие 1.4. «Содействие развитию системы дошкольного, 

общего и дополнительного образования» реализуется по направлениям:  

1.4.1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования»; 

1.4.2. «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»; 

1.4.3. «Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования»; 

1.4.4. «Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания детей 

льготной категории в муниципальных дошкольных образовательных организациях»; 

1.4.5. «Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 

обучающихся детей-инвалидов муниципальных общеобразовательных организаций»; 

1.4.6. «Приобретение а/м «Газель» для нужд МБОУ «Малышевская средняя 

общеобразовательная школа» в целях выполнения мероприятий, направленных на 

повышение эффективности бюджетных расходов»; 

1.4.7. «Капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красногорбатская средняя общеобразовательная школа»; 

1.4.8. «Реализация мероприятий по модернизации региональных систем 

дошкольного образования МБДОУ №3 «Теремок» п. Красная Горбатка, МБДОУ №4 

«Светлячок» п. Красная Горбатка, МБДОУ № 15 д. Новлянка, МБДОУ № 6 с. 

Малышево»; 



1.4.9. «Приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в 

МБДОУ № 3 «Теремок» п. Красная Горбатка, МБДОУ № 6 с. Малышево в рамках 

модернизации региональной системы дошкольного образования»; 

1.4.10. «Капитальный ремонт зданий МБДОУ № 2 «Ладушки» п. Красная 

Горбатка  и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Волосатовская средняя общеобразовательная школа Селивановского района 

Владимирской области; 

1.4.11. «Ремонт медицинских кабинетов дошкольных учреждений в целях 

повышения эффективности бюджетных расходов социальной сферы»; 

1.4.12. «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»; 

1.4.13. «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»; 

1.4.14. «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»; 

1.4.15. «Ремонт запасных выходов муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в целях выполнения мероприятий, направленных на 

повышение эффективности бюджетных расходов»; 

1.4.16. «Ремонт запасных выходов муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение 

эффективности бюджетных расходов»; 

1.4.17. «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»; 

1.4.18. «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»; 

1.4.19. «Ремонт крыши МБОУ ДО ДООСЦ в целях выполнения мероприятий, 

направленных на повышение эффективности бюджетных расходов»; 

1.4.20. «Ремонт здания МБОУ ДО "Центр внешкольной работы" в целях 

выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных 

расходов»; 

1.4.21. «Постоянное профессиональное развитие работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений через механизм повышения 

квалификации в целях повышения эффективности бюджетных расходов социальной 

сферы»; 

1.4.22. «Постоянное профессиональное развитие работников муниципальных 

образовательных учреждений через механизм повышения квалификации в целях 

повышения эффективности бюджетных расходов социальной сферы»; 



1.4.23. «Постоянное профессиональное развитие работников муниципальных 

учреждений по внешкольной работе с детьми через механизм повышения 

квалификации в целях повышения эффективности бюджетных расходов социальной 

сферы»; 

1.4.24. «Приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся 

сельских школ»; 

1.4.25. «Оснащение спортивного зала МБОУ ДО ДООСЦ спортивным 

инвентарем в целях повышения эффективности бюджетных расходов социальной 

сферы»; 

1.4.26. «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»; 

1.4.27. «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»; 

1.4.28. «Приобретение запасных частей и ремонт автобусов муниципальных 

общеобразовательных учреждений в целях выполнения мероприятий, направленных 

на повышение эффективности бюджетных расходов»; 

1.4.29. «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»; 

1.4.30. «Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях»; 

1.4.31. «Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных 

образовательных учреждениях»; 

1.4.32. «Приобретение материалов для замены проводки системы оповещения и 

управления эвакуацией в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях»; 

1.4.33. «Приобретение материалов для замены проводки системы оповещения и 

управления эвакуацией в муниципальных образовательных учреждениях»; 

1.4.34. «Приобретение и установка тахографов на транспортные средства в 

муниципальных образовательных учреждениях»; 

1.4.35. «Ежемесячное обслуживание оборудования системы «ГЛОНАСС» на 

транспортных средствах в муниципальных образовательных учреждениях»; 

1.4.36. «Организация видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при 

проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам среднего общего образования»; 

1.4.37. «Текущий ремонт здания МОУ «Красногорбатская основная 

общеобразовательная школа»; 

1.4.38. «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»; 

1.4.39. «Приобретение и установка оборудования в МБОУ «Красногорбатская 

средняя общеобразовательная школа»; 



1.4.40. «Обустройство территории стадиона МБОУ «Красногорбатская средняя 

общеобразовательная школа».». 

1.7. Абзац третий раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1573163,0 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 31188,5 тыс. руб., 

областного бюджета – 904128,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 521936,7 тыс. 

рублей, иные внебюджетные источники составят 115909,8 тыс. рублей. Объем 

финансирования подпрограммы представлен в приложении № 3 к Программе.». 

1.8. В паспорте Подпрограммы 2 строку «Ресурсное  обеспечение 

подпрограммы по годам реализации и в разрезе источников финансирования» 

изложить в следующей редакции: 

Ресурсное  обеспечение 

подпрограммы по годам 

реализации и в разрезе 

источников 

финансирования 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы 2 – 18157,6 тыс. рублей, в том числе из областного 

бюджета – 8613,0 тыс. рублей, из районного бюджета – 7154,4 тыс. 

рублей, за счет внебюджетных источников – 2390,2 тыс. рублей. 

Объем средств по годам реализации подпрограммы 2 (за счет всех 

источников): 

2014 год - 2507,4 тыс. рублей; 

2015 год - 2418,8 тыс. рублей; 

2016 год - 2448,1 тыс. рублей; 

2017 год - 3127,8 тыс. рублей; 

2018 год – 2623,1 тыс. рублей; 

2019 год – 2562,9 тыс. рублей; 

2020 год – 2469,5 тыс. рублей. 

1.9. Абзац 3 раздела «Обобщенная характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» в Подпрограмме 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1.1. «Поддержка приоритетных направлений развития отрасли 

образования.». 

1.10. Абзац 2 раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в 

Подпрограмме 2 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18157,6 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств областного бюджета – 8613,0 тыс. рублей, местных 

бюджетов – 7154,4 тыс. рублей, и внебюджетных источников – 2390,2  тыс. рублей.». 

1.11. В паспорте Подпрограммы 3 строку «Ресурсное  обеспечение 

подпрограммы по годам реализации и в разрезе источников финансирования» 

изложить в следующей редакции: 
Ресурсное  обеспечение 

подпрограммы по годам 

реализации и в разрезе 

источников 

финансирования 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы 3, - 156175,7 тыс. рублей, в том числе из областного 

бюджета – 151003,8  тыс. рублей, из федерального бюджета – 5171,9 

тыс. рублей. 

Объем средств по годам реализации подпрограммы 3 (за счет всех 

источников): 

2014 год - 20119,9 тыс. рублей; 

2015 год - 19823,5 тыс. рублей; 

2016 год - 20534,5 тыс. рублей; 

2017 год - 21238,3 тыс. рублей; 

2018 год – 23700,5 тыс. рублей; 

2019 год – 26219,0 тыс. рублей; 

2020 год – 24540,0 тыс. рублей. 



1.12. Абзац второй раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы.» в 

Подпрограмме 3 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 156175,7 тыс. 

рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 5171,9 тыс. руб., за счет  

областного бюджета – 151003,8  тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 

представлен в приложении № 3 к Программе.». 

1.13. В паспорте Подпрограммы 4 строку «Ресурсное  обеспечение 

подпрограммы по годам реализации и в разрезе источников финансирования» 

изложить в следующей редакции: 
Ресурсное  обеспечение 

подпрограммы по годам 

реализации и в разрезе 

источников 

финансирования 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы 4, - 143613,9 тыс. рублей, в том числе из 

федерального бюджета - 1117,4 тыс. рублей, из районного бюджета 

– 142496,5 тыс. рублей. 

Объем средств по годам реализации подпрограммы 4 (за счет всех 

источников): 

2014 год - 18002,4 тыс. рублей; 

2015 год - 17936,8 тыс. рублей; 

2016 год - 19995,4 тыс. рублей; 

2017 год - 24037,7 тыс. рублей; 

2018 год – 27382,2 тыс. рублей; 

2019 год – 18873,7 тыс. рублей; 

2020 год – 17385,7 тыс. рублей. 

1.14. Абзац второй раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы.» в 

Подпрограмме 4 изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 143613,9 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 142496,5 тыс. рублей, за 

счет средств федерального бюджета - 1117,4 тыс. рублей. Информация о ресурсном 

обеспечении подпрограммы представлена в приложении № 3  к Программе.». 

1.15. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

1.16. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

1.17. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

1.18. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. пункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13. 

постановления администрации Селивановского района от 27.12.2017 № 1208 «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». 

2.2. пункты 1.6., 1.7., 1.8.  постановления администрации Селивановского 

района от 30.11.2017 № 1079 «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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района. 



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

размещению  на  официальном  сайте  муниципального  образования  

Селивановский район Владимирской области www.selivanovo.ru. 

 

 

Глава администрации района                   С.В. Лебедев   
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Приложение № 1 к Программе 

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограммы и их значениях  

           

№ 

п/п Наименование целевого показателя  

Единица 

измерения 

Значение показателей 

Базовый 

2014 год 2015 год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 - 7 лет, 

получающим дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) % 100 100 100 100 100 100 100 

2 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) % 65 65 68 72 75 75 75 

3 Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления (к общему числу 

детей от 7 до 17 лет) % 110 100 100 100 100 100 100 

4 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе переданных неродственникам 

(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство)), в общей численности 

детского населения % 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 



5 Доля исполнения бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности организаций в сфере 

образования, к общей сумме выделенных 

ассигнований % 94,7 99,5 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей  

1. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к общей 

численности  детей  в  возрасте от 2 месяцев до 3 лет) % 48,6 31 34 34 34 34 34 

2 Численность детей в дошкольных образовательных 

организациях, приходящихся на одного 

педагогического работника Чел. 9,8 11,4 11,7 11,9 11,9 11,9 11,9 

3. Удельный вес численности детей дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных образовательными программами, 

соответствующими новому образовательному 

стандарту дошкольного образования % 19,6 100 100 100 100 100 100 

4. Количество мест для реализации программ 

дошкольного образования, созданных в ходе 

реализации утвержденного комплекса мероприятий, в 

том числе с возможностью использования для 

реализации программ общего образования Ед. 

35/323310 

руб. 

40/192000 

руб. 0 0 0 0 0 

5 Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, 

охваченных социальной поддержкой % 100 100 100 100 100 100 100 

6 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 % 75 75 76 80 80 80 80 



7 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) % 65 65 68 72 75 75 75 

8 Удельный вес численности  учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций % 14 15 16,5 18 19 20 20 

9 Удельный вес численности  педагогических 

работников  в возрасте до 35 лет образовательных 

организаций дополнительного образования в общей 

их численности % 15,7 20 20 20 20 20 20 

10 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций к средней 

заработной плате в общем образовании в регионе % 100 98,4 100 100 100 100 100 

11 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций общего образования к 

средней заработной плате в регионе % 100 100 100 100 100 100 100 

12 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогов организаций дополнительного образования 

детей к среднемесячной заработной плате учителей в 

регионе % 84,1 84,2 90 95 100 100 100 

13. Удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных 

учреждений % 62 65 65 65 65 65 65 

14. Удельный вес численности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных организациях 

общего образования % 45,6 55,6 64,9 75,2 80 87 94 



15 Удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в первую смену, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций % 100 100 100 100 100 100 100 

16 Удовлетворенность населения качеством общего 

образования % 88,4 90 90 90 90 90 90 

17 Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к 

общеобразовательным организациям школьными 

автобусами % 100 100 100 100 100 100 100 

18 Доля общеобразовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общей численности 

общеобразовательных организаций, реализующих 

программы общего образования % 37,5 21,4 20 20 20 0 0 

19 Число обучающихся в расчете на одного 

педагогического работника общего образования Чел. 11,5 12,6 12,9 13,0 13,0 13,1 13,1 

20 Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций в общей 

численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях % 51 51 57 57 57 57 57 

21 Удельный вес численности детей, занимающихся в 

кружках, организованных на базе 

общеобразовательных организаций, в общей 

численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях (в городских поселениях и сельской 

местности) % 24 35 36 37 38 39 40 

22 Доля общеобразовательных организаций, 

использующих дистанционные технологии, в общей 

численности общеобразовательных организаций % 12,5 28,6 40 50 50 50 50 

23 Доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций % 12,5 28,6 40 50 50 50 50 



24 Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных 

горячим питанием, в общей численности 

обучающихся данной возрастной категории % 100 100 100 100 100 100 100 

25 Удельный вес детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности нуждающихся данной категории % 0 90 100 100 100 100 100 

26 Удельный вес педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации, от общего 

числа педагогических работников района % 95,5 100 100 100 100 100 100 

27 Доля общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве общеобразовательных 

учреждений %  75 75  80   80 80 100  100 

28 Доля работников муниципальных образовательных 

организаций, получивших компенсацию расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения, в 

общей численности работников муниципальных 

образовательных организаций, имеющих право на 

предоставление компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения 

(проценты) % 0 0 0 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

1. Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления (к общему числу 

детей от 7 до 17 лет) % 110 100 100 100 100 100 100 

2 Удельный вес обучающихся в организациях по 

общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, подлежащих культурно-экскурсионному 

обслуживанию в каникулярный период за счет средств 

субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на организацию отдыха 

детей в каникулярное время (к общему числу 

обучающихся 1-11 классов в организациях по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) % 0 0 0 30 30 30 30 



Подпрограмма 3 Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1 
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений, в отчетном финансовом году Чел. 4 2 3 2 4 7 5 

2 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе переданных не родственникам 

(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство)), в общей численности 

детского населения % 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Подпрограмма 4 Обеспечение условий реализации Программы 

1 

Доля исполнения бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности организаций в сфере 

образования к общей сумме выделенных 

ассигнований % 94,7 99,5 100 100 100 100 100 

2 

Доля образовательных организаций, соответствующих 

требованиям противопожарной, 

антитеррористической и санитарно-

эпидемиологической безопасности, в общей 

численности образовательных организаций % 100 100 100 100 100 100 100 



 

Приложение № 2 к Программе 

      

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы 

      

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполнения 

Значение целевых 

индикаторов по годам 

реализации 

Взаимосвязь мероприятия с показателями 

(индикаторами) программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

2. Основное мероприятие 1.1 

Организация предоставления 

дошкольного образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в 

муниципальных 

образовательных организациях 

Управление 

образования 

2020 год 2014 год – 100% 

2015 год – 100% 

2016 год – 100% 

2017 год – 100% 

2018 год – 100% 

2019 год – 100% 

2020 год - 100% 

Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) 

2014 год – 48,6% 

2015 год – 31,0% 

2016 год – 34,0% 

2017 год – 34,0% 

2018 год – 34,0% 

2019 год – 34,0% 

2020 год - 34,0% 

Охват детей дошкольными 

образовательными организациями 

(отношение численности детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет, посещающих 

дошкольные образовательные организации, 

к общей численности  детей  в  возрасте от 

2 месяцев до 3 лет) 

2014 год - 9,8 чел. 

2015 год - 11,4 чел. 

2016 год - 11,7 чел. 

2017 год - 11,9 чел. 

2018 год - 11,9 чел. 

2019 год - 11,9 чел. 

2020 год - 11,9 чел. 

Численность детей в дошкольных 

образовательных организациях, 

приходящихся на одного педагогического 

работника 



2014 год – 19,6% 

2015 год – 100% 

2016 год – 100% 

2017 год – 100% 

2018 год – 100% 

2019 год – 100% 

2020 год - 100% 

Удельный вес численности детей 

дошкольных образовательных организаций 

в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, 

соответствующими новому 

образовательному стандарту дошкольного 

образования 

2014 год – 35/323310 руб. 

2015 год – 40/192000 руб. 

2016 год – 0 ед. 

2017 год – 0 ед. 

2018 год – 0 ед. 

2019 год – 0 ед. 

2020 год - 0 ед. 

Количество мест для реализации программ 

дошкольного образования, созданных в 

ходе реализации утвержденного комплекса 

мероприятий, в том числе с возможностью 

использования для реализации программ 

общего образования 

3. Основное мероприятие 1.2 

Оказание мер социальной 

поддержки семьям с детьми 

Управление 

образования 

2020 год 2014 год – 100% 

2015 год – 100% 

2016 год – 100% 

2017 год – 100% 

2018 год – 100% 

2019 год – 100% 

2020 год - 100% 

Доля детей-инвалидов дошкольного 

возраста, охваченных социальной 

поддержкой 

4. Основное мероприятие 1.3 

Организация предоставления 

общего, дополнительного 

образования  в муниципальных 

образовательных 

организациях, создание 

условий для осуществления 

Управление 

образования 

2020 год 2014 год – 88,4% 

2015 год – 90% 

2016 год – 90% 

2017 год – 90% 

2018 год – 90% 

2019 год – 90% 

2020 год - 90% 

Удовлетворенность населения качеством 

общего образования 



присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в 

муниципальных 

образовательных организациях 

2014 год – 65% 

2015 год – 65% 

2016 год – 68% 

2017 год – 72% 

2018 год – 75% 

2019 год – 75% 

2020 год - 75% 

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) 

5. Основное мероприятие 1.4 

Содействие развитию системы 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управление 

образования, 

Администрация 

района 

2020 год 2014 год – 35/323310 руб. 

2015 год – 40/192000 руб. 

2016 год – 0 ед. 

2017 год – 0 ед. 

2018 год – 0 ед. 

2019 год – 0 ед. 

2020 год - 0 ед. 

Количество мест для реализации программ 

дошкольного образования, созданных в 

ходе реализации утвержденного комплекса 

мероприятий, в том числе с возможностью 

использования для реализации программ 

общего образования 

2014 год – 75% 

2015 год – 75% 

2016 год – 76% 

2017 год – 80% 

2018 год – 80% 

2019 год – 80% 

2020 год - 80% 

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 

2014 год – 100% 

2015 год – 98,4% 

2016 год – 100% 

2017 год – 100% 

2018 год – 100% 

2019 год – 100% 

2020 год - 100% 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к средней 

заработной плате в общем образовании в 

регионе 

2014 год – 100% 

2015 год – 100% 

2016 год – 100% 

2017 год – 100% 

2018 год – 100% 

2019 год – 100% 

2020 год - 100% 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования к средней заработной плате в 

регионе 



2014 год – 84,1% 

2015 год – 84,2% 

2016 год – 90% 

2017 год – 95% 

2018 год – 100% 

2019 год – 100% 

2020 год - 100% 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов организаций 

дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей 

в регионе 

2014 год – 45,6% 

2015 год – 55,6% 

2016 год – 64,9% 

2017 год – 75,2% 

2018 год – 80% 

2019 год – 87% 

2020 год - 94% 

Удельный вес численности обучающихся в 

образовательных организациях общего 

образования в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей 

численности обучающихся в 

образовательных организациях общего 

образования 

2014 год – 100% 

2015 год – 100% 

2016 год – 100% 

2017 год – 100% 

2018 год – 100% 

2019 год – 100% 

2020 год - 100% 

Удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в первую смену, в общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

2014 год – 100% 

2015 год – 100% 

2016 год – 100% 

2017 год – 100% 

2018 год – 100% 

2019 год – 100% 

2020 год - 100% 

Доля обучающихся, обеспеченных 

подвозом к общеобразовательным 

организациям школьными автобусами 



2014 год – 37,5% 

2015 год – 21,4% 

2016 год – 20% 

2017 год – 20% 

2018 год – 20% 

2019 год – 0% 

2020 год - 0% 

Доля общеобразовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей 

численности общеобразовательных 

организаций, реализующих программы 

общего образования 

2014 год – 11,5% 

2015 год – 12,6% 

2016 год – 12,9% 

2017 год – 13,0% 

2018 год – 13,0% 

2019 год – 13,1% 

2020 год – 13,1% 

Число обучающихся в расчете на одного 

педагогического работника общего 

образования 

2014 год – 51% 

2015 год – 51% 

2016 год – 57% 

2017 год – 57% 

2018 год – 57% 

2019 год – 57% 

2020 год - 57% 

Удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных 

организаций, в общей численности детей-

инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

2014 год – 24% 

2015 год – 35%  

2016 год – 36% 

2017 год – 37% 

2018 год – 38% 

2019 год – 39% 

2020 год - 40% 

Удельный вес численности детей, 

занимающихся в кружках, организованных 

на базе общеобразовательных организаций, 

в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях 



2014 год – 12,5% 

2015 год – 28,6% 

2016 год – 40% 

2017 год – 50% 

2018 год – 50% 

2019 год – 50% 

2020 год - 50% 

Доля общеобразовательных организаций, 

использующих дистанционные технологии, 

в общей численности общеобразовательных 

организаций 

2014 год – 12,5% 

2015 год – 28,6% 

2016 год – 40% 

2017 год – 50% 

2018 год – 50% 

2019 год – 50% 

2020 год - 50% 

Доля общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций 

2014 год – 100% 

2015 год – 100% 

2016 год – 100% 

2017 год – 100% 

2018 год – 100% 

2019 год – 100% 

2020 год - 100% 

Удельный вес учащихся 1 - 4 классов, 

обеспеченных горячим питанием, от общей 

численности обучающихся данной 

возрастной категории 

2014 год – 0% 

2015 год – 90% 

2016 год – 100% 

2017 год – 100% 

2018 год – 100% 

2019 год – 100% 

2020 год - 100% 

Удельный вес детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности нуждающихся данной 

категории 

2014 год – 75%  

2015 год – 75% 

2016 год – 80% 

2017 год – 80% 

2018 год – 80%  

2019 год – 100% 

2020 год – 100% 

Доля общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений 



6. Основное мероприятие 1.5 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

работникам образования 

Управление 

образования 

2020 год 2014 год – 14% 

2015 год – 15% 

2016 год – 16,5% 

2017 год – 18% 

2018 год – 19% 

2019 год – 20% 

2020 год - 20% 

Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций 

2014 год – 15,7% 

2015 год – 20% 

2016 год – 20% 

2017 год – 20% 

2018 год – 20% 

2019 год – 20% 

2020 год - 20% 

Удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей в 

общей их численности 

2017 год – 100% 

2018 год – 100% 

2019 год – 100% 

2020 год – 100% 

Доля работников муниципальных 

образовательных организаций, получивших 

компенсацию расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения, в 

общей численности работников 

муниципальных образовательных 

организаций, имеющих право на 

предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и 

освещения (проценты) 

7. Основное мероприятие 1.6 

Меры по созданию 

благоприятных условий и 

возможностей для проявления 

и развития потенциала 

молодежи 

Управление 

образования 

2020 год 2014 год – 62% 

2015 год – 65% 

2016 год – 65% 

2017 год – 65% 

2018 год – 65% 

2019 год – 65% 

2020 год - 65% 

Удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 



8. Основное мероприятие 1.7 

Развитие кадрового 

потенциала системы общего 

образования 

Управление 

образования 

2020 год 2014 год – 95,5% 

2015 год – 100% 

2016 год – 100% 

2017 год – 100% 

2018 год – 100% 

2019 год – 100% 

2020 год - 100% 

Удельный вес педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации, от 

общего числа педагогических работников 

района 

9. Подпрограмма 2 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

10. Основное мероприятие 2.1 

Оздоровление детей 

Управление 

образования 

2020 год 2014 год – 110%  

2015 год – 100% 

2016 год – 100% 

2017 год – 100% 

2018 год – 100% 

2019 год – 100% 

2020 год - 100% 

Удельный вес детей и подростков, 

охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления (к общему числу детей от 7 

до 17 лет)   

  2017 год – 30% 

2018 год – 30% 

2019 год – 30% 

2020 год – 30% 

Удельный вес обучающихся в организациях 

по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, подлежащих 

культурно-экскурсионному обслуживанию 

в каникулярный период за счет средств 

субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на 

организацию отдыха детей в каникулярное 

время (к общему числу обучающихся 1-11 

классов в организациях по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования) 

11. Подпрограмма 3 Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 



12. Основное мероприятие 3.1 

Государственное обеспечение 

и социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Управление 

образования, 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

2020 год 2014 год – 3,6% 

2015 год – 3,4% 

2016 год – 3,4% 

2017 год – 3,4% 

2018 год – 3,4% 

2019 год – 3,4% 

2020 год - 3,4% 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе 

переданных не родственникам (в приемные 

семьи, на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство)), в общей 

численности детского населения 

2014 год – 4 чел. 

2015 год - 2 чел. 

2016 год – 3 чел. 

2017 год – 2 чел. 

2018 год – 4 чел. 

2019 год – 7 чел. 

2020 год - 5 чел. 

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений, в отчетном финансовом 

году 

13. Основное мероприятие 3.2 

Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан 

Управление 

образования 

2020 год 2014 год – 3,6% 

2015 год – 3,4% 

2016 год – 3,4% 

2017 год – 3,4% 

2018 год – 3,4% 

2019 год – 3,4% 

2020 год - 3,4% 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе 

переданных не родственникам (в приемные 

семьи, на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство)), в общей 

численности детского населения 

14. Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации Программы 

15. Основное мероприятие 4.1 

Материально-техническое и 

финансовое обеспечение 

муниципальных органов в 

сфере образования 

Управление 

образования 

2020 год 2014 год – 94,7% 

2015 год – 99,5% 

2016 год – 100%  

2017 год – 100% 

2018 год – 100% 

2019 год – 100% 

2020 год – 100% 

 Доля исполнения бюджетных 

ассигнований на обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования к общей 

сумме выделенных ассигнований 



2014 год – 100% 

2015 год – 100% 

2016 год – 100%  

2017 год – 100% 

2018 год – 100% 

2019 год – 100% 

2020 год – 100% 

Доля образовательных организаций, 

соответствующих требованиям 

противопожарной, антитеррористической и 

санитарно-эпидемиологической 

безопасности, в общей численности 

образовательных организаций 

16. Основное мероприятие 4.2 

Проведение мероприятий в 

сфере образования 

Управление 

образования 

2020 год 2014 год – 94,7% 

2015 год – 99,5% 

2016 год – 100%  

2017 год – 100% 

2018 год – 100% 

2019 год – 100% 

2020 год – 100% 

Доля исполнения бюджетных ассигнований 

на обеспечение деятельности организаций в 

сфере образования к общей сумме 

выделенных ассигнований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Приложение № 3 к Программе 

     
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

  реализации муниципальной программы 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятий  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

За весь 

период 

реализации 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования 

Селивановского 

района на 2014-2020 

годы" 

Управление 

образования, 

Администрация 

района, 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Управление 

образования, 

Администрация 

района, 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Объем 

финансирован

ия - всего 

343 139,3 299 919,1 256 137,2 257 117,9 259 553,5 245 696,9 
229 

546,3 
1 891 110,2 

Федеральный 

бюджет 
26 861,5 6 274,6 983,7 0,0 839,5 2 518,5 0,0 37 477,8 

Областной 

бюджет 
220112,1 175623,3 132373,9 131580,6 132893,8 136098,3 135062,8 1 063 744,8 

Местный 

бюджет 
81973,2 101777,2 104830,1 106848,9 107325,5 88585,4 80247,3 671 587,6 

Внебюджетны

е источники 
14192,5 16244,0 17949,5 18688,4 18494,7 18494,7 14236,2 118 300,0 

Подпрограмма 1 

"Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей" 

Управление 

образования,  

Администрация 

района  

Управление 

образования,  

Администрация 

района  

Объем 

финансирован

ия - всего 

302 509,6 259 740,0 213 159,2 208 714,1 205 847,7 198 041,3 
185 

151,1 
1 573 163,0 

Областной 

бюджет 
199732,3 155321,9 111364,1 108791,3 108687,8 111052,8 109177,8 904 128,0 

Федеральный 

бюджет 
24 995,0 5 743,5 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 188,5 

Местный 

бюджет 
63896,4 82730,6 83724,9 81614,4 79023,3 68851,9 62095,2 521 936,7 

Внебюджетны

е источники 
13885,9 15944,0 17620,2 18308,4 18136,6 18136,6 13878,1 115 909,8 



Основное 

мероприятие 1.1 

Организация 

предоставления 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

создание условий для 

осуществления 

присмотра и ухода за 

детьми, содержания 

детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования  

Управление 

образования  

Объем 

финансирован

ия - всего 

32568,0 32248,5 36804,2 38908,4 36533,6 32664,3 26672,2 236 399,2 

Местный 

бюджет 
22536,3 23498,5 25848,8 26327,8 24289,4 20420,1 18686,5 161 607,4 

Федеральный 

бюджет 
1938,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 938,7 

Внебюджетны

е источники 
8093,0 8750,0 10955,4 12580,6 12244,2 12244,2 7985,7 72 853,1 

Направление 1.1.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

32568,0 32248,5 36804,2 38908,4 36533,6 32664,3 26672,2 236 399,2 

Местный 

бюджет 
22536,3 23498,5 25848,8 26327,8 24289,4 20420,1 18686,5 161 607,4 

Федеральный 

бюджет 
1938,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 938,7 

Внебюджетны

е источники 
8093,0 8750,0 10955,4 12580,6 12244,2 12244,2 7985,7 72 853,1 

Основное 

мероприятие 1.2 

Оказание мер 

социальной 

поддержки семьям с 

детьми 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

2726,9 2932,4 4469,6 5565,7 5572,4 5572,4 5520,4 32 359,8 

Областной 

бюджет 
2726,9 2932,4 4019,6 4981,9 4922,6 4922,6 4922,6 29 428,6 

Местный 

бюджет 
0,0 0,0 450,0 583,8 649,8 649,8 597,8 2931,2 



Направление 1.2.1 

Социальная 

поддержка детей-

инвалидов 

дошкольного 

возраста 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

265,0 209,4 133,8 190,9 210,1 210,1 210,1 1 429,4 

Областной 

бюджет 
265,0 209,4 133,8 190,9 210,1 210,1 210,1 1 429,4 

Направление 1.2.2 

Компенсация части 

родительской платы 

за присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

2461,9 2723,0 4335,8 5374,8 5362,3 5362,3 5310,3 30 930,4 

Областной 

бюджет 
2461,9 2723,0 3885,8 4791,0 4712,5 4712,5 4712,5 27 999,2 

Местный 

бюджет 
0,0 0,0 450,0 583,8 649,8 649,8 597,8 2 931,2 

Основное 

мероприятие 1.3 

Организация 

предоставления 

общего, 

дополнительного 

образования  в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

создание условий для 

осуществления 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

37389,0 44808,4 57224,1 56308,9 55775,8 49654,1 44924,5 346 084,8 

Местный 

бюджет 
32932,9 42714,4 54810,6 53856,1 53113,4 46991,7 42262,1 326 681,2 

Федеральный 

бюджет 
3412,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 412,7 



присмотра и ухода за 

детьми, содержания 

детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Внебюджетны

е источники 
1043,4 2094,0 2413,5 2452,8 2662,4 2662,4 2662,4 15 990,9 

Направление 1.3.1 

Обеспечение 

деятельности  

(оказание услуг) 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций   

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

24300,6 29495,9 39409,6 36364,9 35248,9 31626,7 29199,0 225 645,6 

Местный 

бюджет 
21604,2 27675,9 37288,9 34115,5 32843,2 29221,0 26793,3 209 542,0 

Федеральный 

бюджет 
1856,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 856,4 

Внебюджетны

е источники 
840,0 1820,0 2120,7 2249,4 2405,7 2405,7 2405,7 14 247,2 

Направление 1.3.2 

Обеспечение 

деятельности  

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

13088,4 15312,5 17814,5 19944,0 20526,9 18027,4 15725,5 120 439,2 

Местный 

бюджет 
11328,7 15038,5 17521,7 19740,6 20270,2 17770,7 15468,8 117 139,2 

Федеральный 

бюджет 
1556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 556,3 

Внебюджетны

е источники 
203,4 274,0 292,8 203,4 256,7 256,7 256,7 1 743,7 

Основное 

мероприятие 1.4 

Содействие развитию 

системы 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

Управление 

образования, 

Администрация 

района 

Управление 

образования, 

Администрация 

района 

Объем 

финансирован

ия - всего 

217837,3 166349,2 102130,3 95885,1 94535,9 96752,9 94636,4 868 127,1 

Федеральный 

бюджет 
19643,6 5743,5 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 837,1 



образования Областной 

бюджет 
185025,4 139021,5 94849,5 91799,4 90371,2 92736,2 90861,2 784664,4 

Местный 

бюджет 
8418,8 16484,2 2579,5 810,7 934,7 786,7 545,2 30559,8 

Внебюджетны

е источники 
4749,5 5100,0 4251,3 3275,0 3230,0 3230,0 3230,0 27065,8 

Направление 1.4.1 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования  

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

25054,8 23416,8 26038,2 25473,0 23437,0 23437,0 23437,0 170 293,8 

Областной 

бюджет 
25054,8 23416,8 26038,2 25473,0 23437,0 23437,0 23437,0 170 293,8 

Направление 1.4.2 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

64193,5 61772,5 64144,0 63717,2 64385,0 64875,0 64875,0 447 962,2 



среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

Областной 

бюджет 
64193,5 61772,5 64144,0 63717,2 64385,0 64875,0 64875,0 447 962,2 

Направление 1.4.3 

Поддержка 

приоритетных 

направлений 

развития отрасли 

образования 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

7392,5 7811,4 7285,9 6127,0 6205,0 6205,0 5979,6 47006,4 

Областной 

бюджет 
2348,0 2315,0 2504,0 2454,0 2387,0 2387,0 2387,0 16 782,0 

Местный 

бюджет 
295,0 396,4 530,6 398,0 588,0 588,0 362,6 3 158,6 

Внебюджетны

е источники 
4749,5 5100,0 4251,3 3275,0 3230,0 3230,0 3230,0 27 065,8 

Направление 1.4.4 

Финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

организации питания 

детей льготной 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 0,0 323,3 264,7 198,7 198,7 182,6 1 168,0 



категории в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Местный 

бюджет 
0,0 0,0 323,3 264,7 198,7 198,7 182,6 1 168,0 

Направление 1.4.5 

Финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

организации питания 

обучающихся детей-

инвалидов 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 35,6 56,4 148,0 148,0 0,0 0,0 388,0 

Местный 

бюджет 
0,0 35,6 56,4 148,0 148,0 0,0 0,0 388,0 

Направление 1.4.6 

Приобретение а/м 

«Газель» для нужд 

МБОУ 

«Малышевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

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

Местный 

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

Федеральный 

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



Направление 1.4.7 

Капитальный ремонт 

здания 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательног

о учреждения 

«Красногорбатская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Селивановского 

района 

Владимирской 

области 

Администрация 

района 

Администрация 

района 

Объем 

финансирован

ия - всего 

94083,0 56032,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 115,6 

Местный 

бюджет 
4704,0 8234,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 938,6 

Областной 

бюджет 
89379,0 47798,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 177,0 

Направление 1.4.8 

Реализация 

мероприятий по 

модернизации 

региональных систем 

дошкольного 

образования МБДОУ 

№3 «Теремок» п. 

Красная Горбатка, 

МБДОУ №4 

«Светлячок» п. 

Красная Горбатка, 

МБДОУ № 15 д. 

Новлянка, МБДОУ № 

6 с. Малышево 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

11315,9 4480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 795,9 

Местный 

бюджет 
565,8 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 789,8 

Федеральный 

бюджет 
10750,1 4256,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 006,1 



Направление 1.4.9 

Приобретение 

оборудования для 

оснащения 

дополнительных мест 

в МБДОУ № 3 

«Теремок» п. Красная 

Горбатка, МБДОУ № 

6 с. Малышево в 

рамках модернизации 

региональной 

системы 

дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 200,0 

Областной 

бюджет 
0,0 2880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 880,0 

Местный 

бюджет 
0,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 

Направление 1.4.10 

Капитальный ремонт 

зданий МБДОУ № 2 

«Ладушки» п. 

Красная Горбатка  и 

МБОУ ВСОШ 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

4272,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 272,6 

Местный 

бюджет 
854,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 854,5 

Областной 

бюджет 
3418,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 418,1 

Направление 1.4.11 

Ремонт медицинских 

кабинетов 

дошкольных 

учреждений в целях 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

социальной сферы 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

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

Местный 

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

Федеральный 

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



Направление 1.4.12 

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 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

1420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0 

Местный 

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

Федеральный 

бюджет 
1136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 136,0 

Направление 1.4.13 

Ремонт зданий 

муниципальных 

образовательных 

учреждений для 

предотвращения 

аварийных ситуаций 

и создания более 

благоприятных 

условий 

предоставления 

муниципальных 

услуг в целях 

выполнения 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

4303,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 303,3 

Местный 

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



мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Федеральный 

бюджет 
3442,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 442,7 

Направление 1.4.14 

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 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

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

Местный 

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

Федеральный 

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

Направление 1.4.15 

Ремонт запасных 

выходов 

муниципальных 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

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



дошкольных 

образовательных 

учреждениях в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Местный 

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

Федеральный 

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

Направление 1.4.16 

Ремонт запасных 

выходов 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

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

Местный 

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

Федеральный 

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

Направление 1.4.17 

Замена, утепление и 

ремонт оконных 

блоков 

муниципальных 

дошкольных 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

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



образовательных 

учреждений для 

создания более 

благоприятных 

условий 

предоставления 

муниципальных 

услуг в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Местный 

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

Федеральный 

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

Направление 1.4.18 

Замена, утепление и 

ремонт оконных 

блоков 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений для 

создания более 

благоприятных 

условий 

предоставления 

муниципальных 

услуг в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

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

Местный 

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

Федеральный 

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



Направление 1.4.19 

Ремонт крыши 

МБОУ ДО ДООСЦ в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

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

Местный 

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

Федеральный 

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

Направление 1.4.20 

Ремонт здания МБОУ 

ДО "Центр 

внешкольной 

работы" в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

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

Местный 

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

Федеральный 

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

Направление 1.4.21 

Постоянное 

профессиональное 

развитие работников 

муниципальных 

дошкольных 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

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



образовательных 

учреждений через 

механизм повышения 

квалификации в 

целях повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

социальной сферы 

Местный 

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

Федеральный 

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

Направление 1.4.22 

Постоянное 

профессиональное 

развитие работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений через 

механизм повышения 

квалификации в 

целях повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

социальной сферы 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

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

Местный 

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

Федеральный 

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

Направление 1.4.23 

Постоянное 

профессиональное 

развитие работников 

муниципальных 

учреждений по 

внешкольной работе 

с детьми через 

механизм повышения 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

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

Местный 

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



квалификации в 

целях повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

социальной сферы 

Федеральный 

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

Направление 1.4.24 

Приобретение 

транспортных 

средств для подвоза 

обучающихся 

сельских школ 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 1350,5 3290,2 0,0 0,0 1875,0 0,0 6 515,7 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 1655,0 0,0 0,0 1875,0 0,0 3 530,0 

Местный 

бюджет 
0,0 1350,5 1635,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 985,7 

Направление 1.4.25 

Оснащение 

спортивного зала 

МБОУ ДО ДООСЦ 

спортивным 

инвентарем в целях 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

социальной сферы 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

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

Местный 

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

Федеральный 

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

Направление 1.4.26 

Оборудование 

автобусов 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

удерживающими 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

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



устройствами, 

используемыми при 

перевозке детей для 

создания более 

благоприятных 

условий 

предоставления 

муниципальных 

услуг в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Местный 

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

Федеральный 

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

Направление 1.4.27 

Подключение 

муниципальных 

общеобразовательны

х 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 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

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

Местный 

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

Федеральный 

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



Направление 1.4.28 

Приобретение 

запасных частей и 

ремонт автобусов 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

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

Местный 

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

Федеральный 

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

Направление 1.4.29 

Создание в 

общеобразовательны

х организациях 

условий для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в том 

числе создание 

универсальной 

безбарьерной среды 

для 

беспрепятственного 

доступа и оснащение 

общеобразовательны

х организаций 

специальным, в том 

числе учебным, 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

2218,8 1366,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 585,6 

Местный 

бюджет 
110,9 68,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 179,2 

Областной 

бюджет 
632,0 483,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 115,3 



реабилитационным, 

компьютерным 

оборудованием и 

автотранспортом 
Федеральный 

бюджет 
1475,9 815,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 291,1 

Направление 1.4.30 

Проведение 

специальной оценки 

условий труда в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,4 

Местный 

бюджет 
0,0 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,4 

Направление 1.4.31 

Проведение 

специальной оценки 

условий труда в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 156,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,8 

Местный 

бюджет 
0,0 156,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,8 

Направление 1.4.32 

Приобретение 

материалов для 

замены проводки 

системы оповещения 

и управления 

эвакуацией в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9 

Местный 

бюджет 
0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9 



Направление 1.4.33 

Приобретение 

материалов для 

замены проводки 

системы оповещения 

и управления 

эвакуацией в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 103,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,7 

Местный 

бюджет 
0,0 103,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,7 

Направление 1.4.34 

Приобретение и 

установка тахографов 

на транспортные 

средства в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 488,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488,7 

Местный 

бюджет 
0,0 488,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488,7 

Направление 1.4.35 

Ежемесячное 

обслуживание 

оборудования 

системы 

«ГЛОНАСС» на 

транспортных 

средствах в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 54,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 

Местный 

бюджет 
0,0 54,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 



Направление 1.4.36 

Организация 

видеонаблюдения в 

пунктах проведения 

экзаменов при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по 

общеобразовательны

м программам 

среднего общего 

образования 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 67,8 315,3 155,2 162,2 162,2 162,2 1 024,9 

Областной 

бюджет 
0,0 67,8 315,3 155,2 162,2 162,2 162,2 1 024,9 

Направление 1.4.37 

Текущий ремонт 

здания МОУ 

«Красногорбатская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 473,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 473,7 

Местный 

бюджет 
0,0 473,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 473,7 

Направление 1.4.38 

Создание в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической 

культурой и спортом 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 1010,9 677,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 687,9 

Федеральный 

бюджет 
0,0 672,3 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 122,3 

Областной 

бюджет 
0,0 288,1 193,0 0,0 0,0 0,0 0,0 481,1 

Местный 

бюджет 
0,0 50,5 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,5 



Направление 1.4.39 

Приобретение и 

установка 

оборудования в 

МБОУ 

«Красногорбатская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 3462,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 462,4 

Местный 

бюджет 
0,0 3462,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 462,4 

Направление 1.4.40 

Обустройство 

территории стадиона 

МБОУ 

«Красногорбатская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 908,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 908,2 

Местный 

бюджет 
0,0 908,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 908,2 

Основное 

мероприятие 1.5 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки 

работникам 

образования 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

11938,4 13341,5 12481,0 11986,0 13430,0 13397,6 13397,6 89 972,1 

Областной 

бюджет 
11930,0 13308,0 12445,0 11950,0 13394,0 13394,0 13394,0 89 815,0 

Местный 

бюджет 
8,4 33,5 36,0 36,0 36,0 3,6 3,6 157,1 

Направление 1.5.1 

Предоставление 

социальной 

поддержки по оплате 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

8,4 33,5 36,0 36,0 36,0 3,6 3,6 157,1 



жилья и 

комунальных услуг 

отдельным 

категориям граждан в 

сфере образования 

Местный 

бюджет 
8,4 33,5 36,0 36,0 36,0 3,6 3,6 157,1 

Направление 1.5.2 

Предоставление 

компенсации 

расходов на оплату 

жилых помещений, 

отопления и 

освещения 

отдельным 

категориям граждан в 

сфере образования 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

11930,0 13308,0 12445,0 11950,0 13394,0 13394,0 13394,0 89 815,0 

Областной 

бюджет 
11930,0 13308,0 12445,0 11950,0 13394,0 13394,0 13394,0 89 815,0 

Основное 

мероприятие 1.6 

Меры по созданию 

благоприятных 

условий и 

возможностей для 

проявления и 

развития потенциала 

молодежи 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

Областной 

бюджет 
0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

Направление 1.6.1 

Реализация проектов-

победителей 

конкурсов в сфере 

молодежной 

политики 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

Областной 

бюджет 
0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

Основное 

мероприятие 1.7 

Развитие кадрового 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

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



потенциала системы 

общего образования 
Областной 

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

Направление 1.7.1 

Поощрение лучших 

учителей-лауреатов 

областного конкурса 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

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

Областной 

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

Подпрограмма 2 

Организация отдыха 

и оздоровления детей 

и подростков 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

2507,4 2418,8 2448,1 3127,8 2623,1 2562,9 2469,5 18 157,6 

Областной 

бюджет 
1009,0 1009,0 1009,0 1551,0 1345,0 1345,0 1345,0 8 613,0 

Местный 

бюджет 
1191,8 1109,8 1109,8 1196,8 920,0 859,8 766,4 7 154,4 

Внебюджетны

е источники 
306,6 300,0 329,3 380,0 358,1 358,1 358,1 2 390,2 

Основное 

мероприятие 2.1 

Оздоровление детей 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

2507,4 2418,8 2448,1 3127,8 2623,1 2562,9 2469,5 18 157,6 

Областной 

бюджет 
1009,0 1009,0 1009,0 1551,0 1345,0 1345,0 1345,0 8 613,0 

Местный 

бюджет 
1191,8 1109,8 1109,8 1196,8 920,0 859,8 766,4 7 154,4 

Внебюджетны

е источники 
306,6 300,0 329,3 380,0 358,1 358,1 358,1 2 390,2 

Направление 2.1.1 

Поддержка 

приоритетных 

направлений 

развития отрасли 

образования 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

2507,4 2418,8 2448,1 3127,8 2623,1 2562,9 2469,5 18 157,6 

Областной 

бюджет 
1009,0 1009,0 1009,0 1551,0 1345,0 1345,0 1345,0 8 613,0 



Местный 

бюджет 
1191,8 1109,8 1109,8 1196,8 920,0 859,8 766,4 7 154,4 

Внебюджетны

е источники 
306,6 300,0 329,3 380,0 358,1 358,1 358,1 2 390,2 

Подпрограмма 3 

Обеспечение защиты 

прав и интересов 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Управление 

образования, 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

Управление 

образования, 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

Объем 

финансирован

ия - всего 

20119,9 19823,5 20534,5 21238,3 23700,5 26219,0 24540,0 156 175,7 

Областной 

бюджет 
19370,8 19292,4 20000,8 21238,3 22861,0 23700,5 24540,0 151 003,8 

Федеральный 

бюджет 
749,1 531,1 533,7 0,0 839,5 2518,5 0,0 5 171,9 

Основное 

мероприятие 3.1 

Государственное 

обеспечение и 

социальная 

поддержка детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Управление 

образования, 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

Управление 

образования, 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

Объем 

финансирован

ия - всего 

19385,9 19077,5 19823,5 20431,3 22858,6 25377,1 23698,1 150 652,0 

Областной 

бюджет 
18636,8 18546,4 19289,8 20431,3 22019,1 22858,6 23698,1 145 480,1 

Федеральный 

бюджет 
749,1 531,1 533,7 0,0 839,5 2518,5 0,0 5 171,9 

Направление 3.1.1 

Содержание ребенка 

в семье опекуна и 

приемной семье, а 

также 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному родителю 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

17022,0 17786,4 17703,7 19329,0 20340,0 20340,0 20340,0 132 861,1 

Областной 

бюджет 
17022,0 17786,4 17703,7 19329,0 20340,0 20340,0 20340,0 132 861,1 

Направление 3.1.2 

Предоставление 

жилых помещений 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

Комитет по 

управлению 

муниципальны

Объем 

финансирован

ия - всего 

2363,9 1291,1 2119,8 1102,3 2518,6 5037,1 3358,1 17 790,9 



детям-сиротам и 

детям, оставшихся 

без попечения 

родителей, лицам из 

их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

м имуществом м имуществом 

Федеральный 

бюджет 
749,1 531,1 533,7 0,0 839,5 2518,5 0,0 5 171,9 

Областной 

бюджет 
1614,8 760,0 1586,1 1102,3 1679,1 2518,6 3358,1 12 619,0 

Основное 

мероприятие 3.2 

Организация и 

осуществление 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

граждан 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

734,0 746,0 711,0 807,0 841,9 841,9 841,9 5 523,7 

Областной 

бюджет 
734,0 746,0 711,0 807,0 841,9 841,9 841,9 5 523,7 

Направление 3.2.1 

Обеспечение 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

граждан 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

734,0 746,0 711,0 807,0 841,9 841,9 841,9 5 523,7 

Областной 

бюджет 
734,0 746,0 711,0 807,0 841,9 841,9 841,9 5 523,7 

Подпрограмма 4 

Обеспечение условий 

реализации 

Программы 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

18002,4 17936,8 19995,4 24037,7 27382,2 18873,7 17385,7 143 613,9 

Федеральный 

бюджет 
1117,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 117,4 



Местный 

бюджет 
16885,0 17936,8 19995,4 24037,7 27382,2 18873,7 17385,7 142 496,5 

Основное 

мероприятие 4.1 

Материально-

техническое и 

финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

органов в сфере 

образования 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

18002,4 17936,8 19945,4 23947,7 27307,2 18798,7 17316,7 143 254,9 

Федеральный 

бюджет 
1117,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 117,4 

Местный 

бюджет 
16885,0 17936,8 19945,4 23947,7 27307,2 18798,7 17316,7 142 137,5 

Направление 4.1.1 

Расходы на выплаты 

по оплате труда 

работников 

муниципальных 

органов 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

1259,6 1171,6 1196,7 1288,7 1314,1 1226,6 1128,4 8 585,7 

Федеральный 

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

Местный 

бюджет 
1178,8 1171,6 1196,7 1288,7 1314,1 1226,6 1128,4 8 504,9 

Направление 4.1.2 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального 

учреждения "Центр 

бухгалтерского учета 

и методической 

работы системы 

образования" 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

7489,8 7533,7 7548,7 7637,9 7364,3 7094,2 6509,7 51 178,3 

Федеральный 

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

Местный 

бюджет 
7041,3 7533,7 7548,7 7637,9 7364,3 7094,2 6509,7 50 729,8 

Направление 4.1.3 

Расходы на 

обеспечение 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

9253,0 9231,5 10605,4 15021,1 18628,8 10477,9 9678,6 82 896,3 



деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального 

учреждения "Центр 

хозяйственного 

обслуживания 

системы 

образования" 

Федеральный 

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

Местный 

бюджет 
8664,9 9231,5 10605,4 15021,1 18628,8 10477,9 9678,6 82 308,2 

Направление 4.1.4 

Приобретение 

легкового 

автомобиля в МУ 

"Центр 

бухгалтерского учета 

и методической 

работы системы 

образования" 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 0,0 594,6 0,0 0,0 0,0 0,0 594,6 

Местный 

бюджет 
0,0 0,0 594,6 0,0 0,0 0,0 0,0 594,6 

Основное 

мероприятие 4.2 

Проведение 

мероприятий в сфере 

образования 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 0,0 50,0 90,0 75,0 75,0 69,0 359,0 

Местный 

бюджет 
0,0 0,0 50,0 90,0 75,0 75,0 69,0 359,0 

Направление 4.2.1 

Расходы на 

проведение районных 

мероприятий в сфере 

образования 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Объем 

финансирован

ия - всего 

0,0 0,0 50,0 90,0 75,0 75,0 69,0 359,0 

Местный 

бюджет 
0,0 0,0 50,0 90,0 75,0 75,0 69,0 359,0 

 



 

Приложение № 4 к Программе 

          

ПРОГНОЗ 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями в рамках муниципальной программы «Развитие образования Селивановского района на 2014-2020 годы»  

          

Наименование подпрограммы, 

наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

муниципальных 

услуг (работ) 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема муниципальных услуг (работ) на 

2014-2020 годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

1. Предоставление дошкольного образования 

Раздел 0701 

Число 

обучающихся Человек 670 654           

Раздел 0702 

Число 

обучающихся Человек 58 67           

3. Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам 

Число 

обучающихся Человек 1360 1398           

4. Предоставление дополнительного 

образования детям 

Число 

обучающихся Человек 1326 1724           

5. Ведение бюджетного, бухгалтерского, 

налогового учета и отчетности 

Количество 

учреждений Единица  23 21           

6. Информационно-методическая поддержка 

муниципальных образовательных 

учреждений 

Количество 

учреждений Единица  20 18           



7. Хозяйственное обслуживание и 

эксплуатация недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений образования 

Количество 

учреждений Единица  20 18           

8. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Раздел 0701 

Число 

обучающихся Человек     650 652 652 652 652 

Раздел 0702 

Число 

обучающихся Человек     47 51 51 50 50 

9. Присмотр и уход Число детей Человек     11 12 11 11 11 

10. Реализация основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования  

Число 

обучающихся Человек     595 611 611 611 611 

11. Реализация основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Число 

обучающихся Человек     695 683 683 683 683 

12. Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

общего образования 

Число 

обучающихся Человек     129 104 104 104 104 

13. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

Число 

обучающихся Человек     1492 1462 1462 1462 1462 

14. Реализация питания обучающихся 

Число 

обучающихся Человек     614 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" 

15. Организация отдыха детей и молодежи 

Число 

обучающихся Человек     1638 1793 1809 1809 1809 

 

 

 

 

 

 


