
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
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» 

 

На основании постановления Губернатора Владимирской области от 

12.08.2014 № 834 «О мерах по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012 № 1225», статьи 179 Бюджетного кодекса 

РФ   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 в строке «Объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию 

муниципальной программы 

  1 этап – 520 052,63 тыс. рублей; 

  2 этап – 558 825,3 тыс. рублей;  

  3 этап – 372 323,4  тыс. рублей   

 

1.2. Абзац четвертый раздела «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы» Программы  изложить 

в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 1 451 201,33 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 17 625,53 тыс. руб.,  

областного бюджета 945 615,0 тыс. рублей, районного бюджета 404 764,9 тыс. 

рублей, внебюджетных источников 83195,9 тыс. рублей. Информация об объемах 

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

1.3. 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 404 764,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 г. – 82336,3 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.». 

1.4. В паспорте Подпрограммы 1 «Организация общего, дополнительного 

образования детей и управление процессом его развития» (далее – Подпрограмма 

1): 

1.4.1. строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить 

абзацем следующего содержания: 

 «Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общей численности 

общеобразовательных организаций.»; 

1.4.2. строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

1 этап – 464 212,43 тыс. рублей; 
2 этап – 476 427,6 тыс. рублей; 
3 этап – 317 391,6 тыс. рублей.  

 

1.4.3. строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общей численности 

общеобразовательных организаций.». 

1.5. Раздел «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» дополнить 

абзацем следующего содержания: 

 «Показатель 31 «Доля общеобразовательных организаций, в которых 

созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общей 

численности общеобразовательных организаций» характеризует создание 

универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-

инвалидов.». 

1.6. Раздел «Характеристика основных мероприятий, реализуемых в 

подпрограмме» Подпрограммы 1 дополнить  пунктом 23 следующего содержания: 

«23. Создание в общеобразовательных организациях условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов. 

Реализация мероприятия направлена на достижение целевых показателей: 

- удовлетворенность населения качеством общего образования; 

- доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общей численности 

общеобразовательных организаций. 

В результате реализации данного мероприятия в МОУ «Малышевская 

средняя общеобразовательная школа» будет создана универсальная безбарьерная 

среда и оснащена специальным оборудованием для беспрепятственного доступа 

детей-инвалидов.». 

1.7. Раздел «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за 



счет средств областного, районного бюджетов и внебюджетных источников. 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы наряду с финансовым 

обеспечением муниципального задания направлены на осуществление работ по 

текущему и капитальному ремонту имущества, приобретение основных средств, 

на обеспечение мер социальной поддержки граждан. Объемы бюджетных 

ассигнований уточняются ежегодно при формировании районного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 258 031,63 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 17625,53 тыс. руб., 

областного бюджета – 786603,1 тыс. рублей, местных бюджетов – 395954,5 тыс. 

рублей, иные внебюджетные источники составят 57 848,5 тыс. рублей. Объем 

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

1.8. Приложения № 2, № 4 и № 5 к Программе изложить в редакции, 

согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению. 

2. Пункты 1.1, 1.2., 1.3., 1.4., 1.6 постановления администрации 

Селивановского района от 01.08.2014 № 516 «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» считать утратившими 

силу. 

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 __04.09.2014 № 612__ 
 

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. 

2. Средняя заработная плата 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций составит не менее 100% от 

средней заработной платы в сфере 

общего образования. 

3. Обеспечение компенсацией части 

родительской платы за присмотр и 

Не выполнение 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 1 



уход за детьми. 

4. 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 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%. 

Не выполнение 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 1 



4. Сокращение доли муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы общего 

образования, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта. 

5. Обеспечение подвозом обучающихся 

к общеобразовательным организациям 

– 100% 

6. Увеличение доли 

общеобразовательных организаций, в 

которых создана безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-

инвалидов – 12,5% 

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 

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. 

Не выполнение 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 1  

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 

Управление 

образования 

2014 

год 

2020 

год 

1.Качественное ведение 

бухгалтерского, налогового учета, 

Не выполнение 

законодательства  

Обеспечивает 

достижение 



деятельности  аппарата 

управления образования, 

МУ «Центр 

бухгалтерского учета и  

методической работы 

системы образования», 

МУ «Центр 

хозяйственного 

обслуживания системы 

образования» 

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 ремонтов 

образовательных организаций. 

6. Создание единой системы 

управления процессами развития 

образования 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 1 

7 Основное мероприятие 6. 

Ремонт здания МОУ 

"Селивановская основная 

общеобразовательная 

школа" для 

предотвращения 

аварийных ситуаций и 

создания более 

благоприятных условий 

предоставления 

муниципальных услуг в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

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 



бюджетных расходов 

8. Основное мероприятие 7. 

Ремонт помещений 

МДОУ Детский сад №14 

д.Губино под размещение 

МОУ «Губинская 

начальная 

общеобразовательная 

школа» 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 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 

9. Основное мероприятие 8. 

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 

10. Основное мероприятие 

9.Капитальный ремонт 

Администрац

ия района 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 



здания муниципального 

общеобразовательного 

учреждения 

"Красногорбатская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

образования. 

2. Снижение доли муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы общего 

образования, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей 

численности общеобразовательных 

учреждений 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

11 Основное мероприятие 

10. Капитальный ремонт 

зданий МДОУ № 15 

д.Новлянка и МДОУ № 4 

пос. Красная Горбатка в 

рамках модернизации 

региональной системы 

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 

образовательных учреждений, 

реализующих программы общего 

образования, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей 

численности образовательных 

учреждений 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

12 Основное мероприятие 

11. Капитальный ремонт 

зданий МДОУ № 2 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 

образовательных учреждений, 

реализующих программы общего 

образования, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей 

численности образовательных 

учреждений 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

13 Основное мероприятие 

12. Ремонт медицинских 

кабинетов дошкольных 

учреждений в целях 

повышения 

эффективности 

Управление 

образования 

2014 

год 

2014 

год 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования. 

2. Увеличение доли образовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 



бюджетных расходов 

социальной сферы 

общем количестве образовательных 

учреждений 

14 Основное мероприятие 

13. Ремонт зданий 

муниципальных 

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 

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 

15 Основное мероприятие 

14. 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 

повышение 

эффективности 

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 



бюджетных расходов 

16 Основное мероприятие 

15. Ремонт запасных 

выходов муниципальных 

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 

17 Основное мероприятие 

16. 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 

18 Основное мероприятие 

17. Ремонт крыши МОУ 

ДОД "Детский 

оздоровительно-

образовательный 

спортивный центр" в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

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 



бюджетных расходов 

19 Основное мероприятие 

18. Ремонт здания 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей "Центр 

внешкольной работы" 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 мероприятие 

19. 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 

21 Основное мероприятие 

20. 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 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 



обучающихся. 

3. Обеспечение подвозом обучающихся 

к общеобразовательным организациям 

– 100% 

22 Основное мероприятие 

21. 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 

23 Основное мероприятие 

22. Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

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 

24 Основное мероприятие 

23. 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 – 

12,5% 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

25 Подпрограмма 2 

Организация отдыха и 

Управление 

образования 

2014 

год 

2020 

год 

1. Увеличение доли  детей и 

подростков, охваченных всеми 

Не выполнение 

законодательства 

Обеспечивает 

достижение 



оздоровления детей и 

подростков 

формами  отдыха и оздоровления до 

88% 

ожидаемых 

результатов 

муниципальной 

программы 

26 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 

27 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 

28 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 

29 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 

30 Основное мероприятие 3. 

Обеспечение 

предоставления жилых 

помещений детям-

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

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 



сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

имуществом муниципальной 

программы 

 

 

 

 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Селивановского района от __.09.2014 № __ 
 

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 

програм

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 
1451201,33 342747,73 177304,9 186501,9 186161,7 186161,7 186161,7 186161,7 



-всего 

Федеральный 

бюджет 
17625,53 17625,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
945615,0 229825,4 119298,1 119298,3 119298,3 119298,3 119298,3 119298,3 

Местный 

бюджет 
404764,9 82336,3 46076,6 55270,4 55270,4 55270,4 55270,4 55270,4 

Внебюджетные 

источники 
83195,9 12960,5 11930,2 11933,2 11593,0 11593,0 11593,0 11593,0 

Подпрограмма 1  

Организация общего, 

дополнительного 

образования детей и 

управление процессом его 

развития 

Управление 

образования, 

администрация 

района 

        

Объем 

финансирования 

-всего 

1258031,63 314163,23 150049,2 159036,0 158695,8 158695,8 158695,8 158695,8 

Областной 

бюджет 
786603,1 207207,1 96566,0 96566,0 96566,0 96566,0 96566,0 96566,0 

Федеральный 

бюджет 
17625,53 17625,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
395954,5 80849,5 45031,0 54014,8 54014,8 54014,8 54014,8 54014,8 

Внебюджетные 

источники 
57848,5 8481,1 8452,2 8455,2 8115,0 8115,0 8115,0 8115,0 

Основное 

мероприятие 1. 

Развитие дошкольного 

образования 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

349777,9 56236,6 46166,8 49474,9 49474,9 49474,9 49474,9 49474,9 

Областной 

бюджет 
181629,0 25947,0 25947,0 25947,0 25947,0 25947,0 25947,0 25947,0 

Местный 

бюджет 
111964,7 22252,4 12197,8 15502,9 15502,9 15502,9 15502,9 15502,9 

Внебюджетные 

источники 
56184,2 8037,2 8022,0 8025,0 8025,0 8025,0 8025,0 8025,0 

Мероприятие Обеспечение Местный 111964,7 22252,4 12197,8 15502,9 15502,9 15502,9 15502,9 15502,9 



1.1. деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 
56184,2 8037,2 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 

Областной 

бюджет 
164129,0 23447,0 23447,0 23447,0 23447,0 23447,0 23447,0 23447,0 

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 
15645,0 2235,0 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 

512030,7 78226,2 67755,3 73482,0 73141,8 73141,8 73141,8 73141,8 

Областной 

бюджет 
404033,0 57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 

Местный 

бюджет 
106963,4 20153,3 9696,1 15422,8 15422,8 15422,8 15422,8 15422,8 

Внебюджетные 

источники 
1034,3 353,9 340,2 340,2 0,0 0,0 0,0 0,0 



Мероприятие 

2.1. 

Обеспечение 

деятельности  (оказание 

услуг) муниципальных 

общеобразовательных 

организаций   

Местный 

бюджет 
108463,4 20153,3 9696,1 15422,8 15422,8 15422,8 15422,8 15422,8 

Внебюджетные 

источники 
1034,3 353,9 340,2 340,2 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 
404033,0 57719,0 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 

65284,2 13010,2 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 
63992,2 12258,2 7754,0 8796,0 8796,0 8796,0 8796,0 8796,0 

Внебюджетные 

источники 
630,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Основное 

мероприятие 4. 

Социальные гарантии 

работникам образования 

Управление 

образования 
        



Объем 

финансирования 

-всего 

90510,1 12908,5 12933,6 12933,6 12933,6 12933,6 12933,6 12933,6 

Областной 

бюджет 
90300,0 12900,0 12900,0 12900,0 12900,0 12900,0 12900,0 12900,0 

Местный 

бюджет 
210,1 8,5 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» 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 102569,9 17422,9 13849,5 14259,5 14259,5 14259,5 14259,5 14259,5 

Местный 

бюджет 
102569,9 17422,9 13849,5 14259,5 14259,5 14259,5 14259,5 14259,5 

Основное 

мероприятие 6. 

Ремонт здания МОУ 

«Селивановская основная 

общеобразовательная 

школа» 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 

2097,7 2097,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
419,5 419,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
1678,2 1678,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 7. 

Ремонт помещений 

МДОУ Детский сад №14 

Управление 

образования 
        



д.Губино под размещение 

МОУ «Губинская 

начальная 

общеобразовательная 

школа» 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 

907,5 907,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
181,5 181,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
726,0 726,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 8. 

Приобретение школьного 

автобуса ГАЗ–322121 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 9. 

Капитальный ремонт 

здания МОУ 

«Красногорбатская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Администрация 

района 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

111979,0 111979,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
5600,0 5600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Областной 

бюджет 
106379,0 106379,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 10. 

Капитальный ремонт 

зданий МДОУ № 15 

д.Новлянка и МДОУ № 4 

пос. Красная Горбатка в 

рамках модернизации 

региональной системы 

дошкольного образования 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

8785,83 8785,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
439,3 439,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
8346,53 8346,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 11. 

Капитальный ремонт 

зданий МДОУ № 2 пос. 

Красная Горбатка  и МОУ 

Волосатовская средняя 

общеобразовательная 

школа  

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

3710,1 3710,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
742,0 742,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
2968,1 2968,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 12. 

Ремонт медицинских 

кабинетов дошкольных 

учреждений в целях 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

социальной сферы 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

442,4 442,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
88,5 88,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
353,9 353,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 13. 

Ремонт зданий 

муниципальных 

образовательных 

учреждений для 

предотвращения 

аварийных ситуаций и 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

2525,4 2525,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



создания более 

благоприятных условий 

предоставления 

муниципальных услуг в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Местный 

бюджет 
532,5 532,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
1992,9 1992,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 14. 

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 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

242,9 242,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
48,6 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
194,3 194,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 15. 

Ремонт запасных выходов 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

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

Местный 

бюджет 
97,8 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
390,9 390,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



бюджетных расходов 

Основное 

мероприятие 16. 

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 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

539,6 539,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
107,9 107,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
431,7 431,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 17. 

Ремонт крыши МОУ ДОД 

"Детский 

оздоровительно-

образовательный 

спортивный центр" в 

целях выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

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

Местный 

бюджет 
11,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
46,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 18. 

Ремонт здания 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей "Центр 

внешкольной работы" в 

целях выполнения 

мероприятий, 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

501,8 501,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
100,4 100,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Федеральный 

бюджет 
401,4 401,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 19. 

Постоянное 

профессиональное 

развитие работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений через 

механизм повышения 

квалификации в целях 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

социальной сферы 

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

382,5 382,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
76,5 76,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
306,0 306,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 20. 

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 21. 

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 22. 

Создание в 

общеобразовательных 

Управление 

образования 
        



организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

Объем 

финансирования 

-всего 

492,0 492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
492,0 492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 23. 

Создание в 

общеобразовательных 

организациях условий для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов 

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 

Подпрограмма 

2 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков 

Управление 

образования  
        

Объем 

финансирования 

-всего 

14149,3 2375,8 1850,0 1984,7 1984,7 1984,7 1984,7 1984,7 

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 
1195,0 175,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

Подпрограмма 

3 

Организация питания 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования  
        

Объем 

финансирования 

-всего 

38873,5 6285,4 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 
24152,4 4304,4 3308,0 3308,0 3308,0 3308,0 3308,0 3308,0 

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 

140146,9 19923,3 20037,1 20037,3 20037,3 20037,3 20037,3 20037,3 

Областной 

бюджет 
140146,9 19923,3 20037,1 20037,3 20037,3 20037,3 20037,3 20037,3 

Основное 

мероприятие 1. 

Обеспечение прав детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

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. 

Организация работы 

отдела опеки и 

попечительства  

Управление 

образования 
        

Объем 

финансирования 

-всего 

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

Областной 

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

Основное 

мероприятие 3. 

Обеспечение 

предоставления 

благоустроенных жилых 

помещений детям-

сиротам и детям, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

        

Объем 

финансирования 

-всего 

15140,9 2167,3 2162,1 2162,3 2162,3 2162,3 2162,3 2162,3 

Областной 

бюджет 
15140,9 2167,3 2162,1 2162,3 2162,3 2162,3 2162,3 2162,3 



 Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Селивановского района от __.09.2014 № __ 
 

Приложение № 5 к Программе 

 

План реализации муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Ответст

венный 

исполни

тель, 

соиспол

нитель 

Источник 

финансиров

ания 

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 

образов

ания  
Федеральны

й бюджет 
17625,53 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 

Областной 

бюджет 
229825,4 119298,1 119298,3 119298,3 119298,3 119298,3 119298,3 

Местный 

бюджет 
82336,3 46076,6 55270,4 55270,4 55270,4 55270,4 55270,4 

Внебюджет

ные 
12960,5 11930,2 11933,2 11593,0 11593,0 11593,0 11593,0 



источники 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 

образов

ания, 

админи

страция 

района 

Областной 

бюджет 
207207,1 96566,0 96566,0 96566,0 96566,0 96566,0 96566,0 

 

Федеральны

й бюджет 
17625,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 

Местный 

бюджет 
80849,5 45031,0 54014,8 54014,8 54014,8 54014,8 54014,8 

Внебюджет

ные 

источники 

8481,1 8452,2 8455,2 8115,0 8115,0 8115,0 8115,0 

Основное 

мероприятие 1. 

Развитие 

дошкольного 

образования 

Управле

ние 

образов

ания 

Областной 

бюджет 25947,0 25947,0 25947,0 25947,0 25947,0 25947,0 25947,0 

Местный 

бюджет 
22252,4 12197,8 15502,9 15502,9 15502,9 15502,9 15502,9 

Внебюджет

ные 

источники 8037,2 8022,0 8025,0 8025,0 8025,0 8025,0 8025,0 

Мероприятие 1.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Управле

ние 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
22252,4 12197,8 15502,9 15502,9 15502,9 15502,9 15502,9 

Внебюджет

ные 

источники 

8037,2 8022,0 8025,0 8025,0 8025,0 8025,0 8025,0 

Мероприятие 1.2 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

Управле

ние 

образов

ания 

Областной 

бюджет 
23447,0 23447,0 23447,0 23447,0 23447,0 23447,0 23447,0 



на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования 

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 

Мероприятие 1.3 

Социальная 

поддержка 

детей-инвалидов 

дошкольного 

возраста 

Управле

ние 

образов

ания 

Областной 

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 

образования 

Управле

ние 

образов

ания 

Областной 

бюджет 
2235,0 2235,0 2235,0 2235,0 2235,0 2235,0 2235,0 

Основное 

мероприятие 2. 

Развитие 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования 

Управле

ние 

образов

ания 

Областной 

бюджет 
57719,0 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- 

Местный 

бюджет 
20153,3 9696,1 15422,8 15422,8 15422,8 15422,8 15422,8 

Внебюджет

ные 

источники 

353,9 340,2 340,2 0,0 0,0 0,0 0,0 



Мероприятие 2.1 

Обеспечение 

деятельности  

(оказание услуг) 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций   

Управле

ние 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
20153,3 9696,1 15422,8 15422,8 15422,8 15422,8 15422,8 

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 

среднем общем образовании -

0 чел. 

8. Количество обучающихся, 

обеспеченных подвозом к 

общеобразовательным 

организациям школьными 

автобусами –345 чел.  

9. Число образовательных 

организаций, в которых 

Внебюджет

ные 

источники 

353,9 340,2 340,2 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 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования 

детей в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях 

Управле

ние 

образов

ания 

Областной 

бюджет 
57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 57719,0 



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 

образов

ания Областной 

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 

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 

Местный 

бюджет 
12258,2 7754,0 8796,0 8796,0 8796,0 8796,0 8796,0 

Внебюджет

ные 

источники 

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 



последних трех лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку  - 2 чел. 

5. Численность 

педагогических работников 

организаций 

дополнительного 

образования  в возрасте до 30 

лет  - 11 чел. 

Основное 

мероприятие 4. 

Социальные 

гарантии 

работникам 

образования 

Управле

ние 

образов

ания 

Областной 

бюджет 
12900,0 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 
8,5 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 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
17422,9 13849,5 14259,5 14259,5 14259,5 14259,5 14259,5 

1. Количество 

обслуживаемых 

муниципальных организаций 

-21 ед. 

 



Основное 

мероприятие 6. 

Ремонт здания 

МОУ 

«Селивановская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» для 

предотвращения 

аварийных 

ситуаций и 

создания более 

благоприятных 

условий 

предоставления 

муниципальных 

услуг в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Управле

ние 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
419,5 0 0 0 0 0 0 

1. Число 

общеобразовательных 

учреждений,  здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта -0  

 

Федеральны

й бюджет 
1678,2 0 0 0 0 0 0 



Основное 

мероприятие 7.  

Ремонт 

помещений 

МДОУ Детский 

сад №14 

д.Губино под 

размещение 

МОУ 

«Губинская 

начальная 

общеобразовател

ьная школа»для 

предотвращения 

аварийных 

ситуаций и 

создания более 

благоприятных 

условий 

предоставления 

муниципальных 

услуг в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов  

Управле

ние 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
181,5 0 0 0 0 0 0 

1. Число 

общеобразовательных 

учреждений,  здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта -0  

 

Федеральны

й бюджет 
726,0 0 0 0 0 0 0 



Основное 

мероприятие 8.  

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 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
177,4 0 0 0 0 0 0 

1. Количество обучающихся, 

обеспеченных подвозом к 

общеобразовательным 

организациям школьными 

автобусами –345 чел 

Федеральны

й бюджет 
709,8 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 9. 

Капитальный 

ремонт здания 

муниципального 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

"Красногорбатск

ая средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

Админи

страция 

района 

Местный 

бюджет 
5600,0 0 0 0 0 0 0 

1.Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,  здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  -0  

 

Областной 

бюджет 
106379,0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 10. 

Капитальный 

ремонт зданий 

МДОУ детский 

Управле

ние 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
439,3 0 0 0 0 0 0 

1.Уровень доступности 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 

лет -100% 

2.  Число образовательных 



сад  № 15  

д.Новлянка и 

МДОУ Детский 

сад № 4 

«Светлячок» пос. 

Красная 

Горбатка в 

рамках 

модернизации 

региональной 

системы 

дошкольного 

образования 

Федеральны

й бюджет 
8346,53 0 0 0 0 0 0 

учреждений,  здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта -0 

Основное 

мероприятие 11. 

Капитальный 

ремонт зданий 

МДОУ Детский 

сад № 2 

«Ладушки» пос. 

Красная 

Горбатка  и МОУ 

Волосатовская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа  

 

 

 

 

Управле

ние 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
742,0 0 0 0 0 0 0 

1.Уровень доступности 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 

лет -100% 

2.  Число образовательных 

учреждений,  здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта - 0 

Федеральны

й бюджет 
2968,1 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 12. 

Ремонт 

медицинских 

кабинетов 

дошкольных 

учреждений в 

Управле

ние 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
88,5 0 0 0 0 0 0 

1. Число дошкольных 

учреждений, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -

10 ед. 

Федеральны 353,9 0 0 0 0 0 0 



целях 

повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

социальной 

сферы 

й бюджет 

Основное 

мероприятие 13. 

Ремонт зданий 

муниципальных 

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 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
532,5 0 0 0 0 0 0 

1. Число образовательных 

учреждений, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -

20 ед. 

Федеральны

й бюджет 
1992,9 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 14. 

Противопожарна

я обработка 

чердачных 

помещений 

муниципальных 

образовательных 

Управле

ние 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
48,6 0 0 0 0 0 0 

1. Число образовательных 

учреждений, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -

20 ед. 

Федеральны 194,3 0 0 0 0 0 0 



учреждений для 

предотвращения 

аварийных 

ситуаций и 

создания более 

благоприятных 

условий 

предоставления 

муниципальных 

услуг в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

й бюджет 

Основное 

мероприятие 15.  

Ремонт запасных 

выходов 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в 

целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Управле

ние 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
97,8 0 0 0 0 0 0 

1. Число образовательных 

учреждений, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -

20 ед. 

Федеральны

й бюджет 
390,9 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 16. 

Замена, 

утепление и 

Управле

ние 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
107,9 0 0 0 0 0 0 

1. Число образовательных 

учреждений, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -



ремонт оконных 

блоков 

муниципальных 

образовательных 

учреждений для 

создания более 

благоприятных 

условий 

предоставления 

муниципальных 

услуг в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Федеральны

й бюджет 
431,7 0 0 0 0 0 0 

20 ед. 

Основное 

мероприятие 17. 

Ремонт крыши 

МОУ ДОД 

"Детский 

оздоровительно-

образовательный 

спортивный 

центр" в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов  

Управле

ние 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
11,4 0 0 0 0 0 0 

1. Число учреждений 

дополнительного обучения, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -

2 ед. 

Федеральны

й бюджет 
46,0 0 0 0 0 0 0 



Основное 

мероприятие 18. 

Ремонт здания 

МОУ ДОД 

"Центр 

внешкольной 

работы" в целях 

выполнения 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов  

Управле

ние 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
100,4 0 0 0 0 0 0 

1. Число учреждений 

дополнительного обучения, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -

2 ед. 

Федеральны

й бюджет 
401,4 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 19. 

Постоянное 

профессионально

е развитие 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

через механизм 

повышения 

квалификации в 

целях 

повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

социальной 

сферы 

Управле

ние 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
76,5 0 0 0 0 0 0 

1. Повышение квалификации 

педагогических работников 

Федеральны

й бюджет 
306,0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 20. 

Приобретение 

школьного 

Управле

ние 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
0 1500,0 0 0 0 0 0 

1. Количество обучающихся, 

обеспеченных подвозом к 

общеобразовательным 

организациям школьными 



автобуса для 

нужд МОУ 

«Малышевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

автобусами –345 чел 

Основное 

мероприятие 21. 

Оснащение 

спортивного зала 

МОУ ДОД 

"Детский 

оздоровительно-

образовательный 

спортивный 

центр" 

спортивным 

инвентарем в 

целях 

повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

социальной 

сферы 

Управле

ние 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
20,0 0 0 0 0 0 0 

1. Число учреждений 

дополнительного 

образования, 

соответствующих основным 

современным требованиям  -

2 ед. 

Федеральны

й бюджет 
80,0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 22. 

Создание в 

общеобразова-

тельных 

организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

Управле

ние 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

1.Число 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

физкультурный зал – 8 ед., в 

т.ч. в сельской местности -6 

ед. 

Федеральны

й бюджет 
492,0 0 0 0 0 0 0 



культурой и 

спортом 

Основное 

мероприятие 23. 
Создание в 

общеобразова-

тельных 

организациях 

условий для 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов 

Управле

-ние 

образов

ания 

Местный 

бюджет 
110,9 0 0 0 0 0 0 

1. Число 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов 

Областной 

бюджет 
632,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 
1475,9 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

подростков 

Управле

ние 

образов

ания 

Областной 

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 

Внебюджет

ные 

источники 

175,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

Подпрограмма 3 

Организация 

питания 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Управле

ние 

образов

ания 

Областной 

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 

современным требованиям- 

11 ед. 

Местный 

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

Внебюджет

ные 

источники 

4304,4 3308,0 3308,0 3308,0 3308,0 3308,0 3308,0 

Подпрограмма 4 

Обеспечение 

защиты прав и 

интересов детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

Управле

ние 

образов

ания, 

Коми-

тет по 

Областной 

бюджет 
19923,3 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 



попечения 

родителей 

управле

нию 

муници

паль-

ным 

имущес

твом 

усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство)- 

113 чел 

2.Повышение эффективности 

работы специалистов отдела 

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 

образов

ания 

Областной 

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 

Управле

ние 

образов

ания 

Областной 

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 

Коми-

тет по 

управле

нию 

муници

паль-

ным 

Областной 

бюджет 
2167,3 2162,1 2162,3 2162,3 2162,3 2162,3 2162,3 



 

детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, 

лицам из их 

числа по 

договорам найма 

специализирован

ных жилых 

помещений 

имущес

твом 


