
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

24.07.2017           № 1065 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 

района от 29.02.2016 № 156 (ред. от 

22.02.2017) «Об утверждении муни-

ципальной программы «Развитие об-

разования Гусь-Хрустального района 

на 2016-2020 годы» 

 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 №59 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской области «Развитие образования на 2014-

2020 годы», на основании постановления администрации района от 10.10.2014 № 1487 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ муниципального образования Гусь-Хрустальный район», в целях 

эффективного использования средств бюджета муниципального района и руководству-

ясь Уставом Гусь-Хрустального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 29.02.2016 № 

156 (ред. от 22.02.2017) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образо-

вания Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» (далее – Программа) следующие 

изменения: 

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы изложить 

в следующей редакции: 

Ресурсное обес-

печение про-

граммы 

Объем финансирования Программы составляет 3 405 735,9 тыс. 

рублей. Программа реализуется за счет средств субсидий, субвен-

ций, иных межбюджетных трансфертов из федерального, област-

ного бюджетов, средств бюджета муниципального района, бюдже-

тов муниципальных образований (поселений) района и внебюд-

жетных источников 

1.2. Таблицу раздела 4 изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 
Наименование подпрограмм 

Всего  

(тыс. руб.) 

1.  «Развитие дошкольного образования детей» 
1 008 252,7 
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2. «Развитие общего и дополнительного образования детей» 
1 929 859,0 

3.  «Комплексная безопасность образовательных организаций райо-

на» 85 288,5 

4.  «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 136 099,0 

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования на 2016-2020 годы» 
246 236,7 

6. Итого по Программе 3 405 735,9 

1.3. В паспорте подпрограммы 1:  

1.3. 1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1» изложить в 

следующей редакции: 

Целевые показа-

тели (индикато-

ры) подпрограм-

мы 1 

- Охват детей дошкольными образовательными услугами (отноше-

ние численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещаю-

щих дошкольные образовательные организации, к общей числен-

ности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет); 

-Численность воспитанников дошкольных образовательных орга-

низаций в расчѐте на 1 педагогического работника; 

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных орга-

низаций дошкольного образования к средней заработной плате в 

общем образовании Владимирской области; 

-Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по обра-

зовательным программам дошкольного образования, соответству-

ющим требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования, в общем числе до-

школьников, обучающихся по образовательным программам до-

школьного образования; 

-Удельный вес численности работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в общей числен-

ности работников дошкольных образовательных организаций; 

- Повышение доли молодых педагогов до 35 лет в общем числе 

педагогов; 

- Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных соци-

альной поддержкой; 

- Количество мест для реализации программ дошкольного образо-

вания, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса ме-

роприятий, в том числе с возможностью использования для реали-

зации программ общего образования 

1.3.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в следующей 

редакции: 

Ресурсное обес-

печение подпро-

граммы 1 

Объем финансирования подпрограммы составляет 1 008 252,7 тыс. 

рублей. 

Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного 

бюджетов, бюджета муниципального района, бюджетов муници-

пальных образований (поселений) района. 
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1.4. В паспорте подпрограммы 2:  

1.4.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2» изложить в 

следующей редакции: 

Целевые показа-

тели (индикато-

ры) подпрограм-

мы 2 

- Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с луч-

шими результатами единого государственного экзамена к средне-

му баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обя-

зательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результата-

ми единого государственного экзамена; 

-Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охва-

ченного общим образованием, в общей численности населения в 

возрасте 5-18 лет 

- Охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услу-

ги дополнительного образования, в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет); 

- Удельный вес численности учителей общеобразовательных орга-

низаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей обще-

образовательных организаций; 

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций общего образования к 

среднемесячной заработной плате во Владимирской области; 

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного обра-

зования детей к среднемесячной заработной плате учителей во 

Владимирской области; 

- Удельный вес численности обучающихся по программам началь-

ного, основного общего и среднего общего образования, участву-

ющих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей чис-

ленности обучающихся по программам начального, основного 

общего и среднего общего образования; 

- Удельный вес численности обучающихся организации общего 

образования, обучающихся по новым федеральным государствен-

ным образовательным стандартам в общей численности обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях; 

- Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

первую смену, в общей численности обучающихся общеобразова-

тельных организаций; 

- Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразователь-

ных организациях; 

- Удовлетворенность населения качеством общего образования; 

- Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического ра-

ботника; 

- Доля общеобразовательных организаций, использующих дистан-

ционные технологии, в общей численности общеобразовательных 

организаций; 
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- Доля общеобразовательных организаций, в которых создана уни-

версальная безбарьерная среда для инклюзивного образования де-

тей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных органи-

заций; 

- Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет); 

- Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим пи-

танием, от общей численности обучающихся данной возрастной 

категории; 

- Удельный вес учащихся 1-11 классов, обеспеченных горячим пи-

танием, от общей численности обучающихся; 

- Количество новых мест в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

- Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразова-

тельным организациям школьными автобусами; 

- Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реали-

зующих программы общего образования, имеющих физкультур-

ный зал, в общей численности муниципальных общеобразователь-

ных организаций, реализующих программы общего образования; 

- Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, ор-

ганизованных на базе дневных общеобразовательных организаций, 

в общей численности обучающихся в дневных общеобразователь-

ных организациях (в городских поселениях и сельской местности); 

- Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных 

кружках, организованных на базе общеобразовательных организа-

ций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях (в городских поселениях и сельской местности); 

- Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имею-

щих скорость подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в 

общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- Количество созданных мест в образовательных организациях для 

обучающихся за счет строительства или приобретения объектов 

капитального строительства; 

- Количество новых мест в общеобразовательных организациях, 

введенных за счет софиансирования из средств федерального 

бюджета 

- Количество новых мест, оснащенных средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, подлежащих культурно-экскурсионному об-

служиванию в каникулярный период за счет средств субсидии из 

областного бюджета бюджету муниципального района на органи-

зацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обу-
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чающихся 5 - 11 классов в организациях по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) 

1.4.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изложить в следующей 

редакции: 

Ресурсное обес-

печение подпро-

граммы 2 

Объем финансирования подпрограммы 2 составляет 1 929 859,0 

тыс. рублей. 

Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного 

бюджетов, бюджета муниципального района, бюджетов муници-

пальных образований (поселений) района и внебюджетных источ-

ников. 

1.5. В паспорте подпрограммы 3:  

1.5.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3» изложить в 

следующей редакции: 

Целевые показа-

тели (индикато-

ры) подпрограм-

мы 3 

- Доля образовательных организаций, требующих проведения ка-

питального и текущего ремонта электропроводки и электросило-

вого оборудования; 

- Доля образовательных организаций, выполнивших замеры со-

противления изоляции электропроводки; 

- Доля образовательных организаций, выполнивших обработку ог-

незащитным составом деревянных конструкций здания в общей 

численности образовательных организаций района, требующих 

обработку огнезащитным составом; 

- Доля образовательных организаций, имеющих системы видеона-

блюдения; 

- Доля образовательных организаций, имеющих ограждение тер-

ритории; 

- Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реали-

зующих программы общего образования, здания которых находят-

ся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общей численности муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, реализующих программы общего образования; 

- Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зда-

ниях, требующих капитального ремонта или реконструкции; 

- Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих 

все виды благоустройств 

1.5.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» изложить в следующей 

редакции: 

Ресурсное обес-

печение подпро-

граммы 3 

Объем финансирования подпрограммы 3 составляет               85 

288,5тыс. рублей. 

Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного 

бюджетов, бюджета муниципального района. 

1.6. В паспорте подпрограммы 4 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 

4» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обес-

печение подпро-

Объем финансирования подпрограммы 4 составляет 136 099,0 тыс. 

рублей. 
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граммы 4 Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного 

бюджетов, бюджета муниципального района. 

1.7. В паспорте подпрограммы 5 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 

5» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обес-

печение подпро-

граммы 5 

Объем финансирования подпрограммы 5 составляет 246 236,7 тыс. 

рублей. 

Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного 

бюджетов, бюджета муниципального района. 

1.8. Приложения 1,2,3,6,7,8 к программе изложить в новой редакции (приложения 

1-6). 

1.9. Дополнить программу приложением  9 (приложение 7). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой 

 

  
 

 



Приложение  1 

к постановлению администрации района  

от 24.07.2017 № 1065 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие  

образования Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измере-

ния 

Значения целевых показателей (индикаторов) 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

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

 

1 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-

школьное 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 

2 
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей чис-

ленности населения в возрасте 5-18 лет 
% 85 88 90 95 100 

3 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого гос-

ударственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результата-

ми единого государственного экзамена 

коэффи-

циент 
1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 

4 

Удельный вес численности обучающихся организации общего образования, обучающихся по новым феде-

ральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся в общеобразо-

вательных организациях 

% 61 70 80 85 90 

5 
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности де-

тей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) 
% 64 65 66 67 70 

6 

Удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым предо-

ставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями в общей числен-

ности обучающихся муниципальных образовательных организаций 

% 60 70 85 95 100 

  7 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке 

данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспита-

ние в семьи граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

% 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей» 

1 

Охват детей дошкольными образовательными услугами (отношение численности детей в возрасте от 2 меся-

цев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет) 

% 32,2 32,2 32,4 32,7 33,0 

2 
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчѐте на 1 педагогического ра-

ботника 
чел. 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

3 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных об-

разовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании 

Владимирской области 

% 99,1 100 100 100 100 

4 Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного обра- % 100 100 100 100 100 
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зования, соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам до-

школьного образования 

5 
Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 

общей численности работников дошкольных образовательных организаций  
% 67,4 61,0 60,0 58,0 57,0 

6 Повышение доли молодых педагогов до 35 лет в общем числе педагогов % 24,5 24,6 24,7 24,8 25,0 

7 Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой % 100 100 100 100 100 

8 

Количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации утвер-

жденного комплекса мероприятий, в том числе с возможностью использования для реализации программ 

общего образования 

единиц 0 95 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» 

1 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого гос-

ударственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результата-

ми единого государственного экзамена 

коэффи-

циент 
1,66 1,62 1,58 1,5 1,5 

2 
удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей чис-

ленности населения в возрасте 5-18 лет 
% 85 88 90 95 100 

3 
охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет программами дополнительного образования (удельный вес численности де-

тей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) 
% 64 65 66 67 70 

4 
удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей чис-

ленности учителей общеобразовательных организаций 
% 18 19 20 21 22 

5 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций 

общего образования к среднемесячной заработной плате во Владимирской области 
% 105,2 100 100 100 100 

6 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций до-

полнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области 
% 91,7 95 100 100 100 

7 

удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающих-

ся по программам начального, основного общего и среднего общего образования 

% 74 75 76 76 77 

8 

удельный вес численности обучающихся организации общего образования, обучающихся по новым феде-

ральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся в общеобразо-

вательных организациях 

% 61 70 80 85 90 

9 
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающих-

ся общеобразовательных организаций 
% 94,5 97 98 98 100 

10 
доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (тре-

тью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
% 5,5 3,4 3,4 3,4 0 

11 удовлетворенность населения качеством общего образования % 85 90 91 92 95 
12 Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника человек 10,4 10,5 10,5 10,5 10,5 

13 
доля общеобразовательных организаций, использующих дистанционные технологии, в общей численности 

общеобразовательных организаций 
% 12 13 15 18 20 

14 
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклю-

зивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 
% 9,6 12 16 19 22 

15 
удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей 

от 7 до 17 лет) 
% 75 74,5 75 75 75 

16 удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся % 99,6 89 89,1 89,1 89,1 
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данной возрастной категории 

17 удельный вес учащихся 1-11 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся % 87,6 88 89 90 90 
18 количество новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях  единиц 0 300 0 150 0 

19 доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами % 100 100 100 100 100 

20 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих программы общего образования 

% 84,4 89,7 96 100 100 

21 

удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе дневных общеобразова-

тельных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях (в 

городских поселениях и сельской местности) 

      

 в городских поселениях % 91,6 91,7 91,8 91,9 92,0 

 в сельской местности % 42,9 43,0 43,1 43,2 43,3 

22 

удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобра-

зовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (в го-

родских поселениях и сельской местности) 

      

 в городских поселениях % 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 

 в сельской местности % 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 

23 

удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных органи-

заций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

%      

 в городских поселениях % 100 100 100 100 100 

 с сельской местности % 31,3 34,5 40,0 40,1 40,2 

24 
количество созданных мест в образовательных организациях для обучающихся за счет строительства или 

приобретения объектов капитального строительства 
мест 0 300 0 150 0 

25 
количество новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области, введенных за счет со-

финансирования из средств федерального бюджета 
мест 0 300 0 0 0 

26 
количество новых мест, оснащенных средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации об-

разовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
мест 0 300 0 0 0 

27 

удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникуляр-

ный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района на организа-

цию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 5 - 11 классов в организациях по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

% 0 30 30 30 30 

Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность образовательных организаций района» 
1 доля образовательных организаций, требующих проведения капитального и текущего ремонта электропро-

водки и электросилового оборудования 
% 10 10 10 10 10 

2 доля образовательных организаций, выполнивших замеры сопротивления изоляции электропроводки % 100 100 100 100 100 
3 доля образовательных организаций, выполнивших обработку огнезащитным составом деревянных конструк-

ций здания в общей численности образовательных организаций района, требующих обработку огнезащит-

ным составом 

% 100 100 100 100 100 

4 доля образовательных организаций, имеющих системы видеонаблюдения % 12,8 13,6 18,6 23,7 28,8 
5 доля образовательных организаций, имеющих ограждение территории % 96,3 100 100 100 100 
6 доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, % 0 0 0 0 0 
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здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования 

7 удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или 

реконструкции 
% 0 0 0 0 0 

8 удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств % 98,3 98,3 100 100 100 

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

1 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке 

данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспита-

ние в семьи граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

% 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11 

2 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализи-

рованного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном фи-

нансовом году, в том числе по решению суда 

Чел. 10 11 13 10 10 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» 

1 
доля образовательных организаций района, которым оказывается информационно-коммуникационное сопро-

вождение деятельности 
% 80 100 100 100 100 

2 
доля образовательных организаций района, которым осуществляется техническое обеспечение муниципаль-

ного заказа 
% 80 100 100 100 100 

3 
доля образовательных организаций района, которым оказывается содействие в области организационно-

содержательного, методического, информационно-правового обеспечения их деятельности 
% 100 100 100 100 100 

4 

доля организаций района, за которых формируется информация об имущественном положении, доходах и 

расходах, и ведется бюджетный и налоговый учет из общего числа образовательных и иных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации района. 

% 80 100 100 100 100 
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Приложение  2 

к постановлению администрации района  

от 24.07.2017 № 1065 

 

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

2016-2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

 мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель* 

Срок 

выпол-

нения 

Объем финансирования, в т.ч. (тыс. руб.) Ожидаемый непосред-

ственный результат Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной 

бюджет 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

Бюдже-

ты му-

ници-

пальных 

образо-

ваний 

(поселе-

ний) 

района 

Внебюд-

жетные 

средства  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель программы: Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-

экономического развития района, в том числе обеспечение успешной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание 

условий для их социальной мобильности 

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

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей» 

1 Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 

 

322700,2    

Выполнение государствен-

ных гарантий общедоступ-

ности и бесплатности до-

школьного образования 

 Обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 64672,2 

64507,0 

64507,0 

64507,0 

64507,0 

    

2 Основное мероприятие 1.2. «Организация 

предоставления дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях, 

создание условий для осуществления присмотра 

и ухода за детьми, содержание детей в муници-

пальных образовательных организациях» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 

 

 478988,6 0 136359,5 

Выполнение государствен-

ных гарантий общедоступ-

ности и бесплатности до-

школьного образования 

 Приведение условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требования-

ми охраны труда 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  188,5 

122,5 

122,5 

122,5 

122,5 

   

 Финансовое обеспечение мероприятий по орга-

низации полноценного и сбалансированного 

питания воспитанников МДОУ 

 2016 

2017 

2018 

  7289,1 

7432,1 

7432,1 

 25320,4 

29847,7 

27063,8 
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2019 

2020 
7432,1 

7432,1 

27063,8 

27063,8 

 Обеспечение информационной открытости об-

разовательных организаций района 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  280,9 

437,5 

437,4 

437,4 

437,4 

   

 Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  84232,6 

89512,6 

88505,6 

88505,6 

88505,6 

   

3 Основное мероприятие 1.3. «Содействие разви-

тию системы дошкольного образования Гусь-

Хрустального района» 

Управление образования ад-

министрации района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 

 

0 4331,0   

Увеличение доступности и 

качества дошкольного обра-

зования 

 Приведение медицинских кабинетов образова-

тельных организаций района в соответствие с 

требованиями СанПиН 

 
2016 

2017 

 

 
0 

581,0 
   

 Приобретение транспортных средств для подво-

за обучающихся образовательных организаций 

 2016 

2017 
 

 
0 

3750,0 
   

4 Основное мероприятие 1.4. «Оказание мер со-

циальной поддержки семьям с детьми» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 

 

46094,5    

Обеспечение мер социаль-

ной поддержки всем семьям 

с детьми, в том числе детям 

– инвалидам дошкольного 

возраста 

 Социальная поддержка детей-инвалидов до-

школьного возраста 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 483,0 

550,1 

550,1 

550,1 

550,1 

    

 Компенсация части родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в образовательных орга-

низациях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 9361,5 

8512,4 

8512,4 

8512,4 

8512,4 

    

5 Основное мероприятие 1.5.  «Предоставление 

мер социальной поддержки работникам образо-

вания» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 

 

19778,9    

Предоставление государ-

ственных гарантий педаго-

гическим работникам до-

школьных образовательных 

учреждений 

 Предоставление компенсации расходов на опла-

ту жилых помещений, отоплений и освещения 

отдельным категориям граждан в сфере образо-

вания 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 3178,9 

4150,0 

4150,0 

4150,0 

4150,0 

    

6 Итого по подпрограмме 1  2016-

2020 
0 

388573,6 483319,6 0,0 136359,5  

Задачи программы: Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого 



7 

гражданина. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение еѐ современного качества, доступности и эффективности.  

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» 

1 Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования де-

тей в муниципальных общеобразовательных 

организациях» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 
2016-

2020 
 1151605,6 0   

Выполнение государствен-

ных гарантий общедоступ-

ности и бесплатности обще-

го образования 

 Обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образова-

ния в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 225689,6 

231479,0 

231479,0 

231479,0 

231479,0 

 

    

2 Основное мероприятие 2.2.«Организация 

предоставления общего и дополнительного об-

разования в муниципальных образовательных 

организациях, создание условий для осуществ-

ления присмотра и ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных образовательных орга-

низациях» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 
 23217,0 583207,2 4682,5 19085,6 

Выполнение государствен-

ных гарантий общедоступ-

ности и бесплатности обще-

го образования 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Центр до-

полнительного образования детей» 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  7455,6 

7451,2 

7451,4 

7451,4 

7451,4 

   

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  92884,3 

97334,6 

94539,6 

94539,6 

94539,6 

 305,6 

213,2 

 

 Финансовое обеспечение мероприятий  по орга-

низации питание учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  11263,6 

11721,4 

11721,4 

11721,4 

11721,4 

1263,3 

851,8 

855,8 

855,8 

855,8 

2921,2 

3899,4 

3915,4 

3915,4 

3915,4 

 

 Реализация мероприятий по подготовке уча-

щихся по основам военной службы, военно-

патриотического воспитания школьников и к 

службе в рядах Российской армии 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  64,7 

158,1 

158,1 

158,1 

158,1 

   

 Приведение условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требования-

ми охраны труда 

 2016 

2017 

2018 

2019 

  272,5 

175,0 

175,0 

175,0 
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2020 175,0 

 Обеспечение информационной открытости об-

разовательных организаций района 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  443,2 

789,0 

780,2 

780,2 

780,2 

   

 Предоставление дополнительного финансового 

обеспечения мероприятий по организации пи-

тания обучающихся 1-4 классов в муниципаль-

ных образовательных организациях, в частных 

общеобразовательных организациях по имею-

щим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 4689,0 

4632,0 

4632,0 

4632,0 

4632,0 

    

 Финансовое обеспечение мероприятий по орга-

низации питания учащихся 1-4 классов муници-

пальных общеобразовательных учреждений 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  1796,1 

1730,2 

1730,2 

1730,2 

1730,2 

   

3 Основное мероприятие 2.3. «Содействие разви-

тию системы общего и дополнительного обра-

зования» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 
2395,9 9356,1 4017,5 2 0 

Выполнение государствен-

ных гарантий общедоступ-

ности и бесплатности обще-

го образования 

 Организация дистанционного образования де-

тей - инвалидов 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  128,5 

187,2 

187,2 

187,2 

187,2 

   

 Расходы на приобретение проектно-сметной 

документации для строительства здания школы 

на 132 учащихся в д. Купреево Гусь-

Хрустального района Владимирской области по 

типовому проекту сметной документации стро-

ительства школы на 132 учащихся в с. Ильинка 

Скопинского района Рязанской области 

 2016   53,0    

 Выполнение инженерно-геологических, инже-

нерно-геодезических, инженерно-экологических 

изысканий по объекту школа д. Купреево Гусь-

Хрустального района Владимирской области 

 2016   299,4    

 Выполнение проектных работ: "Общая поясни-

тельная записка школы на 132 учащихся в 

д.Купреево Гусь-Хрустального района Влади-

мирской области" 

 2016   30,0    

 Выполнение проектных работ по объекту школа 

д. Купреево Гусь-Хрустального района Влади-

мирской области 

 2016 

2017 
  281,9 

1700,0 

   

 Приведение медицинских кабинетов образова-

тельных организаций в соответствие с требова-

ниями СанПиН 

 2016 

2017 
  0 

380,0 
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 Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

доведении средней заработной платы педагоги-

ческих работников муниципальных образова-

тельных организаций дополнительного образо-

вания детей до уровня, установленного Указом 

Президента РФ от 1 июня 2012 года №761 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 248,7 

214,2 

202,0 

202,0 

202,0 

26,6 

22,6 

22,4 

22,4 

22,4 

2,0   

 Приобретение транспортных средств для подво-

за обучающихся сельских школ 

 2016 

2017 

2018 

 3310,0 

1875,0 

1875,0 

    

 Создание  в общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности, усло-

вий для занятий физической культурой и спор-

том, в том числе: 

МБОУ Иванищевская СОШ 

МКОУ Григорьевская СОШ 

МКОУ Демидовская СОШ 

МКОУ Краснооктябрьская СОШ 

 

МКОУ Нечаевская ООШ 

 

 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

1560,0 

 

 

 

1479,3 

0 

80,7 

0 

 

835,9 

669,0 

 

 

 

0 

249,9 

169,1 

250,0 

 

358,2 

117,3 

 

 

 

78,1 

13,1 

13,1 

13,0 

 

162,2 

   

 Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях, путем реализации региональ-

ных проектов и распространение их результа-

тов, в том числе: 

 МБОУ Уршельская СОШ 

 

 2017  200,0 

 

 

 

 

 

200,0 

    

4 Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение про-

ведения единого государственного экзамена» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 
 3652,8    

Выполнение государствен-

ных гарантий общедоступ-

ности и бесплатности обще-

го образования 

 Оснащение пунктов проведения экзаменов си-

стемами видеонаблюдения при проведении гос-

ударственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образо-

вания, в том числе: 

МБОУ Анопинская СОШ 

МКОУ Курловская СОШ №1 

 

 

 2016 

 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

2020 

 1643,6 

 

 

 

 

172,8 

1470,8 

387,1 

540,7 

540,7 

540,7 

    

5 Основное мероприятие 2.5. «Развитие кадрового 

потенциала системы общего образования» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

2016-

2020 
 50,0    

Увеличение числа лучших 

учителей образовательных 

учреждений района и обес-

печение поддержки лауреа-
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(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

тов областных конкурсов 

 Поощрение лучших учителей-лауреатов област-

ного конкурса 

 
2016  50,0     

6 Основное мероприятие 2.6.«Оздоровление де-

тей» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 
 14046,0 10425,8 227,0 804,7 

Выполнение государствен-

ных гарантий общедоступ-

ности и бесплатности обще-

го образования 

 Оздоровление детей в каникулярное время, из 

них на: 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 2494,0 

4070,0 

2494,0 

2494,0 

2494,0 

1859,8 

2289,4 

2092,2 

2092,2 

2092,2 

30,7 

52,0 

48,1 

48,1 

48,1 

105,9 

186,7 

170,7 

170,7 

170,7 

 

 Обеспечение лагерей дневного пребывания 

канцелярскими товарами спортивным, иг-

ровым, инвентарем, моющими средствами, 

медикаментами 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  131,8 

156,9 

156,9 

156,9 

156,9 

  

 

 Приобретение технологического оборудо-

вания и хозяйственного инвентаря для 

школьных столовых 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  486,7 

250,0 

250,0 

250,0 

250,0 

  

 

 Страхование жизни и здоровья детей в 

оздоровительных лагерях дневного пребы-

вания 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  130,7 

159,8 

159,8 

159,8 

159,8 

  

 

 Обучение руководителей оздоровительных 

лагерей дневного пребывания детей по 

программе пожарно-технического мини-

мума 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  0,0 

31,7 

31,7 

31,7 

31,7 

  

 

 Противоклещевая обработка территорий 

лагерей дневного пребывания детей 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  86,8 

101,0 

101,0 

101,0 

101,0 

  

 

 Расходы на организацию детско-

юношеских научных экспедиции 

 2016   21,3   
 

 Приобретение путевок детям в загородные 

оздоровительные организации и лагеря 

дневного пребывания детям, работающих и 

не работающих родителей 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 2494,0 

2494,0 

2494,0 

2494,0 

2494,0 

1002,5 

1392,8 

1392,8 

1392,8 

1392,8 

30,7 

52,0 

48,1 

48,1 

48,1 

105,9 

186,7 

170,7 

170,7 

170,7 

 

 Организация культурно-экскурсионного обслу-

живания в каникулярный период организован-

ных групп детей 

 2017  1576,0 197,2 0 0 
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7 Основное мероприятие 2.7. «Поддержка талант-

ливой молодежи» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 
  310,8   

Выполнение государствен-

ных гарантий общедоступ-

ности и бесплатности обще-

го образования 

 Поддержка талантливой молодежи  2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  52,8 

78,0 

60,0 

60,0 

60,0 

   

8 Основное мероприятие 2.8. «Проведение меро-

приятий в сфере образования» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 
  2893,2   

Выполнение государствен-

ных гарантий общедоступ-

ности и бесплатности обще-

го образования 

 Расходы на проведение и участие в мероприя-

тиях областного и местного значения 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  531,6 

611,4 

583,4 

583,4 

583,4 

   

9 Основное мероприятие 2.9. «Предоставление 

мер социальной поддержки работникам образо-

вания» 

Управление образования ад-

министрации района, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района, образо-

вательные учреждения 

2016-

2020 
 99239,1 640,2   

Предоставление государ-

ственных гарантий педаго-

гическим работникам си-

стемы образования района 

 Предоставление мер социальной поддержки 

молодым специалистам общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  58,0 

104,2 

0 

0 

0 

   

 Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан муниципальной системы 

дополнительного образования 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  78,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

   

 Предоставление компенсации расходов на опла-

ту жилых помещений, отопления и освещения 

отдельным категориям граждан в сфере образо-

вания 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 17327,1 

20478,0 

20478,0 

20478,0 

20478,0 

    

10 Итого по подпрограмме 2  2016-

2020 
2395,9 1301166,6 601494,7 4911,5 19890,3  

.Задача программы: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимальную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образо-

вания детей.  

Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность образовательных организаций района» 

1 Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение без-

опасности пребывания детей и взрослых в му-

Управление образования ад-

министрации района,  органы 

2016-

2020 
  85288,5   

Повышение безопасности 

образовательных учрежде-
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ниципальных образовательных организациях» местного самоуправления 

муниципальных образований 

(поселений) района , образо-

вательные учреждения 

ний; снижение рисков воз-

никновения пожаров, ава-

рийных ситуаций, травма-

тизма и гибели людей 

 Выполнение расчетов потребности в тепле и 

газовом топливе для газоиспользующего обору-

дования 

 2016   10,5    

 Развитие инфраструктуры образовательных 

организаций района с целью обеспечения вы-

полнения требований к санитарно-бытовым 

условиям, из них 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  28082,6 

40078,4 

0 

0 

0 

   

 в дошкольных образовательных учреждени-

ях, в том числе: 

 2016 

2017 
  10077,0 

10314,2 

   

 МБДОУ д/с №21 д. Нечаевская 

текущий ремонт электроснабжения, 

текущий ремонт крыльца и устройство пандуса, 

капремонт помещений и сантехнические работы 

 2016   1012,9 

174,6 

94,8 

743,5 

   

 МБДОУ д/с №43 п. Иванищи 

устройство козырьков и навесов, 

устройство системы молниезащиты, 

текущий ремонт и устройство козырьков, 

устройство козырьков установка люка, 

замена насоса на очистной станции, 

замена покрытия козырьков, устройство снего-

задержания 

 2016   842,3 

194,4 

133,1 

231,1 

69,4 

41,9 

172,4 

   

 МБДОУ д/с №3 г. Курлово 

текущий ремонт электропроводки, 

текущий ремонт канализации, 

текущий ремонт ХВС, 

ремонт центрального входа в здание 

 2016   357,9 

25,7 

59,3 

133,0 

139,9 

   

 МБДОУ д/с №41 с. Черсево 

ремонт котла 

 2016    

31,2 
   

 МБДОУ д/с №1 г. Курлово 

текущий ремонт водоснабжения, 

ремонт канализационных колодцев, 

текущий ремонт напольного покрытия и замена 

оконных блоков 

 2016   540,1 

189,4 

33,1 

317,6 

   

 МБДОУ д/с №22 д. Вашутино 

текущий ремонт системы отопления, 

капитальный ремонт электропроводки 

 2016   612,1 

212,2 

399,9 

   

 МБДОУ д/с №42 п. Анопино 

текущий ремонт электроснабжения, 

капремонт пищеблока, 

капремонт оконных и дверных блоков 

 2016   908,1 

200,3 

356,8 

351,0 

   

 МБДОУ д/с №10 п. Красное Эхо 

текущий ремонт кровель, веранд, 

текущий ремонт приямков, входов в подвал 

 2016   230,4 

43,8 

186,6 

   

 МБДОУ д/с №14 п. Добрятино 

капитальный ремонт теплотрассы, 

 2016   1826,4 

403,2 
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капитальный ремонт сада, 

капремонт помещений спальни, коридор и са-

нузла 

749,2 

674,0 

 МБДОУ д/с №5 п. Мезиновский 

ремонт ограждения 

 2016   747,8    

 МБДОУ д/с № 2 г. Курлово 

устройство ограждения, 

текущий ремонт кровли замена окон, 

благоустройство территории 

 2016   853,4 

318,4 

137,1 

397,9 

   

 МБДОУ д/с №50 д. Уляхино 

текущий ремонт электроснабжения, 

замена оконных блоков 

 2016   604,5 

399,9 

204,6 

   

 МБДОУ д/с №49 д. Купреево 

ремонт забора вокруг д/сада 

 2016    

200,0 
   

 МБДОУ д/с №31 с. Колпь 

замена оконных блоков 

 2016    

1309,9 
   

 в общеобразовательных учреждениях, в том 

числе: 

 2016 

2017 
  18005,6 

29764,2 
   

 МКОУ Добрятинская СОШ 

ремонт гвс в столовой, 

капремонт мастерской 

 2016   1364,0 

28,9 

1335,1 

   

 МБОУ Анопинская СОШ 

текущий ремонт пищеблока, 

текущий ремонт класса 

 2016   912,3 

748,4 

163,9 

   

 МКОУ Золотковская СОШ 

текущий ремонт крылец и мягкой кровли, 

устройство сантехнических кабин, 

капитальный ремонт кровли 

 2016   2221,4 

214,6 

163,0 

1843,8 

   

 МКОУ Золотковская ООШ 

монтаж насоса в котельной, 

капремонт наружной сети канализции 

 2016   358,9 

118,4 

240,5 

   

 МКОУ Краснооктябрьская СОШ 

капремонт мастерской, 

сантехнические и электромонтажные работы 

 2016   722,6 

399,0 

323,6 

   

 МКОУ Неклюдовская ООШ 

текущий ремонт электропроводки 

 2016    

93,9 
   

 МКОУ Никулинская  НОШ 

ремонт котла 

 2016    

35,0 
   

 МКОУ Перовская ООШ 

текущий ремонт полов, 

текущий ремонт спортзала 

 2016   1087,1 

687,3 

399,8 

   

 МКОУ Семеновская СОШ 

изготовление и устройство навеса, 

замена котла, 

текущий ремонт помещений 

 2016   616,4 

122,6 

95,5 

398,3 

   

 МКОУ Вековская ООШ 

текущий ремонт помещений, 

текущий ремонт кабинета физики 

 2016   209,1 

168,8 

40,3 

   

 МКОУ Курловская СОШ №1 

ремонт электропроводки, пола в актовом зале, 

 2016   1648,7 

999,7 
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замена оконных блоков, 

текущий ремонт класса психолога, 

текущий ремонт актового зала 

 

356,1 

292,5 

 МКОУ Курловская ООШ 

текущий ремонт полов, 

текущий ремонт коридоров в здании школы, 

прочие работы 

 2016   1014,7 

593,7 

394,0 

27,0 

   

 МКОУ Уляхинская ООШ 

замена оконных блоков (капремонт) 

 2016    

319,6 
   

 МКОУ Демидовская СОШ 

ремонт кровли, 

замена оконных блоков в спортзале, 

замена оконных блоков в помещении школы 

 2016   3364,8 

2758,8 

322,5 

283,5 

   

 МКОУ Мезиновская СОШ 

установка дверного блока и замена оконных 

(капремонт) 

 2016    

229,8 
   

 МКОУ Лесниковская ООШ 

капитальный ремонт библиотеки и кабинетов, 

ремонт ограждения устройство крыльца, 

ремонт котельной 

 2016   2390,3 

793,9 

398,2 

1198,0 

   

 МБОУ Уршельская СОШ 

замена окон, 

ремонт кабинетов 1этажа 

 2016   500,0 

421,1 

78,9 

   

 МКОУ Тащиловская СОШ 

ремонт электрокотельной школы 

 2016    

80,0 
   

 МКОУ Колпская СОШ 

замена оконных блоков в помещении школы 

 2016    

822,0 
   

 МКОУ Новодуровская НОШ 

текущий ремонт котельной 

 2016    

15,0 
   

 Укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций района для обес-

печения комплексной безопасности обучаю-

щихся, воспитанников и работников во время 

их трудовой и учебной деятельности, из них 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  5672,8 

5944,0 

2528,6 

1485,8 

1485,8 

   

 в дошкольных образовательных учреждениях, в 

том числе: 

- замер сопротивления изоляции электро-

проводки, заземление 

- обработка огнезащитным составом дере-

вянных конструкций 

- приобретение огнетушителей и других 

средств пожаротушения, зарядка огнету-

шителей 

- ремонт и восстановление АПС и электро-

оборудования 

- технические испытания пожарных лест-

ниц, кранов и прочие эксплуатационные 

испытания   

- прочие товары, работы и услуги 

 2016 

 
  1947,5 

 

227,2 

 

396,3 

 

110,4 

 

 

970,2 

 

 

119,8 

 

 

123,6 
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 в дошкольных образовательных учреждениях, в 

том числе: 

- замер сопротивления изоляции электро-

проводки, заземление 

- обработка огнезащитным составом дере-

вянных конструкций 

- приобретение огнетушителей и других 

средств пожаротушения, зарядка огнету-

шителей 

- ремонт и восстановление АПС и электро-

оборудования 

- технические испытания пожарных лест-

ниц, кранов и прочие эксплуатационные 

испытания   

-приобретение индивидуальных средств 

защиты 

- прочие товары, работы и услуги 

 2017   2445,2 

 

275,0 

 

62,0 

 

70,7 

 

 

870,5 

 

 

307,2 

 

 

778,2 

 

81,6 

   

 в дошкольных образовательных учреждениях  2018 

2019 

2020 

  1514,8 

899,1 

899,1 

   

 в общеобразовательных учреждениях, в том 

числе: 

- замер сопротивления изоляции электро-

проводки, заземление 

- обработка огнезащитным составом дере-

вянных конструкций 

- приобретение огнетушителей и других 

средств пожаротушения, зарядка огнету-

шителей 

- ремонт и восстановление АПС и электро-

оборудования 

- технические испытания пожарных лест-

ниц, кранов и прочие эксплуатационные 

испытания   

- прочие товары, работы и услуги 

 2016 

 
  3725,3 

 

235,8 

 

508,6 

 

109,1 

 

 

 

2537,3 

 

169,4 

 

 

165,1 

   

 - в общеобразовательных учреждениях, в том 

числе: 

 замер сопротивления изоляции электро-

проводки, заземление 

- обработка огнезащитным составом дере-

вянных конструкций 

- приобретение огнетушителей и других 

средств пожаротушения, зарядка огнету-

шителей 

- ремонт и восстановление АПС и электро-

оборудования 

 2017 

 
  3433,9 

 

397,5 

 

193,7 

 

117,5 

 

 

 

2420,1 

 

214,4 
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- технические испытания пожарных лест-

ниц, кранов и прочие эксплуатационные 

испытания   

- прочие товары, работы и услуги 

 

 

90,7 

 

 в общеобразовательных учреждениях  2018 

2019 

2020 

  1013,8 

586,7 

586,7 

   

 - в учреждениях дополнительного образования 

детей 

 2017   64,9    

2 Итого по подпрограмме 3  2016-

2020 
  85288,5    

Задача программы:  Обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

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

1 Основное мероприятие 4.1. «Организация и 

осуществление деятельности по опеке и попе-

чительству в отношении несовершеннолетних 

граждан» 

Управление образования ад-

министрации района 2016-

2020 
 6214,0    

Снижение доли детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 Обеспечение полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попе-

чительству в отношении несовершеннолетних 

граждан 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 1126,0 

1272,0 

1272,0 

1272,0 

1272,0 

    

2 Основное мероприятие 4.2. «Государственное 

обеспечение и  социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей». 

Управление образования ад-

министрации района 2016-

2020 
5945,5 123939,5    

Снижение доли детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2231,8 

3713,7 

10318,8 

7984,2 

10537,3 

8195,6 

8195,6 

    

 Содержание ребенка в семье опекуна и прием-

ной семье, а также вознаграждение, причитаю-

щееся приемному родителю 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 16200,0 

15627,0 

15627,0 

15627,0 

15627,0 

    

3 Итого по подпрограмме 4  2016-

2020 
5945,5 130153,5     

Задачи программы:  Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. Обес-

печение эффективной реализации муниципальной программы «Развития образования на 2016-2020 годы». 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования Гусь-Хрустального района 

 на 2016-2020 годы» 

1 Основное мероприятие 5.1. «Организация и 

осуществление деятельности по учебно-

методическому, информационно-правовому и  

бухгалтерскому сопровождению деятельности 

муниципальных образовательных организаций». 

МКУ 

ЦУМИПОД 

 

МКУ ЦБ 

2016-

2020 
  246236,7    

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

 2016 

2017 
  29603,8 

35158,7 
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* - органы и организации, не входящие в структуру администрации Гусь-Хрустального района, привлекаются к выполне-

нию мероприятий Программы по согласованию. 

 

"Центр учебно-методического и информацион-

но-правового обеспечения деятельности образо-

вательных учреждений Гусь-Хрустального рай-

она" 

2018 

2019 

2020 

34188,5 

34188,5 

34188,5 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) централизованных бухгалтерий 

 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

  14995,8 

18326,4 

15195,5 

15195,5 

15195,5 

   

2 Итого по подпрограмме 5  2016-

2020 
  246236,7    
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Приложение  3 

к постановлению администрации района  

от 24.07.2017 № 1065 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» 
 

Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, основного мероприятия 
Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб. 

«Развитие  

образования Гусь-Хрустального района на 2016-2020 

годы» 

Годы 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего 683255,8 732234,3 666921,6 661662,1 661662,1 3405735,9 

Федеральный бюджет 3791,8 4549,6 0,0 0,0 0,0 8341,4 

Областной бюджет 361461,4 366296,2 366856,5 362639,8 362639,8 1819893,7 

Бюджет муниципального района 288053,5 326337,7 268011,3 266968,5 266968,5 1416339,5 

Бюджеты муниципальных образо-

ваний (поселений) района 
1296,0 903,8 903,9 903,9 903,9 4911,5 

Внебюджетные источники 28653,1 34147,0 31149,9 31149,9 31149,9 156249,8 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования 

детей» 

Всего 195007,1 209402,9 201280,9 201280,9 201280,9 1008252,7 

Федеральный бюджет           0,0 

Областной бюджет 77695,6 77719,5 77719,5 77719,5 77719,5 388573,6 

Бюджет муниципального района 91991,1 101835,7 96497,6 96497,6 96497,6 483319,6 

Внебюджетные источники 25320,4 29847,7 27063,8 27063,8 27063,8 136359,5 

Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях» 

Всего 64672,2 64507,0 64507,0 64507,0 64507,0 322700,2 

Областной бюджет 64672,2 64507,0 64507,0 64507,0 64507,0 322700,2 

Основное мероприятие 1.2.. «Организация предостав-

ления дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержа-

ние детей в муниципальных образовательных органи-

зациях» 

Всего 117311,5 127352,4 123561,4 123561,4 123561,4 615348,1 

Федеральный бюджет           0,0 

Областной бюджет           0,0 

Бюджет муниципального района 91991,1 97504,7 96497,6 96497,6 96497,6 478988,6 

Внебюджетные источники 25320,4 29847,7 27063,8 27063,8 27063,8 136359,5 

Основное мероприятие 1.3. «Содействие развитию си-

стемы дошкольного образования Гусь-Хрустального 

района» 

Всего 0,0 4331,0 0,0 0,0 0,0 4331,0 

Областной бюджет           0,0 

Бюджет муниципального района 0,0 4331,0 0,0 0,0 0,0 4331,0 

Основное мероприятие  1.4.. «Оказание мер социаль-

ной поддержки семьям с детьми» 

Всего 9844,5 9062,5 9062,5 9062,5 9062,5 46094,5 

Областной бюджет 9844,5 9062,5 9062,5 9062,5 9062,5 46094,5 

Основное мероприятие 1.5. «Предоставление мер со-

циальной поддержки работникам образования» 

Всего 3178,9 4150,0 4150,0 4150,0 4150,0 19778,9 

Областной бюджет 3178,9 4150,0 4150,0 4150,0 4150,0 19778,9 

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного Всего 380006,6 394727,0 386291,8 384416,8 384416,8 1929859,0 



17 

образования детей» Федеральный бюджет 1560,0 835,9 0,0 0,0 0,0 2395,9 

  

Областной бюджет 256121,0 263693,5 261700,7 259825,7 259825,7 1301166,6 

Бюджет муниципального района 117696,9 124994,5 119601,1 119601,1 119601,1 601494,7 

Бюджеты муниципальных образо-

ваний (поселений) района 
1296,0 903,8 903,9 903,9 903,9 4911,5 

Внебюджетные источники 3332,7 4299,3 4086,1 4086,1 4086,1 19890,3 

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образова-

ния в муниципальных общеобразовательных организа-

циях, обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях» 

Всего   225689,6 231479,0 231479,0 231479,0 231479,0 1151605,6 

Областной бюджет 225689,6 231479,0 231479,0 231479,0 231479,0 1151605,6 

Основное мероприятие 2.2. «Организация предостав-

ления общего и дополнительного образования в муни-

ципальных образовательных организациях, создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содер-жание детей в муниципальных образо-

вательных организациях» 

Всего 123359,1 128955,9 125959,1 125959,1 125959,1 630192,3 

Федеральный бюджет           0,0 

Областной бюджет 4689,0 4632,0 4632,0 4632,0 4632,0 23217,0 

Бюджет муниципального района 114180,0 119359,5 116555,9 116555,9 116555,9 583207,2 

Бюджеты муниципальных образо-

ваний (поселений) района 
1263,3 851,8 855,8 855,8 855,8 4682,5 

Внебюджетные источники 3226,8 4112,6 3915,4 3915,4 3915,4 19085,6 

Основное мероприятие 2.3. «Содействие развитию си-

стемы общего и дополнительного образования» 

Всего 6726,4 5935,3 2286,6 411,6 411,6 15771,5 

Федеральный бюджет 1560,0 835,9       2395,9 

Областной бюджет 4227,7 2647,4 2077,0 202,0 202,0 9356,1 

Бюджет муниципального района 936,7 2452,0 209,6 209,6 209,6 4017,5 

Бюджеты муниципальных образо-

ваний ( поселений) района 
2,0         2,0 

Внебюджетные источники           0,0 

Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение проведения 

единого государственного экзамена» 

Всего 1643,6 387,1 540,7 540,7 540,7 3652,8 

Областной бюджет 1643,6 387,1 540,7 540,7 540,7 3652,8 

Основное мероприятие 2.5. «Развитие кадро-вого по-

тенциала системы общего образования» 

Всего 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

Областной бюджет 50,0         50,0 

Основное мероприятие 2.6. «Оздоровление детей» 
Всего 4490,4 6598,1 4805,0 4805,0 4805,0 25503,5 

Федеральный бюджет           0,0 

  
Областной бюджет 2494,0 4070,0 2494,0 2494,0 2494,0 14046,0 

Бюджет муниципального района 1859,8 2289,4 2092,2 2092,2 2092,2 10425,8 
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Бюджеты муниципальных образо-

ваний (поселений) района 
30,7 52,0 48,1 48,1 48,1 227,0 

Внебюджетные источники 105,9 186,7 170,7 170,7 170,7 804,7 

Основное мероприятие 2.7. «Поддержка талантливой 

молодежи» 

Всего 52,8 78,0 60,0 60,0 60,0 310,8 

Бюджет муниципального района 52,8 78,0 60,0 60,0 60,0 310,8 

Основное мероприятие 2.8. «Проведение мероприятий 

в сфере образования» 

Всего 531,6 611,4 583,4 583,4 583,4 2893,2 

Бюджет муниципального района 531,6 611,4 583,4 583,4 583,4 2893,2 

Основное мероприятие 2,.9. «Предоставление мер со-

циальной поддержки работникам образования» 

Всего 17463,1 20682,2 20578,0 20578,0 20578,0 99879,3 

Областной бюджет 17327,1 20478,0 20478,0 20478,0 20478,0 99239,1 

Бюджет муниципального района 136,0 204,2 100,0 100,0 100,0 640,2 

Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность образова-

тельных организаций района» 

Всего 33765,9 46022,4 2528,6 1485,8 1485,8 85288,5 

Бюджет муниципального района 33765,9 46022,4 2528,6 1485,8 1485,8 85288,5 

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение безопасно-

сти пребывания детей и взрослых в муниципальных 

образова-тельных организациях» 

Всего 33765,9 46022,4 2528,6 1485,8 1485,8 85288,5 

Бюджет муниципального района 33765,9 46022,4 2528,6 1485,8 1485,8 85288,5 

Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав и интере-

сов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Всего 29876,6 28596,9 27436,3 25094,6 25094,6 136099,0 

Федеральный бюджет 2231,8 3713,7 0,0 0,0 0,0 5945,5 

Областной бюджет 27644,8 24883,2 27436,3 25094,6 25094,6 130153,5 

Основное мероприятие 4.1. «Организация и осуществ-

ление деятельности по опеке и попечительству в от-

ношении несовершеннолетних граждан» 

Всего 1126,0 1272,0 1272,0 1272,0 1272,0 6214,0 

Областной бюджет 1126,0 1272,0 1272,0 1272,0 1272,0 6214,0 

Основное мероприятие 4.2. «Государственное обеспе-

чение и  социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Всего 28750,6 27324,9 26164,3 23822,6 23822,6 129885,0 

Федеральный бюджет 2231,8 3713,7       5945,5 

Областной бюджет 26518,8 23611,2 26164,3 23822,6 23822,6 123939,5 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муници-

пальной программы "Развитие образования Гусь-

Хрустального района на 2015-2016 годы" 

Всего 44599,6 53485,1 49384,0 49384,0 49384,0 246236,7 

Бюджет муниципального района 44599,6 53485,1 49384,0 49384,0 49384,0 246236,7 

Основное мероприятие 5.1. «Организация и осуществ-

ление деятельности по учебно-методическому, инфор-

мационно-правовому и  бухгалтерскому сопровожде-

нию деятельности муниципальных образовательных 

организаций». 

Всего 44599,6 53485,1 49384,0 49384,0 49384,0 246236,7 

Бюджет муниципального района 44599,6 53485,1 49384,0 49384,0 49384,0 246236,7 
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Приложение 4 к постановле-
нию администрации района               
от 24.07.2017 № 1065 

 

Порядок 

расходования субсидий на организацию отдыха детей  

в каникулярное время 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования субсидий из об-

ластного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (далее - 

Порядок, субсидия). 

2. Субсидии из областного бюджета предоставляются на условиях софинан-

сирования бюджету муниципального района на основании заключенного с депар-

таментом образования администрации Владимирской области соглашения «О 

предоставлении субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время» 

(далее – Соглашение), с целью обеспечения государственной поддержки прав де-

тей на полноценный отдых. 

3. Субсидии являются источником финансового обеспечения расходов на: 

- частичную оплату стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 

лет (включительно) в организации отдыха детей и их оздоровления со сроком 

пребывания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления различного типа и набора продуктов питания детей в организован-

ных лагерях с дневным пребыванием детей; 

- организацию культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный 

период организованных групп детей по городам Владимирской области, близле-

жащих регионов, а также поездок, предусмотренных соглашениями, заключен-

ными администрацией Владимирской области с органами исполнительной власти 

Волгоградской области, г. Санкт-Петербург. 

 4. Полученные средства субсидии направляются на оплату в соответствии 

со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных де-

партаментом образования администрации Владимирской области на указанные в 

пункте 3 настоящего Порядка цели на соответствующий финансовый год. 

5. Условиями предоставления субсидий являются: 

5.1. Наличие муниципального правового акта, предусматривающего реализа-

цию мероприятий, направленных на обеспечение поддержки прав детей на пол-

ноценный отдых и оздоровление, укрепление и развитие материально-

технической базы муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления. 

5.2. Наличие в бюджете муниципального района  бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время. 

5.3. Наличие в муниципальных  правовых актах установленной доли оплаты 

родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне 

зависимости от их должностного положения и (или) места работы (службы). 

5.4. Возврат муниципальным образованием Гусь-Хрустальный район средств 

в областной бюджет в соответствии с пунктом 17 Правил предоставления и рас-
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пределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-

ваний на организацию отдыха детей в каникулярное время, утвержденных поста-

новлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 №59. 

5.5. Централизация закупок товаров, работ, услуг, финансируемых за счет 

субсидий,  для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учрежде-

ний и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений муници-

пальных образований. 

6. Учет операций по использованию средств субсидий осуществляется на 

лицевых счетах получателей средств, открытых в Управлении Федерального каз-

начейства по Владимирской области. 

7. Управление образования администрации района перечисляет средства 

субсидии на осуществление расходов, указанных в п.3 настоящего Порядка: 

- в образовательные учреждения района в соответствии с доведенными ли-

митами бюджетных обязательств; 

- в бюджеты муниципальных образований (поселений) района на счет 

40101810800000010002, открытый Управлению Федерального казначейства по 

Владимирской области для учета поступлений и их распределения на единые сче-

та бюджетов муниципальных образований (поселений) района в рамках кассового 

обслуживания исполнения местных бюджетов. 

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований (поселе-

ний) района ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, предоставляют в управление образования администрации района отчет об 

осуществлении расходов бюджетов муниципальных образований (поселений) 

района, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за от-

четный период нарастающим итогом с начала года по форме, утвержденной де-

партаментом образования администрации Владимирской области. 

9. Управление образования администрации района в срок до 12 числа меся-

ца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют в департамент образова-

ния администрации Владимирской области отчет об осуществлении расходов 

бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, за отчетный период нарастающим итогом с начала года по 

форме, утвержденной департаментом образования администрации Владимирской 

области. 

10. Управление образования администрации района осуществляет оценку 

эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидии 

из областного бюджета, исходя из достижения муниципальным образованием 

Гусь-Хрустальный район значений следующих показателей результативности 

предоставления субсидии: 

- удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет); 

- удельный вес обучающихся в организациях по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подле-

жащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет 

средств субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района на ор-

ганизацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 5 - 
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11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования). 

11. Субсидии в случае их нецелевого использования или остатки неисполь-

зованных субсидий в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход об-

ластного бюджета в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

12. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и достоверность 

представляемой информации возлагается на управление образования админи-

страции района, руководителей образовательных учреждений района и органы 

местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района. 

13. Контроль за соблюдением условий расходования средств субсидий об-

ластного бюджета осуществляется управлением образования администрации рай-

она. 
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Приложение 5 к постановле-
нию администрации района               
от 24.07.2017 № 1065 

 

Порядок распределения и расходования субсидий 

на предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий 

по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных обра-

зовательных учреждениях района 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм распределения и расходования 

субсидий на предоставление дополнительного финансового обеспечения меро-

приятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 

образовательных учреждениях района (далее – субсидия, образовательные учре-

ждения). 

2. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования бюджету му-

ниципального района на основании заключенного с департаментом образования 

администрации Владимирской области соглашения «О предоставление дополни-

тельного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обуча-

ющихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным» (далее - Соглашение). 

3. Целью предоставления субсидий является обеспечение высокого качества 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспектив-

ными задачами развития общества и экономики. 

4. Средства субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района 

из областного бюджета, распределяются по каждому образовательному учрежде-

нию согласно формуле: 

Сi=F / m x ni 

где: 

Сi – объем средств субсидии одного образовательного учреждения 

in  - количество обучающихся 1 - 4 классов одного образовательного учре-

ждения; 

m – общее количество обучающихся 1 - 4 классов в муниципальном районе; 

F - общий размер субсидии из областного бюджета, утвержденный бюджету 

муниципального района на предоставление дополнительного финансового обес-

печения мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в му-

ниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-

зовательным программам. 

 

5. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной роспи-

сью бюджета муниципального района в пределах бюджетных ассигнований и ли-

митов бюджетных обязательств, доведенных управлению образования админи-

страции района на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

6. Условиями предоставления субсидий являются: 
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- наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по 

улучшению питания обучающихся 1 - 4 классов образовательных учреждений; 

- наличие в бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов об-

разовательных учреждений; 

- возврат муниципальным образованием Гусь-Хрустальный район средств в 

областной бюджет в соответствии с пунктом 17 Правил предоставления и распре-

деления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

на организацию отдыха детей в каникулярное время, утвержденных постановле-

нием Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 №59; 

- централизация закупок товаров, работ, услуг, финансируемых за счет суб-

сидий, для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений 

и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений. 

8. Учет операций по использованию средств субсидии осуществляется на 

лицевых счетах получателей средств, открытых в Управлении Федерального каз-

начейства по Владимирской области. 

9. Управление образования администрации района перечисляет средства 

субсидии: 

- в образовательные учреждения в соответствии с доведенными лимитами 

бюджетных обязательств; 

- в бюджеты муниципальных образований (поселений) района на счет 

40101810800000010002, открытый Управлению Федерального казначейства по 

Владимирской области для учета поступлений и их распределения в рамках кас-

сового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

10. Управление образования администрации района осуществляет оценку 

эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидии 

из областного бюджета исходя из достижения муниципальным образованием 

Гусь-Хрустальный район значения показателя результативности предоставления 

субсидии «Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием 

от общей численности обучающихся данной возрастной категории. 

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований (поселе-

ний) района ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, предоставляют в управление образования администрации района отчет об 

осуществлении расходов бюджетов муниципальных образований (поселений) 

района, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за от-

четный период нарастающим итогом с начала года по форме, установленной де-

партаментом образования администрации Владимирской области (далее – Депар-

тамент). 

12. Управление образования администрации района ежеквартально, до 12 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Департамент 

отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, за отчетный период нарастающим итогом с начала года по 

форме, установленной Департаментом. 

13. Средства субсидий, не использованные в текущем финансовом году, 

подлежат возврату в доход областного бюджета в порядке, предусмотренном 
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бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидий не зачислен в доход об-

ластного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного 

бюджета в установленном законом порядке. 

14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и достоверность 

представляемой информации возлагается на управление образования админи-

страции района, руководителей образовательных учреждений и органы местного 

самоуправления муниципальных образований (поселений) района. 

15. Контроль за целевым использованием образовательными учреждениями 

и органами местного самоуправления муниципальных образований (поселений) 

района средств субвенции областного бюджета осуществляется управлением об-

разования администрации района. 
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Приложение 6 к постановле-
нию администрации района               
от 24.07.2017 № 1065 

 

Порядок расходования субсидий 

на софинансирование расходных обязательств муниципального образо-

вания Гусь-Хрустальный район, возникающих при доведении средней зара-

ботной платы педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного 

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования субсидий на со-

финансирование расходных обязательств муниципального образования Гусь-

Хрустальный район, возникающих при доведении средней заработной платы пе-

дагогических работников муниципальных образовательных организаций допол-

нительного образования детей (за исключением муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей сферы культуры) до уровня, 

установленного Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» (да-

лее – Порядок, субсидия). 

2. Целью предоставления субсидий является обеспечение высокого качества 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспектив-

ными задачами развития общества и экономики. 

3. Субсидии из областного бюджета предоставляются бюджету муници-

пального района на софинансирование расходных обязательств, возникающих в 

связи с поэтапным доведением к 2018 году оплаты труда педагогических работ-

ников муниципальных образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей до уровня не менее 100 % от уровня средней заработной платы учите-

лей во Владимирской области. 

4. Условиями предоставления субсидий являются: 

- наличие правовых актов об обеспечении за счет средств бюджета муници-

пального района и бюджетов муниципальных образований (поселений) района 

доведения средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, 

установленного Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- наличие муниципальной «Дорожной карты», включающей показатели по 

финансированию соответствующих мероприятий, с учетом специфики отрасли по 

возможному привлечению на повышение заработной платы средств, получаемых 

за счет реорганизации неэффективных учреждений, средств от приносящей доход 

деятельности; 

- обязательство администрации Гусь-Хрустального района по обеспечению 

соответствия значений целевых индикаторов и показателей, устанавливаемых му-

ниципальной «Дорожной картой», значениям показателей результативности ис-

пользования субсидии, установленным соглашением между департаментом обра-

зования администрации Владимирской области (далее – Департамент) и админи-
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страцией Гусь-Хрустального района о предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального района на софинансирование расходных обя-

зательств муниципального образования, возникающих при доведении средней за-

работной платы педагогических работников муниципальных образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом 

Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной страте-

гии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- наличие в бюджете муниципального района и бюджах муниципальных об-

разований (поселений) района бюджетных ассигнований на выполнение расход-

ных обязательств, возникающих при доведении средней заработной платы педа-

гогических работников муниципальных образовательных организаций дополни-

тельного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы», обеспечиваемых за счет средств бюджета 

муниципального района; 
- возврат муниципальным образованием Гусь-Хрустальный район средств в 

областной бюджет в соответствии с пунктом 17 Правил предоставления и распре-

деления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

на организацию отдыха детей в каникулярное время, утвержденных постановле-

нием Губернатора области от 04.02.2014 №59 

5. Бюджетам муниципальных образований (поселений) района средства 

субсидии предоставляются на основании заключенных соглашений с целью фи-

нансирования подведомственных образовательных организаций дополнительного 

образования детей.   

6. Полученные средства субсидии направляются на доведение средней зара-

ботной платы педагогических работников муниципальных образовательных орга-

низаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом 

Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной страте-

гии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета муниципального района в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных управлению обра-

зования администрации Гусь-Хрустального района на указанные цели на очеред-

ной финансовый год и плановый период.  

7. Управление образования администрации Гусь-Хрустального района и от-

дел по культуре, физической культуре и спорту, молодежной и социальной поли-

тики администрации Гусь-Хрустального района перечисляют средства субсидии: 

- в образовательные организации дополнительного образования детей, яв-

ляющиеся получателями средств бюджета муниципального района, в соответ-

ствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств; 

- в бюджет муниципальных образований (поселений) района на счет 

40101810800000010002, открытый Управлению Федерального казначейства по 

Владимирской области для учета поступлений и их распределения в рамках кас-

сового обслуживания исполнения местного бюджета. 

8. Перечисление средств субсидий в бюджеты муниципальных образований 

(поселений) района осуществляется согласно заявки на финансирование. 
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9. Учет операций по использованию средств субсидии осуществляется на 

лицевых счетах получателей средств, открытых в отделениях Управления Феде-

рального казначейства по Владимирской области. 

10. Управление образования администрации района осуществляет оценку 

эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидии 

из областного бюджета исходя из достижения муниципальным образованием 

Гусь-Хрустальный район значения показателя результативности использования 

субсидии «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-

ников муниципальных организаций дополнительного образования детей к сред-

немесячной заработной плате учителей во Владимирской области, установленно-

го постановлением Губернатора Владимирской области от 28.02.2013 №220 «Об 

утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») Владимирской области 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-

тивности образования и науки». 

11. Администрации муниципальных образований (поселений) района, отдел 

по культуре, физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике 

администрации Гусь-Хрустального района, муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей 

Гусь-Хрустального района» (далее – МБУ ДО «ЦДОД» Гусь-Хрустального райо-

на) ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в 

управление образования администрации района отчет об осуществлении расхо-

дов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за отчет-

ный период нарастающим итогом с начала года по форме, установленной Депар-

таментом. 

12. Управление образования администрации района ежемесячно до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Департамент отчет об осу-

ществлении расходов бюджета муниципального района, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, за отчетный период нарастающим ито-

гом с начала года по форме, установленной Департаментом. 

13. Средства субсидий, не использованные в текущем финансовом году, 

подлежат возврату в доход областного бюджета в порядке, предусмотренном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидий не зачислен в доход об-

ластного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного 

бюджета в установленном законом порядке. 

14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, достоверность 

представляемой информации и целевое расходование средств субсидии из об-

ластного бюджета, направленных на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работни-

ков муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 № 761, возлагается на управление образования администрации района, 

администрации муниципальных образований (поселений) района, отдел по куль-

туре, физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике админи-
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страции Гусь-Хрустального района и МБУ ДО «ЦДОД» Гусь-Хрустального райо-

на. 

15. Контроль за целевым использованием образовательными учреждениями 

района и органами местного самоуправления муниципальных образований (посе-

лений) района средств субвенции областного бюджета осуществляется управле-

нием образования администрации района. 

 



29 

Приложение 7 к постановле-
нию администрации района               
от 24.07.2017 № 1065 

 

Порядок расходования субвенции 

на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования субвенций на 

компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (далее соответственно - Порядок, субвенции, компенсация). 

2. Субвенции предоставляются на выплату компенсации, исходя из ежегодно 

рассчитываемого департаментом образования администрации Владимирской об-

ласти среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в госу-

дарственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Владимирской области и реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (далее - средний размер родительской платы). 

3.  Выплата компенсации производится управлением образования админи-

страции района и администрациями муниципальных образований (поселений) 

района в случае передачи муниципальным районом муниципальным образовани-

ям (поселениям) полномочий в части выплаты компенсации, путем зачисления на 

лицевые счета получателей, открытые в финансово-кредитных учреждениях, или 

через отделения федеральной почтовой связи (по желанию получателей компен-

сации). 

4. Расходы на оплату услуг по доставке, пересылке компенсаций, а также по 

зачислению компенсаций на счета получателей производится за счет средств суб-

венций: 

- организациям федеральной почтовой связи - в размере, установленном за-

конодательством Российской Федерации, определяющим финансирование расхо-

дов на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пере-

сылке компенсаций; 

- финансово-кредитным организациям - в соответствии с заключенными со-

глашениями. 

5. Учет операций по использованию средств субвенции осуществляется на 

лицевых счетах получателей средств, открытых в отделениях Управления Феде-

рального казначейства по Владимирской области. 

6. Управление образования администрации района перечисляет средства 

субвенции: 

- в образовательные учреждения в соответствии с доведенными лимитами 

бюджетных обязательств; 

- в бюджеты муниципальных образований (поселений) района на счет 

40101810800000010002, открытый Управлению Федерального казначейства по 
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Владимирской области для учета поступлений и их распределения в рамках кас-

сового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

7. Администрации муниципальных образований (поселений) района предо-

ставляют в управление образования администрации района отчетность о произве-

денных расходах за счет субвенции по форме, утвержденной департаментом обра-

зования администрации Владимирской области (далее Департамент). 

8. Управление образования администрации района представляет в Департа-

мент отчетность о произведенных расходах за счет субвенции по форме и в сроки, 

утвержденные данным Департаментом. 

9. В случае использования субвенций не по целевому назначению применя-

ются меры, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и достоверность 

представляемой информации возлагается на управление образования админи-

страции района, руководителей образовательных учреждений района и органы 

местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района. 

11. Контроль за целевым расходованием субвенции осуществляется управ-

лением образования администрации района. 

 

 

 

 

 


