
 

 

Приложение к  
постановлению администрации района 
от 29.02.2016 № 156 (ред. 07.09.2018) 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО  
РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ»  

 
Паспорт муниципальной программы «Развитие  

образования Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы». 
 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2020 
годы (далее – Программа). 

Наименование 
подпрограмм  

Подпрограмма 1 – «Развитие дошкольного образования детей»; 
подпрограмма 2 – «Развитие общего и дополнительного обра-
зования детей»; 
подпрограмма 3 – «Комплексная безопасность образователь-
ных организаций района»; 
подпрограмма 4 – «Обеспечение защиты прав и интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
подпрограмма 5 – «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования на 2016-2020 годы». 

Руководитель 
программы 

Администрация муниципального образования Гусь-
Хрустальный район (далее – администрация района). 

Ответственный 
исполнитель 
программы  

Управление образования администрации муниципального 
образования Гусь-Хрустальный район (далее – управление 
образования администрации района). 

Соисполнители 
программы 

Не предусмотрены 

Участники про-
граммы  

Органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний (поселений) района (по согласованию), образовательные 
организации района (по согласованию), МКУ «Центр обеспе-
чения деятельности ОУ района» (по согласованию), МКУ «ЦБ 
управления образования района» (по согласованию). 

Цель програм-
мы  

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 

Задачи про-
граммы  

1. Удовлетворение потребности населения в получении 
доступного и качественного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, 
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дополнительного образования, соответствующего 
требованиям развития экономики района, современным 
потребностями общества и каждого гражданина.2. Развитие 
инфраструктуры и организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих максимальную доступность 
услуг дошкольного, общего, дополнительного образования 
детей.  
2. Развитие инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих максимальную 
доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного 
образования детей.  
3. Создание современной системы оценки качества 
образования на основе принципов открытости, объективности, 
прозрачности, общественно-профессионального участия. 
4. Обеспечение социально-правовой защиты учащихся и 
воспитанников, профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. 
5.Сохранение и укрепление психического и физического 
здоровья учащихся и воспитанников. 
6. Сохранение на муниципальном уровне системного 
комплексного подхода к решению проблемы гражданско-
правового воспитания обучающихся, совершенствование 
системы воспитания, направленной на формирование 
патриотических чувств и сознания, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей. 
7. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения 
одаренных детей и талантливой молодежи. 
8.Обеспечение образовательного комплекса района 
высококвалифицированными педагогическими кадрами, 
развитие педагогического потенциала. 
9. Создание безопасных условий образовательной 
деятельности. 
10. Обеспечение гарантий получения доступного 
качественного общего образования в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. 
11. Внедрение новых образовательных технологий и 
принципов организации учебного процесса, в том числе с 
использованием современных информационных и 
коммуникационных технологий. 
12. Введение предпрофильного и профильного обучения в 
общеобразовательных учреждениях района. 
13. Обеспечение условий для полноценного питания обучаю-
щихся. 
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14. Обеспечение эффективной системы защиты прав и 
интересов, социализации и самореализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  
15. Повышение уровня заработной платы работников образо-
вательных организаций. 
16. Снижение неэффективных расходов по управлению кад-
ровыми ресурсами и средней наполняемости классов, оптими-
зация сети образовательных организаций. 
17. Формирование современной инфраструктуры образова-
тельных организаций общего и дополнительного образования. 

Целевые пока-
затели (индика-
торы) програм-
мы 

1. Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования). 
2. Численность населения в возрасте 5-18 лет. 
3. Численность населения, охваченного общим образованием 
в городских поселениях, в сельских поселениях. 
4. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 
охваченного общим и в общей численности населения в 
возрасте 5-18 лет. 
5. 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 
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена. 
6. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями (с учетом федеральных 
государственных образовательных стандартов), в общей 
численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций. 
7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в 
семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. 
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Сроки и этапы  
реализации 
программы 

Реализация Программы осуществляется в течение 2016-2020 
годов 

Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Объем финансирования Программы составляет 3 821 217,9 
тыс. рублей. 
 Программа реализуется за счет средств субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из федерального, област-
ного бюджетов, средств бюджета муниципального района, 
бюджетов муниципальных образований (поселений) района и 
внебюджетных источников. 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации програм-
мы 

В системе дошкольного образования: 
- доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования) составит 100%. 
В системе общего и дополнительного образования:  
- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 
охваченного общим образованием, в общей численности 
населения в возрасте 5-18 лет – 100 %.  
- соотношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 
процентов школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентов школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена – 1,5.  
- удельный вес численности обучающихся организации 
общего образования, обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях – 90%.  
- охват детей в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 5-18 лет) – 70%. 
В системе комплексной безопасности образовательных орга-
низаций района: 
- удельный вес численности обучающихся муниципальных 
образовательных организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями в общей численности 
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обучающихся муниципальных образовательных организаций 
– 100%. 
В системе защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: 
- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете в региональном 
банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание 
в семьи граждан, в общем числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
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Наименование 
муниципальной 
программы  

Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2020 
годы (далее – Программа). 

Наименование 
подпрограмм  

Подпрограмма 1 – «Развитие дошкольного образования детей»; 
подпрограмма 2 – «Развитие общего и дополнительного обра-
зования детей»; 
подпрограмма 3 – «Комплексная безопасность образователь-
ных организаций района»; 
подпрограмма 4 – «Обеспечение защиты прав и интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
подпрограмма 5 – «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования на 2016-2020 годы». 

Руководитель 
программы 

Администрация муниципального образования Гусь-
Хрустальный район (далее – администрация района). 

Ответственный 
исполнитель 
программы  

Управление образования администрации муниципального 
образования Гусь-Хрустальный район (далее – управление 
образования администрации района). 

Соисполнители 
программы 

Не предусмотрены 

Участники про-
граммы  

Органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний (поселений) района (по согласованию), образовательные 
организации района (по согласованию), МКУ «Центр обеспе-
чения деятельности ОУ района» (по согласованию), МКУ «ЦБ 
управления образования района» (по согласованию). 

Цель програм-
мы  

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 

Задачи про-
граммы  

1. Удовлетворение потребности населения в получении 
доступного и качественного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования, соответствующего 
требованиям развития экономики района, современным 
потребностями общества и каждого гражданина.2. Развитие 
инфраструктуры и организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих максимальную доступность 
услуг дошкольного, общего, дополнительного образования 
детей.  
2. Развитие инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих максимальную 
доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного 
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образования детей.  
3. Создание современной системы оценки качества 
образования на основе принципов открытости, объективности, 
прозрачности, общественно-профессионального участия. 
4. Обеспечение социально-правовой защиты учащихся и 
воспитанников, профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. 
5.Сохранение и укрепление психического и физического 
здоровья учащихся и воспитанников. 
6. Сохранение на муниципальном уровне системного 
комплексного подхода к решению проблемы гражданско-
правового воспитания обучающихся, совершенствование 
системы воспитания, направленной на формирование 
патриотических чувств и сознания, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей. 
7. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения 
одаренных детей и талантливой молодежи. 
8.Обеспечение образовательного комплекса района 
высококвалифицированными педагогическими кадрами, 
развитие педагогического потенциала. 
9. Создание безопасных условий образовательной 
деятельности. 
10. Обеспечение гарантий получения доступного 
качественного общего образования в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. 
11. Внедрение новых образовательных технологий и 
принципов организации учебного процесса, в том числе с 
использованием современных информационных и 
коммуникационных технологий. 
12. Введение предпрофильного и профильного обучения в 
общеобразовательных учреждениях района. 
13. Обеспечение условий для полноценного питания обучаю-
щихся. 
14. Обеспечение эффективной системы защиты прав и 
интересов, социализации и самореализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  
15. Повышение уровня заработной платы работников образо-
вательных организаций. 
16. Снижение неэффективных расходов по управлению кад-
ровыми ресурсами и средней наполняемости классов, оптими-
зация сети образовательных организаций. 
17. Формирование современной инфраструктуры образова-
тельных организаций общего и дополнительного образования. 
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Целевые пока-
затели (индика-
торы) програм-
мы 

1. Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования). 
2. Численность населения в возрасте 5-18 лет. 
3. Численность населения, охваченного общим образованием 
в городских поселениях, в сельских поселениях. 
4. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 
охваченного общим и в общей численности населения в 
возрасте 5-18 лет. 
5. 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 
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена. 
6. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями (с учетом федеральных 
государственных образовательных стандартов), в общей 
численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций. 
7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в 
семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. 

Сроки и этапы  
реализации 
программы 

Реализация Программы осуществляется в течение 2016-2020 
годов 

Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Объем финансирования Программы составляет 3 821 217,9 
тыс. рублей. 
 Программа реализуется за счет средств субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из федерального, област-
ного бюджетов, средств бюджета муниципального района, 
бюджетов муниципальных образований (поселений) района и 
внебюджетных источников. 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-

В системе дошкольного образования: 
- доступность дошкольного образования (отношение 
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зации програм-
мы 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования) составит 100%. 
В системе общего и дополнительного образования:  
- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 
охваченного общим образованием, в общей численности 
населения в возрасте 5-18 лет – 100 %.  
- соотношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 
процентов школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентов школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена – 1,5.  
- удельный вес численности обучающихся организации 
общего образования, обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях – 90%.  
- охват детей в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 5-18 лет) – 70%. 
В системе комплексной безопасности образовательных орга-
низаций района: 
- удельный вес численности обучающихся муниципальных 
образовательных организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями в общей численности 
обучающихся муниципальных образовательных организаций 
– 100%. 
В системе защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: 
- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете в региональном 
банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание 
в семьи граждан, в общем числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программным методом 
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Программа – система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления и ресурсам, инструментов государственной политики, 
обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций системы образования 
района, достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере 
образования. 

Программа сформирована во взаимосвязи с Государственной программой 
Владимирской области «Развитие образования на 2014-2020 годы». 

Программа является организационной основой политики района в сфере 
образования.  

Главной целью стратегии социального и экономического развития района 
на период до 2025 года является формирование такой территориальной 
социально-экономической системы, которая обеспечивала бы высокий 
жизненный уровень и качество жизни населения, для реализации 
геополитической задачи закрепления населения в районе, на основе 
формирования и развития высоко конкурентной экономики.  

Для реализации стратегических целей развития экономики района 
потребуется человеческий потенциал высокого качества, с мотивацией на 
достижение результатов, с высокой «личной капитализацией».  

Общероссийские и региональные тенденции в области демографии, 
процессы внутренней миграции от периферии к центру, а также возрастающая 
тенденция к внешней миграции наглядно демонстрируют динамику дефицита 
трудовых кадров Гусь-Хрустального района. Эти процессы указывают на 
назревшую необходимость изменения подхода к системе образования не только 
как к социальной системе, но и как к важному участнику социально-
экономического развития территории. При этом ключевыми характеристиками 
эффективности ее работы становятся показатели качества образовательной 
деятельности и качество всей системы образования в целом.  

Таким образом, ключевая проблема, на решение которой будет направлена 
Программа, заключается в разрыве между необходимостью развития 
человеческого потенциала как фактора инновационного социально 
ориентированного развития района, с одной стороны, и состоянием системы 
образования, направленным на решение ведомственных задач, с другой стороны.  

В системе образования района 59 образовательных организаций различных 
типов и видов с контингентом учащихся и воспитанников более 6 тысяч человек.  

В районе формируются современный корпус педагогов и управленцев, 
новая профессиональная культура. В системе образования трудится 594 
педагогических работников.  

Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли в 
рамках проекта «Модернизация общего образования», приоритетного 
национального проекта «Образование», национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» позволила стабилизировать ситуацию по 
обеспеченности образовательных учреждений района квалифицированными 
специалистами. Уровень обеспеченности педагогическими кадрами в целом по 
району составляет 98%. Высшее образование имеют 80% педагогов от их общего 
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количества. Доля педагогических работников, имеющих квалификационные 
категории, составляет 94,7% 

Выражен возрастной и гендерный дисбаланс в учреждениях образования: 
доля учителей пенсионного возраста составляет 26,4%, доля педагогов-мужчин – 
9,8%. Медленно происходит обновление педагогического корпуса. Доля молодых 
учителей школ в возрасте до 35 лет составляет 14,4%.  

Выпускникам профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, обучавшимся по очной 
форме, поступившим на работу в образовательные организации района до 
прохождения ими аттестации (но не более 2 лет, за исключением времени 
нахождения в отпуске по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет) устанавливается повышающий коэффициент 
специфики, применяемый к базовому окладу (базовой ставке заработной платы) 
специалистов. 

Педагогические работники, проживающие и работающие в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) получают меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением.  

Приоритетом модернизации образования в последние годы стало 
обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки 
управленческого и педагогического корпуса. Ежегодно более 70 % учительского 
корпуса охвачены различными формами обучения и повышения квалификации. 
Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового корпуса, 
является уровень заработной платы педагогов.  

В результате реализации современных организационных и экономических 
механизмов в 100% образовательных учреждений района введена новая система 
оплаты труда и нормативно-подушевое финансирование. Мероприятия по 
переходу на новую систему оплаты труда позволили увеличить среднюю 
заработную плату работников учреждений общего образования. В соответствии с 
Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» решаются вопросы повышения 
заработной платы педагогическим работникам. 

По данным официальной статистики в 2014 году значение средней 
заработной платы педагогических работников образовательных учреждений 
отрасли «Образование» составило: 

- в учреждениях общего образования – 22326,2 рублей, что составляет 
99,7% от значения средней заработной платы в экономике региона (по данным 
статистики - 22387,7 рубля); 

- в дошкольных образовательных учреждениях – 19705,5 рублей, что 
составляет 100,0% от прогнозного значения средней заработной платы в сфере 
общего образования региона (по данным статистики - 19699,7 руб.); 

- в образовательных учреждениях дополнительного образования детей – 
18802,2 руб., что составляет 83,3% от значения средней заработной платы 
учителей во Владимирской области (22584,3 руб.), при целевом значении - 80%. 



12 

 

Рост заработной платы педагогов актуализирует введение эффективного 
контракта с педагогическими работниками, учитывающего современные 
стандарты профессиональной деятельности и соответствующую оценку качества  

Педагогические работники образовательных организаций, расположенных 
на территории района, получают ежемесячную денежную компенсацию расходов 
по проезду на общественном транспорте до места работы и обратно, а работники 
образовательных организаций, расположенных в сельской местности, пользуются 
правом на меры социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения в соответствии с 
действующим законодательством Владимирской области. 

В целях обеспечения общеобразовательных учреждений района 
квалифицированными кадрами выпускникам школ, поступившим на дневную 
форму обучения в ВУЗы по целевому направлению устанавливается 
единовременная выплата из бюджета муниципального района в размере 2000 
рублей (ежемесячно).  

Предоставление единовременной выплаты и ежемесячной компенсации 
молодым специалистам общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей за счет средств бюджета муниципального 
района в размере 20000 рублей (имеющим среднее специальное образование) и 
40000 рублей (имеющих высшее образование). Отдельным категориям 
работников образовательных организаций района также предоставляется из 
средств бюджета муниципального района компенсация за наем (поднаем) жилых 
помещений в размере не более 4000 рублей в месяц. 

Наряду с положительными тенденциями существуют проблемы.  
Качество кадрового потенциала отрасли образования остается невысоким, 

сохраняется тенденция старения педагогических работников (увеличение числа 
работающих пенсионеров, недостаточный приток молодых специалистов, 
неэффективная ротация управленческих кадров).  

Повышение квалификации не всегда реализуется как ресурс 
профессионального роста и повышения конкурентоспособности педагога и 
образовательного учреждения в целом; лучшие образцы опыта педагогов-лидеров 
и передовые практики не становятся новой профессиональной нормой в массовой 
практике; неэффективность управленческих решений и программ развития 
образовательных учреждений обусловлена недостаточным уровнем подготовки 
управленческих кадров. Кадровый резерв не получает современной подготовки в 
области лидерства и менеджмента. Действующая система повышения 
квалификации педагогов и их переподготовки нуждается в модернизации.  

Требуют улучшения социально-экономическое положение и жилищные 
условия педагогов. Сегодня их социальный пакет не в полной мере соответствует 
социальной значимости профессии, уровню квалификации, ответственности и 
сложности их труда, что недостаточно стимулирует приток молодых 
специалистов в сферу образования.  

Система аттестации и оплаты труда педагогов должна быть ориентирована 
на повышение качества преподавания, на непрерывное профессиональное 
развитие, должна создавать пространство для их карьерного роста.  
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Не во все образовательные организации района, в том числе и 
малокомплектные школы, и детские сады внедрены новые финансово-
экономические механизмы, так же как и прозрачные механизмы распределения и 
использования бюджетных средств. 

Таким образом, существующие проблемы в сфере образования района 
требуют комплексного решения.  

2. Цель и задачи Программы 
Целью Программы является обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами инновационного социально-экономического развития 
района.  

Задачи Программы:  
1. Удовлетворение потребности населения в получении доступного и 

качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования, соответствующего требованиям развития 
экономики района, современным потребностями общества и каждого гражданина. 

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

3. Создание современной системы оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия. 

4. Обеспечение социально-правовой защиты учащихся и воспитанников, 
профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

5.Сохранение и укрепление психического и физического здоровья учащихся 
и воспитанников. 

6. Сохранение на муниципальном уровне системного комплексного подхода 
к решению проблемы гражданско-правового воспитания обучающихся, 
совершенствование системы воспитания, направленной на формирование 
патриотических чувств и сознания, готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей. 

7. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных 
детей и талантливой молодежи. 

8.Обеспечение образовательного комплекса района 
высококвалифицированными педагогическими кадрами, развитие 
педагогического потенциала. 

9. Создание безопасных условий образовательной деятельности. 
10. Обеспечение гарантий получения доступного качественного общего 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. 

11. Внедрение новых образовательных технологий и принципов 
организации учебного процесса, в том числе с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий. 
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12. Введение предпрофильного и профильного обучения в 
общеобразовательных учреждениях района. 

13. Обеспечение условий для полноценного питания обучающихся. 
14. Обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов, 

социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

15. Повышение уровня заработной платы работников образовательных ор-
ганизаций. 

16. Снижение неэффективных расходов по управлению кадровыми ресур-
сами и средней наполняемости классов, оптимизация сети образовательных орга-
низаций. 

17. Формирование современной инфраструктуры образовательных органи-
заций общего и дополнительного образования. 

Достижение поставленных цели и задач позволит обеспечить опережающее 
развитие человеческого капитала, заложит основы для перехода экономики 
района на инновационный путь развития, будет способствовать закреплению 
молодежи и специалистов в образовательных организациях района и решению 
актуальных социально-экономических проблем. 

3. Механизм реализации Программы 
Программа будет реализована через систему планирования, которая вклю-

чает в себя планы, критерии оценки промежуточных и итоговых результатов, мо-
ниторинг состояния качества образования. 

Ответственным исполнителем реализации Программы, в том числе главным 
распорядителем бюджетных средств в сфере образования, является управление 
образования администрации района. 

Соисполнители программных мероприятий не предусмотрены. 
Ответственный исполнитель реализует мероприятия подпрограммы с уче-

том требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных зако-
нов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и иных законных и подзаконных нормативных правовых актов в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением Совета 
народных депутатов района о бюджете муниципального района на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 

Взаимодействие ответственного исполнителя, как главного распорядителя 
бюджетных средств в сфере образования, с участниками (бюджетополучателями) 
по финансированию программных мероприятий осуществляется по средствам 
предоставления заявок на финансирование в управление образования админи-
страции района и финансовое управление администрации района.  

Ответственный исполнитель Программы ежеквартально до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет в МКУ «Управление по вопро-



15 

 

сам развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства» от-
чет о ходе финансирования реализации Программы. 

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в 
ходе реализации Программы осуществляется на основании постановлений адми-
нистрации района, которые разрабатываются ответственным исполнителем Про-
граммы.  

4. Ресурсное обеспечение Программы. 
В рамках Программы наряду с финансовым обеспечением муниципального 

задания планируется финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
стимулирование повышения качества образовательных услуг, развитие 
перспективных направлений и образовательных организаций, поддержку лучших 
проектов.  

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необхо-
димом для реализации Программы, в соответствии с задачами, приведены в таб-
лице.  

№ 
п/п Наименование подпрограмм Всего 

(тыс. руб.) 
1. «Развитие дошкольного образования детей» 956 094,3 
2. «Развитие общего и дополнительного образования детей» 2 201 160,4 

3. «Комплексная безопасность образовательных организаций 
района» 127 130,0 

4. «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» 161 509,2 

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие образования на 2016-2020 годы» 375 324,0 

6. Итого по Программе 3 821 217,9 
 
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюд-

жетов всех уровней подлежат уточнению и корректировке в соответствии с воз-
можностями соответствующих бюджетов. 

 
5. Оценка эффективности реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые 
индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий. 

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на ос-
новании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с 
их плановыми значениями. 

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

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

1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 
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возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное обра-
зование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящих-
ся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). 

2. Численность населения в возрасте 5-18 лет. 
3. Численность населения, охваченного общим образованием в городских 

поселениях, в сельских поселениях. 
4. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного 

общим образованием и в общей численности населения в возрасте 5-18 лет. 
5. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами еди-
ного государственного экзамена к среднему баллу единого государственного эк-
замена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена. 

6. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соот-
ветствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций. 

7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе передан-
ных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опе-
ку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящих-
ся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. 

6. Перечень Программных мероприятий 
Программа состоит из следующих Подпрограмм: 
- подпрограмма 1 – «Развитие дошкольного образования детей»; 
- подпрограмма 2 – «Развитие общего и дополнительного образования де-

тей»; 
- подпрограмма 3 – «Комплексная безопасность образовательных организа-

ций района»; 
- подпрограмма 4 – «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 
- подпрограмма 5 – «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования на 2016-2020 годы». 
Подпрограммы Программы состоят из основных мероприятий, которые 

отражают актуальные и перспективные направления политики в сфере 
образования.  

Основные мероприятия включают меры по формированию и финансовому 
обеспечению муниципального задания на реализацию образовательных программ, 
управлению сетью образовательных организаций.  

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Про-
граммы указаны в приложение 1 к Программе. 

Перечень мероприятий и объемы финансирования Программы представле-
ны в приложении 2 к Программе. 
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Ресурсное обеспечение Программы указано в приложении 3 к Программе. 
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Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования детей» 

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

 
Наименование 
подпрограммы 1 

Развитие дошкольного образования детей (далее – подпрограмма 
1) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации района 

Соисполнители 
подпрограммы 

Не предусмотрены 

Участники  
подпрограммы 

Органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний (поселений) района (по согласованию), дошкольные обра-
зовательные и общеобразовательные учреждения с дошколь-
ной группой (по согласованию) 

Цель  
подпрограммы 1 

создание в системе дошкольного образования равных 
возможностей для современного качественного образования и 
позитивной социализации детей 

Задачи  
подпрограммы 1 

- модернизация содержания дошкольного образования в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом, в том числе развитие 
вариативных форм; 
- формирование дошкольной образовательной сети и 
финансово-экономических механизмов, обеспечивающих 
равный доступ населения к услугам дошкольного образования;  
- обновление состава и компетенций педагогических кадров, 
создание механизмов мотивации педагогов к повышению 
качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию;  
- создание современной инфраструктуры неформального 
образования и социализации для формирования у 
воспитанников социальных компетенций, гражданских 
установок, культуры здорового образа жизни, функциональной 
грамотности; 
- обеспечение социальной поддержки семей, имеющих детей 
дошкольного возраста, в т.ч. детей-инвалидов; 
- перевод муниципальных дошкольных образовательных услуг 
в электронный вид; 
- укрепление материально-технической базы дошкольных 
образовательных организаций, соответствующей санитарно-
эпидемиологическим требованиям и обеспечивающей 
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сохранение здоровья детей. 
Целевые показа-
тели (индикато-
ры) подпрограм-
мы 1 

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образо-
вание в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования). 
2. Численность детей в дошкольных образовательных органи-
зациях, приходящихся на одного педагогического работника. 
3. Удельный вес численности детей дошкольных образова-
тельных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных об-
разовательными программами, соответствующими новому об-
разовательному стандарту дошкольного образования. 
4. Количество дополнительных мест в дошкольных организа-
циях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в 
ходе реализации региональной программы. 
5. Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных 
социальной поддержкой. 
6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций дошкольного образования к средней зара-
ботной плате в общем образовании во Владимирской области. 
7. Доля работников муниципальных образовательных органи-
заций, получивших компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения, в общей численности ра-
ботников муниципальных образовательных организаций, 
имеющих право на предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения (процен-
ты). 
8. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного, 
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошколь-
ных образовательных организаций. 

Сроки и этапы  
реализации под-
программы 1 

Реализация подпрограммы 1 осуществляется в течение 2016-
2020 годов. 

Ресурсное обес-
печение подпро-
граммы 1 

Объем финансирования подпрограммы составляет 956 094,3 
тыс. рублей. 
Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов из федерального, об-
ластного бюджетов, бюджета муниципального района, бюдже-
тов муниципальных образований (поселений) района. 
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Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы 1 

- увеличится охват детей раннего возраста дошкольными обра-
зовательными услугами (отношение численности детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образо-
вательные организации, к общей численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет); 
- увеличится численность воспитанников дошкольных образо-
вательных организаций в расчёте на 1 педагогического работ-
ника; 
- доведение средней заработной платы педагогов дошкольных 
образовательных организаций до уровня средней заработной 
платы в сфере общего образования в регионе; 
- удельный вес численности дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования, соот-
ветствующим требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, в об-
щем числе дошкольников, обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования составит 100%; 
- уменьшится удельный вес численности работников админи-
стративно-управленческого и вспомогательного персонала в 
общей численности работников дошкольных образовательных 
организаций; 
- повысится доли молодых педагогов до 35 лет в общем числе 
педагогов; 
- доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных 
социальной поддержкой составит 100%. 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программным методом 

Система дошкольного образования рассматривается как важнейший фактор 
улучшения демографической ситуации, обеспечивающий прирост населения, 
укрепление и сохранение здоровья детей, преемственность ступеней образования.  

Для реализации демографических задач система дошкольного образования 
должна стать общедоступной, а место в дошкольном образовательном 
учреждении должно быть предоставлено ребенку в реальные сроки.  

27 дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ), из них 
муниципальных ДОУ - 26 единиц, детских садов ведомственной принадлежности 
- 1 единица, и 4 общеобразовательные школы с дошкольными группами 
реализуют основную образовательную программу дошкольного образования.  

Созданная сеть детских учреждений охватывает дошкольным образованием 
1880 человек (2013г. – 1748 человек) при наличии мест 2590. Одной из причин 
увеличения числа воспитанников в ДОУ является участие на протяжении 3-х лет 
в программе модернизации региональных систем дошкольного образования (да-
лее – МРСДО). Это даёт возможность не только привлечения большего количе-
ства детей, но и возможность существенно улучшить условия их пребывания в 
соответствии с современными требованиями за счёт средств областного и феде-
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рального бюджетов. В 2013 году в рамках МРСДО создано и оснащено 5 допол-
нительных групп на 80 мест, а также осуществлён выкуп арендованного здания 
детского сада в посёлке Красное Эхо и проведён капитальный ремонт с целью от-
крытия дополнительной группы на 20 мест. В 2014 году введены в действие дет-
ские сады № 7 посёлка Уршельский на 115 мест и № 43 посёлка Иванищи на 80 
мест; в рамках МРСДО осуществлён выкуп арендованного здания МБДОУ д/с № 
21 д. Нечаевская и оснащено 10 дополнительных мест, а также проведён капи-
тальный ремонт групповых помещений и оснащено 20 дополнительных мест в 
МБДОУ д/с № 3 г. Курлово и № 42 п. Анопино. В 2015 году приобретено здание 
МБДОУ д/с № 31 с. Колпь, а также проводился капитальный ремонт групповых 
помещений и оснащение 20 дополнительных мест в МБДОУ д/с № 2 и 3 г. Курло-
во и № 22 д. Вашутино. 

В результате проводимых мероприятий не только увеличилось количество 
детей, охваченных дошкольными образовательными услугами, но и 
ликвидирована актуальная очерёдность на получение места в дошкольные 
учреждения района во всех возрастных категориях. 

В 2014-2015 годах проведены мероприятия по оптимизации дошкольной 
образовательной сети при сохранении контингента воспитанников. Два ДОУ 
реорганизованы путём присоединения к более крупным дошкольным 
учреждениям, 2 – присоединены к общеобразовательным учреждениям (школам) 
как дошкольные группы. 

Следующие аспекты позволяют более полно и качественно охватить 
население района дошкольными образовательными услугами: 

- увеличивается количество подвозимых детей в ДОУ района –125 (2012 г. – 
84 ребёнка);  

- функционируют 2 социальные группы (без родительской платы) для детей 
из многодетных и малообеспеченных семей (г. Курлово. п. Золотково), их 
посещает 40 детей;  

- в течение учебного года 28 детей-инвалидов (57 %) были охвачены 
дошкольным образованием, в том числе 1 ребёнок на дому (в 2012г. – 32 %). 
Согласно федеральному законодательству детский сад они посещают бесплатно, 
также как и дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (6 детей); 

- муниципальную льготу по оплате за присмотр и уход за детьми в ДОУ (50-
ти процентная скидка) имеют многодетные семьи (252 ребёнка); 

- с целью обеспечения дошкольным образованием детей с разными 
физическими и психическими возможностями в районе функционируют 1 группа 
компенсирующей направленности и 1 логопедический пункт для воспитанников с 
речевой патологией – соответственно 19 и 25 детей, 4 группы оздоровительной 
направленности – 65 детей; 

- выполнены показатели «Дорожной карты» по уровню заработной платы 
педагогических работников ДОУ и прохождения ими курсовой переподготовки, 
что благотворно сказывается на качестве их работы с детьми; 74 % всех педагогов 
имеют высшую и первую квалификационные категории; 

- во всех ДОУ разработана и реализуется основная образовательная 
программа дошкольного образования в соответствии с Федеральным 
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государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС); приобретаются 
современные методические и дидактические пособия согласно ФГОС; 

- систематизируется и упорядочивается работа в автоматизированной 
информационной системе (далее – АИС) «БАРС. Образование – Электронный 
Детский Сад», с помощью которой осуществляется, в том числе, и предоставление 
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. Внедрение АИС является гарантом  
прозрачности процесса обеспечения местами детей дошкольного возраста. 
Предоставление населению такой услуги в электронном виде позволяет 
родителям (законным представителям) видеть продвижение по очереди на 
устройство ребенка в ДОУ в режиме реального времени. В электронном реестре 
детей в возрасте до 7 лет, нуждающихся в местах в ДОУ, значится 330 человек 
(отложенный спрос). 

- в ДОУ функционируют 6 консультационных пунктов для родителей, в том 
числе для родителей, выбравших форму семейного образования своих детей; 

- работа семейной дошкольной группы на базе МБДОУ д/с № 42 п. Анопино 
(4 ребёнка); 

- все ДОУ имеют свои официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие сведения согласно 
действующему законодательству; 

- в ДОУ разработана нормативно-правовая база согласно действующему 
законодательству. 

Вместе с тем в сфере дошкольного образования района существует ряд 
проблем и появляются новые в свете реалий современной жизни, на решение 
которых нацелены мероприятия настоящей подпрограммы:  

- довольно громоздкая сеть дошкольных учреждений, требующая 
оптимизации; треть учреждений – малокомплектные (1-2 группы); 

- низкий охват детей дошкольным образованием – 63 %, который 
существенно различается по возрастным группам: от 0 до 1 года – потребность в 
ДОУ практически отсутствует; от 1 до 3 лет – охват 45 %, от 3 до 7 лет – охват 71 
% (отчасти это объясняется тем, что органы статистики предоставляют сведения о 
детском населении района по факту регистрации, а не фактического проживания 
детей); 

- не развит сектор сопровождения детей раннего возраста; 
- наблюдается разрыв в качестве образовательных результатов между ДОУ 

района в силу различных социокультурных возможностей;  
- отмечаются низкие темпы обновления состава педагогических кадров; 
- низкое владение работниками ДОУ информационно-

телекоммуникационными технологиями; 
- материально-техническая база ДОУ требует обновления в соответствии с 

современными требованиями. 
2. Цель и задачи подпрограммы 1 
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Целью подпрограммы 1 является создание в системе дошкольного образо-
вания равных возможностей для современного качественного образования и пози-
тивной социализации детей. 

Задачами подпрограммы 1 являются: 
- модернизация содержания дошкольного образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, в том числе 
развитие вариативных форм; 

- формирование дошкольной образовательной сети и финансово-
экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 
дошкольного образования;  

- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 
механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию;  

- создание современной инфраструктуры неформального образования и 
социализации для формирования у воспитанников социальных компетенций, 
гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной 
грамотности; 

- обеспечение социальной поддержки семей, имеющих детей дошкольного 
возраста, в т.ч. детей-инвалидов; 

- перевод муниципальных дошкольных образовательных услуг в 
электронный вид; 

- укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных 
организаций, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям и 
обеспечивающей сохранение здоровья детей. 

3. Механизм реализации подпрограммы 1 
Подпрограмма 1 будет реализована через систему планирования, которая 

включает в себя планы, критерии оценки промежуточных и итоговых результатов, 
мониторинг состояния качества образования. 

Ответственным исполнителем реализации подпрограммы 1 является управ-
ление образования администрации района. 

Соисполнители программных мероприятий не предусмотрены. 
Ответственный исполнитель реализует мероприятия подпрограммы с уче-

том требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных зако-
нов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и иных законных и подзаконных нормативных правовых актов в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением Совета 
народных депутатов района о бюджете муниципального района на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 

Взаимодействие ответственного исполнителя, как главного распорядителя 
бюджетных средств в сфере образования, с участниками (бюджетополучателями) 
по финансированию программных мероприятий осуществляется по средствам 
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предоставления заявок на финансирование в управление образования админи-
страции района и финансовое управление администрации района.  

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 ежеквартально до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в МКУ «Управление по 
вопросам развития промышленности, сельского хозяйства и предприниматель-
ства» отчет о ходе финансирования реализации подпрограммы 1. 

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в 
ходе реализации подпрограммы 1 осуществляется на основании постановлений 
администрации района, которые разрабатываются ответственным исполнителем 
подпрограммы 1.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. 
В рамках подпрограммы 1 планируется финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных на стимулирование повышения качества 
образовательных услуг, развитие перспективных направлений ДОУ, поддержку 
лучших проектов.  

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необхо-
димом для реализации подпрограммы 1, в соответствии с задачами, приведены в 
Паспорте подпрограммы 1.  

Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюд-
жетов всех уровней подлежат уточнению и корректировке в соответствии с воз-
можностями соответствующих бюджетов.  

В целях реализации мероприятия «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» из област-
ного бюджета бюджету муниципального района предоставляется субвенция, расхо-
дование которой осуществляется в порядке, определенном приложением 4 к Про-
грамме. 
 

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели (индика-

торы): 
1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получа-
ющих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем го-
ду, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования) 

2. Численность детей в дошкольных образовательных организациях, прихо-
дящихся на одного педагогического работника 

3. Удельный вес численности детей дошкольных образовательных органи-
заций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соот-
ветствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования 

4. Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации региональной про-
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граммы 
5. Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной 

поддержкой 
6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работни-

ков муниципальных дошкольных образовательных организаций дошкольного об-
разования к средней заработной плате в общем образовании во Владимирской об-
ласти 

7. Доля работников муниципальных образовательных организаций, полу-
чивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения, в общей численности работников муниципальных образовательных орга-
низаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения (проценты). 

6. Перечень мероприятий подпрограммы 1 
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы 1 пред-

ставлены в приложении 2 к Программе. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 указано в приложении 3 к Про-

грамме.  
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Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 «Развитие общего и дополнительного образования 

детей» муниципальной программы «Развитие образования Гусь-Хрустального 
района на 2016-2020 годы». 

 
Наименование 
подпрограммы 2 

Развитие общего и дополнительного образования детей (далее – 
подпрограмма 2) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2 

Управление образования администрации района 

Соисполнители 
подпрограммы 2 

Не предусмотрены 

Участники  
Подпрограммы 2 

Органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний (поселений) района (по согласованию), общеобразова-
тельные и дошкольные образовательные организации (по со-
гласованию) 

Цель подпро-
граммы 2 

- создание в системе общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного качественного 
образования и позитивной социализации детей  

Задачи подпро-
граммы 2 

- формирование образовательной сети и финансово-
экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 
населения к услугам общего и дополнительного образования 
детей;  
- модернизация содержания образования и образовательной 
среды для обеспечения готовности выпускников 
общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению 
и деятельности в высокотехнологичной экономике;  
- обновление состава и компетенций педагогических кадров, 
создание механизмов мотивации педагогов к повышению 
качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию;  
- создание современной инфраструктуры неформального 
образования и социализации для формирования у 
обучающихся социальных компетенций, гражданских 
установок, культуры здорового образа жизни, функциональной 
грамотности.  

Целевые показа-
тели (индикато-
ры) подпрограм-
мы 2 

1. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся 
по программам общего образования на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в общей числен-
ности детей-инвалидов, которым не противопоказано обуче-
ние. 
2. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнитель-
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ного образования (удельный вес численности детей, получаю-
щих услуги дополнительного образования, в общей численно-
сти детей в возрасте 5-18 лет). 
3. Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учите-
лей общеобразовательных организаций. 
4. Удельный вес численности педагогических работников в 
возрасте до 35 лет образовательных организаций дополни-
тельного образования детей в общей их численности. 
5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников образовательных организаций общего обра-
зования к среднемесячной заработной плате во Владимирской 
области. 
6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных организаций дополнительно-
го образования детей к среднемесячной заработной плате учи-
телей во Владимирской области. 
7. Удельный вес численности обучающихся по программам 
начального, основного общего и среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по программам начального, ос-
новного общего и среднего общего образования. 
8. Удельный вес численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами в 
общей численности обучающихся в образовательных органи-
зациях общего образования. 
9. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
первую смену, в общей численности обучающихся общеобра-
зовательных организаций. 
10. Количество новых мест в муниципальных общеобразова-
тельных организациях. 
11. Численность обучающихся, обеспеченных подвозом к об-
щеобразовательным организациям школьными автобусами. 
12. Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобра-
зовательным организациям школьными автобусами, в общей 
численности обучающихся, нуждающихся в подвозе. 
13. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, имеющих физ-
культурный зал, в общей численности муниципальных обще-
образовательных организаций, реализующих программы об-
щего образования. 
14. Число обучающихся в расчете на одного педагогического 
работника общего образования. 
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15. Доля образовательных организаций, реализующих адапти-
рованные образовательные программы, в которых созданы со-
временные материально-технические условия в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом 
образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общем количестве организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы. 
16. Удельный вес численности детей, занимающихся в круж-
ках, организованных на базе дневных общеобразовательных 
организаций, в общей численности обучающихся в дневных 
общеобразовательных организациях в городских поселениях, в 
сельской местности. 
17. Удельный вес численности детей, занимающихся в спор-
тивных кружках, организованных на базе общеобразователь-
ных организаций, в общей численности обучающихся в обще-
образовательных организациях в городских поселениях, в 
сельской местности. 
18. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 
имеющих скорость подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, 
в общем числе общеобразовательных организаций, подклю-
ченных к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в городских поселениях, в сельской местности. 
19. Доля общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы с использованием дистанцион-
ных технологий, в общей численности общеобразовательных 
организаций. 
20. Доля общеобразовательных организаций, в которых созда-
на универсальная безбарьерная среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразова-
тельных организаций. 
21. Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих от-
дыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в кани-
кулярный период за счет средств субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу де-
тей от 7 до 17 лет). 
22. Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горя-
чим питанием, от общей численности обучающихся данной 
возрастной категории. 
23. Удельный вес педагогических работников, прошедших по-
вышение квалификации, от общего числа педагогических ра-
ботников области. 
24. Количество созданных мест в образовательных организа-
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циях для обучающихся за счет строительства или приобрете-
ния объектов капитального строительства общего образова-
ния. 
25. Доля дошкольных образовательных организаций, в кото-
рых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзив-
ного, образования детей-инвалидов, в общем количестве до-
школьных образовательных организаций. 
26. Доля муниципальных систем общего образования, в кото-
рых разработаны и реализуются мероприятия по повышению 
качества образования в общеобразовательных организациях, 
показавших низкие образовательные результаты по итогам 
учебного года, и в общеобразовательных организациях, функ-
ционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 
общем количестве муниципальных систем общего образова-
ния. 
27. Количество новых мест в общеобразовательных организа-
циях района, введенных путем реализации региональных про-
грамм в рамках софинансирования из средств федерального 
бюджета. 
28. Количество новых мест, оснащенных средствами обучения 
и воспитания, необходимыми для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 
29. Удельный вес обучающихся в организациях по образова-
тельным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, подлежащих культурно-
экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за 
счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время (к общему числу обучающихся 1-11 классов 
в организациях по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования). 
30. Доля работников муниципальных образовательных органи-
заций, получивших компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения, в общей численности ра-
ботников муниципальных образовательных организаций, 
имеющих право на предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения (процен-
ты). 
31. Доля педагогических работников образовательных органи-
заций, прошедших переподготовку или повышение квалифи-
кации по вопросам образования обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидностью, в общей чис-
ленности педагогических работников, работающих с детьми с 
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ограниченными возможностями здоровья. 
Сроки и этапы 
реализации под-
программы 2 

Реализация подпрограммы 2 осуществляется в течение 2016-
2020 годов 

Ресурсное обес-
печение подпро-
граммы 2 

Объем финансирования подпрограммы 2 составляет 
2 201 160,4 тыс. рублей. 
Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов из федерального, об-
ластного бюджетов, бюджета муниципального района, бюдже-
тов муниципальных образований (поселений) района и вне-
бюджетных источников.  

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы 2 

- соотношение среднего балла единого государственного экза-
мена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентов 
школ с лучшими результатами единого государственного эк-
замена к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентов школ с 
худшими результатами единого государственного экзамена к 
2020г. составит 1,5; 
- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 
охваченного общим образованием, в общей численности насе-
ления в возрасте составит к 2020 г. – 100%; 
- охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет программами дополнитель-
ного образования (удельный вес численности детей, получаю-
щих услуги дополнительного образования, в общей численно-
сти детей в возрасте 5-18 лет) составит к 2020 г. – 70%; 
- удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учите-
лей общеобразовательных организаций составит к 2020 г.– 
20%; 
- отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных организа-
ций общего образования к средней заработной плате в регионе 
составит – 100%; 
- отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных организаций дополнительно-
го образования к средней заработной плате в регионе составит 
к 2020 г. – 100%; 
- удельный вес численности обучающихся по программам 
начального, основного общего и среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по программам начального, 
основного общего и среднего общего образования составит к 
2020 г. – 77%; 
- удельный вес численности обучающихся организации обще-
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го образования, обучающихся по новым федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам в общей численно-
сти обучающихся в общеобразовательных организациях соста-
вит к 2020 г. – 90%; 
- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
первую смену, в общей численности обучающихся общеобра-
зовательных организаций составит к 2020 г. – 100%; 
- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях составит к 2020 г. – 0%; 
- увеличится удовлетворенность населения качеством общего 
образования; 
- доля обучающихся в расчете на одного педагогического ра-
ботника общего образования составит к 2020 г. – 12%; 
- доля общеобразовательных организаций, использующих ди-
станционные технологии, в общей численности общеобразо-
вательных организаций составит к 2020 г. – 20%; 
- доля базовых общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобра-
зовательных организаций составит к 2020 г. – 22%; 
- удельный вес детей и подростков, охваченных всеми форма-
ми отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 
лет) составит к 2020 г. – 80%; 
-  удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим 
питанием, от общей численности обучающихся данной воз-
растной категории  

 
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения  

программным методом 
1.1. В системе общего образования 
Развитие системы общего образования района осуществляется в 

соответствии с основными направлениями настоящей подпрограммы 2, 
мероприятиями приоритетного национального проекта «Образование», 
Комплексом мер по модернизации общего образования в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа». 

В районе 32 муниципальных общеобразовательных учреждения разного 
типа и вида. 30 из них (94%) расположены в сельской местности, в которых 
обучается 3278 школьников, что составляет 79% от общего количества 
обучающихся. 

Одной из главных особенностей школьной сети является наличие большого 
количества малокомплектных школ, которые составляют 36% от общей сети 
дневных общеобразовательных учреждений. Качество образования и 
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социализация школьников, обучающихся в малокомплектных школах, остаются 
невысокими и ограничивают возможности выпускников в получении 
дальнейшего профессионального образования, что делает их 
неконкурентоспособными на рынке труда. В связи с чем, необходима дальнейшая 
оптимизация малокомплектных общеобразовательных учреждений путем их 
филиализации и присоединения к крупным базовым школам или ресурсным 
центрам.  

Число обучающихся в общеобразовательных учреждениях района на начало 
2014-2015 учебного года составило 4047 человек, на начало 2015-2016 учебного 
года составило 4152 человек.  

В сложившихся условиях необходимо обеспечить высокое качество 
образования, безопасность и комфортность условий обучения, которые будут 
являться фактором повышения качества образования.  

В целях обеспечения доступности общего образования для детей, 
проживающих в отдаленных и изолированных территориях района, создана 
достаточная сеть школьных маршрутов, на которых эксплуатируется 23 единицы 
школьного транспорта, численность подвозимых детей составляет 610 человек.  

Главным вопросом на повестке дня остается безопасность перевозок 
школьников. Поэтому актуальным является приобретение новых автобусов, 
соответствующих требованиям ГОСТ, и поэтапная замена автотранспорта, 
выработавшего свой ресурс.  

С 1 сентября 2014-2015 учебного года 100% обучающихся начальной 
школы общеобразовательных учреждений района перешли на федеральные 
государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС), реализация 
которых обеспечивается современным уровнем материально-технического 
оснащения образовательного процесса, а с 1 сентября 2015-2016 учебного года на 
ФГОС перешли 100% обучающихся 5-ых классов общеобразовательных 
учреждений района и 14 человек 6-го пилотного класса МБОУ Иванищевской 
СОШ. Организационной основой этой деятельности является реализация с 2006 
года мероприятий в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование», с 2011 года в рамках ежегодного Комплекса мер по модернизации 
общего образования. Ежегодное увеличение количества школьников, 
обучающихся по ФГОС, требует дальнейшей планомерной работы, направленной 
на формирование в школах современной учебно-материальной базы.  

Существенно улучшилось обеспечение школ современным информационно-
технологическим оборудованием. Обеспечен доступ к сети Интернет всем 
общеобразовательным учреждениям.  

Развитие данного направления позволило реализовать в системе общего 
образования района модели дистанционного обучения, в том числе детей-
инвалидов, обучающихся на дому. 

Одним из направлений модернизации общего образования является оценка 
его качества. Факторами, сдерживающими дальнейшее развитие системы оценки 
качества образования, являются невысокие результаты по ряду предметов 
обучающихся. Выделяется сегмент школ, демонстрирующих низкие учебные 
результаты на всех ступенях образования.  



33 

 

В 9 средних школах района (52,9%) организовано профильное обучение в 
соответствии со склонностями и способностями обучающихся. В итоге 
профильным обучением охвачено 116 человек, что составляет 45,2% от 
количества обучающихся в старшей школе.  

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 
получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования 
должна осуществляться общеобразовательными учреждениями района, а 
расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных учреждениях сдерживаются следующими 
факторами:  

- архитектурная недоступность школ (установка пандусов, подъемников, 
расширение входных проемов, оборудование туалетных помещений и др.).  

- отсутствие необходимых учебных материалов и высокая стоимость 
оборудования.  

Утверждение Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 
– 2017 годы (Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761) требует дополнительных 
мер по обеспечению доступа отдельных категорий детей к качественному 
образованию, созданию в общеобразовательных учреждениях условий для охраны 
и укрепления здоровья детей, индивидуализации образовательного процесса и 
оказания услуг медико-психологической помощи.  

Устойчивая тенденция снижения числа здоровых детей определяет 
необходимость создания в каждой школе среды, обеспечивающей дальнейшее 
совершенствование медицинского обслуживания, организацию школьного 
питания, создание современных условий для занятий физической культурой и 
спортом.  

В районе действует система поиска и отбора талантливых детей, 
сформированная через организацию олимпиад и конкурсов различной 
направленности.  

Препятствующими факторами дальнейшего совершенствования и развития 
системы выявления, поддержки и последовательного сопровождения одаренных 
детей в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов и Национальной стратегией действий в интересах 
детей на 2012 – 2017 годы являются:  

- зависимость развития системы поддержки одаренных детей от уровня 
финансирования;  

- отсутствие межведомственного взаимодействия и координации действий 
разных ведомств (учреждений спорта, культуры и др.);  

- недостаточность нормативного оформления и закрепления экономических 
механизмов обеспечения работы с одаренными детьми.  

Через профессиональную и общественную оценку деятельности педагогов и 
общеобразовательных учреждений в районе формируется система 
стимулирования качества работы, однако лучшие образцы педагогической 
практики в профессиональном сообществе продвигаются достаточно медленными 
темпами.  
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Внедрение и дальнейшее совершенствование механизмов бюджетного 
финансирования обусловлено необходимостью обеспечения прозрачности и 
открытости процедуры распределения бюджетных финансовых средств и 
повышение экономической самостоятельности общеобразовательных 
учреждений.  

1.2. В системе воспитания, дополнительного образования и социальной 
защиты детей 

В системе образования района функционирует одна образовательная 
организация дополнительного образования детей с творческими объединениями 
на базе 22 школ и 2-х ДОУ в 24 школах района, на базе которой обучается 1887 
человек по программам дополнительного образования, что составляет 45,7% от 
общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях района. Всего с 
учетом дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях охват 
детей и подростков дополнительным образованием составляет 70 %.  

В районе действует муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» Гусь-
Хрустального района (далее – Центр). Центр осуществляет деятельность по 
повышению качества дополнительного образования детей, воспитания в системе 
образования района, проведению районных массовых мероприятий для 
воспитанников и обучающихся, а также непосредственно предоставляет услуги 
населению по дополнительному образованию детей и подростков. Центр 
осуществляет деятельность по повышению компетентности педагогов 
дополнительного образования, по внедрению инновационных образовательных 
программ по всем направлениям, но ресурсов учреждения недостаточно для 
полного удовлетворения запросов населения. Центр нуждается в серьезном 
обновлении – капитальном ремонте здания.  

Анализ востребованности направленностей дополнительного образования 
детей показывает, что наибольший процент в районе составляют объединения 
художественного творчества (44 %), объединения спортивной направленности 
(14,6 %) и социально-педагогической направленности (19,7%). Охват детей 
техническим творчеством составляет 5,5 %, туристско-краеведческой 
деятельностью – 6,6%.  

Оснащенность объединений необходимым инвентарем, оборудованием, 
расходными материалами недостаточна.  

Решая задачу равного доступа детей к дополнительному образованию, 
Центр обеспечивает обучение 4 детей с ограниченными возможностями здоровья, 
6 детей-инвалидов, что составляет 17,9% от общего числа детей этих категорий. 
Поскольку в Центре в значительной мере отсутствуют условия для обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ощущается 
нехватка подготовленных специалистов, не созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов, отсутствует специальный инвентарь и 
оборудование.  
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Учебно-воспитательный процесс в системе дополнительного образования 
детей осуществляют 93 педагогических работника, из них 85 – внешние 
совместители, 1 – внутренний совместитель. 

Вместе с тем анализ организации воспитательной деятельности говорит о 
необходимости повышения профессиональной компетентности специалистов, 
педагогических работников, снижения уровня их сменяемости.  

Требует решения проблема недостаточной оснащенности воспитательного 
процесса современным оборудованием. 

2. Цель и задачи подпрограммы 2 

Целью подпрограммы 2 является создание в системе общего и дополни-
тельного образования равных возможностей для современного качественного об-
разования и позитивной социализации детей. 

Задачами подпрограммы 2 являются: 
- формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего и 
дополнительного образования детей;  

- модернизация содержания образования и образовательной среды для 
обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к 
дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;  

- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 
механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию;  

- создание современной инфраструктуры неформального образования и 
социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, 
гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной 
грамотности. 

3. Механизм реализации подпрограммы 2 
Подпрограмма 2 будет реализована через систему планирования, которая 

включает в себя планы, критерии оценки промежуточных и итоговых результатов, 
мониторинг состояния качества образования. 

Ответственным исполнителем реализации подпрограммы 2 является управ-
ление образования администрации района. 

Соисполнители программных мероприятий не предусмотрены. 
Ответственный исполнитель реализует мероприятия подпрограммы с уче-

том требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных зако-
нов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», Закона Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об обра-
зовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных За-
конов Владимирской области в сфере образования» и иных законных и подзакон-
ных нормативных правовых актов в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
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утвержденных решением Совета народных депутатов района о бюджете муници-
пального района на очередной финансовый год и плановый период. 

Взаимодействие ответственного исполнителя, как главного распорядителя 
бюджетных средств в сфере образования, с участниками (бюджетополучателями) 
по финансированию программных мероприятий осуществляется по средствам 
предоставления заявок на финансирование в управление образования админи-
страции района и финансовое управление администрации района.  

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 ежеквартально до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в МКУ «Управление по 
вопросам развития промышленности, сельского хозяйства и предприниматель-
ства» отчет о ходе финансирования реализации подпрограммы 2. 

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в 
ходе реализации подпрограммы 2 осуществляется на основании постановлений 
администрации района, которые разрабатываются ответственным исполнителем 
подпрограммы 2.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. 
В рамках подпрограммы 2 планируется финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных на стимулирование повышения качества 
образовательных услуг, развитие перспективных направлений и образовательных 
организаций, поддержку лучших проектов.  

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необхо-
димом для реализации подпрограммы 2, в соответствии с задачами, приведены в 
Паспорте подпрограммы 2.  

Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюд-
жетов всех уровней подлежат уточнению и корректировке в соответствии с воз-
можностями соответствующих бюджетов. 

 
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 

Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели (индика-
торы): 

1. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по програм-
мам общего образования на дому с использованием дистанционных образова-
тельных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не проти-
вопоказано обучение 

2. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образова-
ния (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного об-
разования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) 

3. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных органи-
заций 

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

5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работни-
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ков образовательных организаций общего образования к среднемесячной зара-
ботной плате во Владимирской области 

6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднеме-
сячной заработной плате учителей во Владимирской области 

7. Удельный вес численности обучающихся по программам начального, ос-
новного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по програм-
мам начального, основного общего и среднего общего образования 

8. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организаци-
ях общего образования в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами в общей численности обучающихся в образователь-
ных организациях общего образования 

9. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую сме-
ну, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций 

10. Количество новых мест в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 

11. Численность обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразова-
тельным организациям школьными автобусами 

12. Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным 
организациям школьными автобусами, в общей численности обучающихся, нуж-
дающихся в подвозе 

13. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей числен-
ности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих про-
граммы общего образования 

14. Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника 
общего образования 

15. Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные об-
разовательные программы, в которых созданы современные материально-
технические условия в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные обра-
зовательные программы 

16. Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организо-
ванных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности 
обучающихся в дневных общеобразовательных организациях в городских поселе-
ниях, в сельской местности 

17. Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, 
организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях в городских поселениях, в 
сельской местности 

18. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих ско-
рость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подклю-
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ченных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в городских 
поселениях, в сельской местности 

19. Доля общеобразовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численно-
сти общеобразовательных организаций 

20. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве общеобразовательных организаций 

21. Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств 
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ор-
ганизацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 17 
лет) 

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

23. Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение ква-
лификации, от общего числа педагогических работников области 

24. Количество созданных мест в образовательных организациях для обу-
чающихся за счет строительства или приобретения объектов капитального строи-
тельства общего образования 

25. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного, образования детей-
инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 

26. Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработа-
ны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобра-
зовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по 
итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципаль-
ных систем общего образования 

27. Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов 
Российской Федерации, введенных путем реализации региональных программ в 
рамках софинансирования из средств федерального бюджета 

28. Количество новых мест, оснащенных средствами обучения и воспита-
ния, необходимыми для реализации образовательных программ начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования 

29. Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период 
за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу 
обучающихся 1-11 классов в организациях по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

30. Доля работников муниципальных образовательных организаций, полу-
чивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения, в общей численности работников муниципальных образовательных орга-
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низаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения (проценты) 

31. Доля педагогических работников образовательных организаций, про-
шедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в об-
щей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

6. Перечень мероприятий подпрограммы 2 
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы 2 пред-

ставлены в приложении 2 к Программе. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 указано в приложении 3 к Про-

грамме. 
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Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность образовательных  
организаций района» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 «Комплексная безопасность образовательных 
организаций района» муниципальной программы «Развитие образования Гусь-

Хрустального района на 2016-2020 годы». 
 
Наименование 
подпрограммы 3 

Комплексная безопасность образовательных организаций 
района (далее – подпрограмма 3) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3 

Управление образования администрации района 

Соисполнители 
подпрограммы 3  

Не предусмотрены 

Участники под-
программы 3  

Органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний (поселений) района (по согласованию), образовательные 
организации (по согласованию). 

Цель подпро-
граммы 3 

Обеспечение комплексной безопасности обучающихся и 
работников образовательных организаций во время их 
трудовой и учебной деятельности путем повышения 
безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической, 
технической, антитеррористической безопасности зданий и 
сооружений; создание необходимых условий в 
образовательных учреждениях в соответствии с требованиями 
нормативных актов для предоставления качественной 
образовательной услуги. 

Задачи подпро-
граммы 3 

Основными задачами являются:  
- приведение условий в образовательных организациях в соот-
ветствие с требованиями законодательных и иных норматив-
ных правовых актов в области обеспечения безопасности об-
разовательных учреждений, направленных на защиту здоровья 
и сохранение жизни обучающихся и работников во время их 
трудовой и учебной деятельности; 
- обеспечение конструктивной надежности и безопасности 
зданий и сооружений образовательных организаций;  
- снижение рисков возникновения пожаров и обеспечение про-
тивопожарной безопасности в образовательных организациях;  
- обеспечение антитеррористической безопасности в 
образовательных организациях. 

Целевые показа-
тели (индикато-
ры) подпрограм-
мы 3 

1. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
зданиях, требующих капитального ремонта и реконструкции. 
2. Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имею-
щих все виды благоустройств. 
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3. Количество зданий образовательных организаций, оборудо-
ванных системой контроля и управления доступом. 

Сроки и этапы 
реализации под-
программы 3 

Реализация подпрограммы 3 осуществляется в течение 2016-
2020 годов 

Ресурсное обес-
печение подпро-
граммы 3 

Объем финансирования подпрограммы 3 составляет                
127 130,0 тыс. рублей. 
Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов из федерального, об-
ластного бюджетов, бюджета муниципального района. 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы 3 

- уменьшится доля образовательных организаций, требующих 
проведения капитального и текущего ремонта 
электропроводки и электросилового оборудования;  
- доля образовательных организаций, выполнивших замеры 
сопротивления изоляции электропроводки составит 100%;  
- доля образовательных организаций, выполнивших обработку 
огнезащитным составом деревянных конструкций здания в 
общей численности образовательных организаций района, 
требующих обработку огнезащитным составом составит 100%; 
- увеличится доля образовательных организаций, имеющих 
системы видеонаблюдения;  
- увеличится доля образовательных организаций, имеющих 
ограждение территории; 
- уменьшится доля образовательных организаций, здания 
которых требуют капитального ремонта, в общей численности 
образовательных организаций района; 
- доля автотранспорта, обеспечивающего подвоз детей в 
образовательные учреждения, соответствующего ГОСТ, 
оснащенного оборудованием ГЛОНАСС и тахографами 
составит 100%. 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения  
программным методом 

Безопасность образовательной организации – это условия сохранения жизни 
и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных 
ценностей образовательной организации от возможных несчастных случаев, по-
жаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Среди различных видов безопасности для образовательной организации при-
оритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность.  

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности 
должна решаться с учетом специфики образовательных организаций и вероятно-
сти возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния 
объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных 
угроз, их предотвращения и ликвидации. 
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Материально-техническое оснащение образовательных организаций района 
характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, со-
оружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финан-
сированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасно-
сти. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением проти-
вопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых 
средств. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности объектов образо-
вания являются: 

- эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и уста-
ревших электросетей, которые требуют замены; 

- необходима модернизация автоматических систем пожарной сигнализации с 
большим сроком эксплуатации (более 7 лет), а также приведение систем в соот-
ветствие с действующими НПБ и СНИП; 

- отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения или 
их неисправность; 

- недостаточная материально-техническая укрепленность; 
- требуется обновление автотранспорта образовательных организаций с 

большим сроком эксплуатации (более 10 лет) и приобретение дополнительных 
единиц автотранспорта для организации подвоза детей школьного и дошкольного 
возраста в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей ав-
тобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2013 №1177; 

- низкий процент оснащенности образовательных организаций средствами 
видеонаблюдения, практически отсутствуют посты физической охраны. 

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных организаций 
очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной по-
литики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и 
материально-технической базой. 

Важным направлением развития системы образования является 
комплексное обеспечение безопасности обучающихся. Необходимо продолжить 
работу по снижению риска и уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций, 
созданию системы профилактики, жизнеобеспечения и защиты человека в каждом 
общеобразовательном учреждении. Это позволит в дальнейшем сократить 
непредвиденные затраты и расходы из бюджета муниципального района на 
восстановление нанесенного ущерба.  

2. Цели и задачи подпрограммы 3 
Целью подпрограммы 3 является обеспечение комплексной безопасности 

обучающихся и работников образовательных организаций во время их трудовой и 
учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: по-
жарной, электрической, технической, антитеррористической безопасности зданий 
и сооружений; создание необходимых условий в образовательных учреждениях в 
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соответствии с требованиями нормативных актов для предоставления качествен-
ной образовательной услуги. 

Основными задачами являются:  
- приведение условий в образовательных организациях в соответствие с 

требованиями законодательных и иных нормативных, правовых актов в области 
обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защи-
ту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников во время их трудовой 
и учебной деятельности; 

- обеспечение конструктивной надежности и безопасности зданий и соору-
жений образовательных организаций;  

- снижение рисков возникновения пожаров и обеспечение противопожарной 
безопасности в образовательных организациях;  

- обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных орга-
низациях. 

3. Механизм реализации подпрограммы 3 
Подпрограмма 3 будет реализована через систему планирования, которая 

включает в себя планы, критерии оценки промежуточных и итоговых результатов, 
мониторинг состояния качества образования. 

Ответственным исполнителем реализации подпрограммы 3 является управ-
ление образования администрации района. 

Соисполнители программных мероприятий не предусмотрены. 
Ответственный исполнитель реализует мероприятия подпрограммы 3 с уче-

том требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных зако-
нов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных закон-
ных и подзаконных нормативных правовых актов в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных решением Совета народных депутатов района о 
бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый пе-
риод. 

Взаимодействие ответственного исполнителя, как главного распорядителя 
бюджетных средств в сфере образования, с участниками (бюджетополучателями) 
по финансированию программных мероприятий осуществляется по средствам 
предоставления заявок на финансирование в управление образования админи-
страции района и финансовое управление администрации района.  

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 ежеквартально до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в МКУ «Управление по 
вопросам развития промышленности, сельского хозяйства и предприниматель-
ства» отчет о ходе финансирования реализации подпрограммы 3. 

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в 
ходе реализации подпрограммы 3 осуществляется на основании постановлений 
администрации района, которые разрабатываются ответственным исполнителем 
подпрограммы 3.  
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3. 
В рамках подпрограммы 3 планируется финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных на комплексную безопасность образовательных 
организаций района.  

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необхо-
димом для реализации подпрограммы 3, в соответствии с задачами, приведены в 
Паспорте подпрограммы 3.  

Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюд-
жетов всех уровней подлежат уточнению и корректировке в соответствии с воз-
можностями соответствующих бюджетов. 

 
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 

Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели (индика-
торы): 

1. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, тре-
бующих капитального ремонта и реконструкции 

2. Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды 
благоустройств 

3. Количество зданий образовательных организаций, оборудованных систе-
мой контроля и управления доступом. 

 
6. Перечень мероприятий подпрограммы 3 

Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы 3 пред-
ставлены в приложении 2 к Программе. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 указано в приложении 3 к 
программе. 



45 

 

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

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 4 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы 
«Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы». 

 
Наименование 
подпрограммы 4 

Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее – подпрограмма 4) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 4 

Управление образования администрации района 

Соисполнители 
подпрограммы 4 

Не предусмотрены 

Участники под-
программы 4 

Органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний (поселений) района (по согласованию), образовательные 
организации (по согласованию). 

Цель подпро-
граммы 4 

Обеспечение успешной адаптации детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и 
на рынке труда, создание условий для их социальной мобиль-
ности. 

Задачи подпро-
граммы 4 

Основными задачами являются:  
- обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов, 
социализации и самореализации детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 
- обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;  
- обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
- содействие социально-профессиональной адаптации выпуск-
ников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;  
- обеспечение предоставления благоустроенных жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ко-
торые не являются нанимателями жилых помещений по дого-
ворам социального найма или членами семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
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тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кото-
рые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального найма либо собственника-
ми жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным. 

Целевые показа-
тели (индикато-
ры) подпрограм-
мы 4 

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, состоящих на учете в региональном банке данных о де-
тях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих устройству на воспитание в семьи граждан, в об-
щем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 
2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жи-
лыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений в 
отчетном финансовом году, в том числе по решению суда. 
3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми 
помещениями, у которых возникло и не реализовано, по 
состоянию на конец соответствующего года. 

Сроки и этапы  
реализации под-
программы 4 

Реализация подпрограммы 4 осуществляется в течение 2016-
2020 годов 

Ресурсное обес-
печение подпро-
граммы 4 

Объем финансирования подпрограммы 4 составляет 161 509,2 
тыс. рублей. 
Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов из федерального, об-
ластного бюджетов, бюджета муниципального района. 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы 4 

- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете в региональном 
банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание 
в семьи граждан, в общем числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
- увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 
благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в отчетном 
финансовом году, в том числе по решению суда. 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 
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программным методом 
Проводимая в районе демографическая политика, в том числе семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, позволяет держать 
стабильным показатель доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей от общего числа детского населения:  

- в 2013 году на учете 132 ребенка, оставшихся без попечения родителей, 
общее число детского населения 8087 чел. (1,6% показатель доли детей-сирот), 

- в 2014 году на учете 119 детей, оставшихся без попечения родителей, 
общее число детского населения 8078 (1,4% показатель доли детей-сирот), 

- в 2015 году на учете 112 детей, оставшихся без попечения родителей, 
общее число детского населения 8106 (1,3% показатель доли детей-сирот), 

В районе реализуются различные формы семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, приоритетной из которых остается опека.  

-в 2013 году из 20 первично выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, (62,5%) устроены на дальнейшее воспитание в семьи 
опекунов и попечителей, 

- в 2014 году из 22 первично выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, (68.0%) устроены на дальнейшее воспитание в семьи 
опекунов и попечителей, 

-в 2015 году из 23 первично выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, (56.5%) устроены на дальнейшее воспитание в семьи 
опекунов и попечителей, 

Значительно уменьшилось число детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей состоящих на учете в региональном банке данных 

-в 2013 году – 41 ребенок, 
- в 2014 году 27 детей, 
- в 2015 году 21 ребенок. 
В районе остается стабильным показатель числа детей, оставшихся без 

попечения родителей по «социальным причинам». 
В 2013 году из 20 первично выявленных детей 15 детей (75%) являются 

социальными сиротами, 2014 году из 22 первично выявленных детей 18 детей 
(81%) являются социальными сиротами, в 2015 году из 23 первично выявленных 
детей 16 детей (69.5%) являются социальными сиротами.  

Основной причиной социального сиротства остается семейное 
неблагополучие, увеличилось количество детей, чьи родители лишены 
родительских прав 

(2013год – 7 детей, 2014 год – 10 детей, 2015 год – 12 детей).  
С развитием семейных форм устройства детей остается проблемным вопрос 

сопровождения замещающих семей, разрешение кризисных ситуаций, 
возникающих в замещающих семьях.  

В 2013-2014 годах зарегистрированы два случая отмены опеки, когда дети 
на дальнейшее воспитание были переданы в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 2015 году случаев отмены нет.  
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В 2013 году в детские дома было направлено 8 детей, в 2014 году- 2 детей, в 
2015 году- 6 детей.  

Вместе с тем мониторинг жизнеустройства лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, показывает, что не все воспитанники 
успешно адаптируются к самостоятельной жизни.  

Для решения проблемы качественной подготовки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни необходимо:  

- активизировать деятельность по устройству на воспитание этой категории 
детей в семьи граждан;  

- обеспечить своевременное психолого-педагогическое сопровождение 
семей, взявших на воспитание детей;  

- усилить реабилитационную работу с детьми;  
- обеспечить постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную 
жизнь. 

Таким образом, существующие проблемы требуют комплексного решения.  
2. Цель и задачи подпрограммы 4 

Целью подпрограммы 4 является Обеспечение успешной адаптации детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и 
на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности. 

Основными задачами являются:  
- обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов, социализа-

ции и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  
- обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;  

- содействие социально-профессиональной адаптации выпускников образо-
вательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;  

- обеспечение предоставления благоустроенных жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кото-
рые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социально-
го найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещени-
ях признается невозможным. 
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3. Механизм реализации подпрограммы 4 
Подпрограмма 4 будет реализована через систему планирования, которая 

включает в себя планы, критерии оценки промежуточных и итоговых результатов. 
Ответственным исполнителем реализации подпрограммы 4 является управ-

ление образования администрации района. 
Соисполнители подпрограммных мероприятий не предусмотрены. 
Ответственный исполнитель реализует мероприятия подпрограммы 4 с уче-

том требований Федеральных законов от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», За-
кона Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О государственном обеспе-
чении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и иных нормативных правовых актов в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных решением Совета народных депутатов района о 
бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый пе-
риод. 

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в 
ходе реализации подпрограммы 4 осуществляется на основании постановлений 
администрации района, которые разрабатываются ответственным исполнителем 
подпрограммы 4.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4. 
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необхо-

димом для реализации подпрограммы 4, в соответствии с задачами, приведены в 
Паспорте подпрограммы 4. 

Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюд-
жетов всех уровней подлежат уточнению и корректировке в соответствии с воз-
можностями соответствующих бюджетов. 

 
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 

Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели (индика-
торы): 

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоя-
щих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи граж-
дан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспе-
ченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищ-
ного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчет-
ном финансовом году, в том числе по решению суда 

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

6. Перечень мероприятий подпрограммы 4 
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы 4 пред-

ставлены в приложении 2 к Программе. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 
указано в приложении 3 к Программе. 
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Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» 

 
ПАСПОРТ 

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

Наименование 
подпрограммы 5 

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-
2020 годы (далее – подпрограмма 5) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 5 

Управление образования администрации района. 

Соисполнители 
подпрограммы 5 

- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия управления образования администрации 
муниципального образования Гусь-Хрустальный район 
(муниципальный район) Владимирской области» (далее – 
МКУ ЦБ).  
- Муниципальное казенное учреждение «Центр учебно-
методического и информационно-правого обеспечения дея-
тельности образовательных учреждений Гусь-Хрустального 
района» (далее – МКУ ЦУМИПОД). 

Участники под-
программы 5 

Органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний (поселений) района (по согласованию), образовательные 
организации (по согласованию). 

Цель подпро-
граммы 5 

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
района, эффективное и рациональное использование средств 
бюджета муниципального района. 

Задачи подпро-
граммы 5 

Основными задачами являются:  
- содействие эффективному функционированию и развитию 
системы образования района для реализации гарантий доступ-
ности и повышению качества дошкольного, общего, дополни-
тельного образования в условиях модернизации; 
- централизованное ведение бухгалтерского учета управления 
образования администрации района и подведомственных ему 
образовательных организаций. 

Целевые показа-
тели (индикато-
ры) подпрограм-
мы 5 

1. Доля образовательных организаций района, которым оказы-
вается информационно-коммуникационное сопровождение де-
ятельности. 
2. Доля образовательных организаций района, которым оказы-
вается содействие в области организационно-содержательного, 
методического, информационно-правового обеспечения их де-
ятельности. 
3. доля организаций района, за которых формируется инфор-
мация об имущественном положении, доходах и расходах, и 
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ведется бюджетный и налоговый учет из общего числа образо-
вательных и иных организаций, подведомственных управле-
нию образования администрации района. 

Сроки и этапы  
реализации под-
программы 5 

Реализация подпрограммы 5 осуществляется в течение 2016-
2020 годов 

Ресурсное обес-
печение подпро-
граммы 5 

Объем финансирования подпрограммы 5 составляет 375 324,0 
тыс. рублей. 
Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов из федерального, об-
ластного бюджетов, бюджета муниципального района. 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы 5 

- образовательные организации района, которым оказывается 
информационно-коммуникационное сопровождение деятель-
ности составит – 2016 – 80%; 2017 – 100%; 2018 – 100%; 2019 
– 100%; 2020 – 100%; 
- образовательные организации района, которым осуществля-
ется техническое обеспечение муниципального заказа: 2016 – 
80%; 2017 – 100%; 2018 – 100%; 2019 – 100%; 2020 – 100%.  
- образовательные организации района, которым оказывается 
содействие в области организационно-содержательного, мето-
дического, информационно-правового обеспечения их дея-
тельности: составит – 100%; 
- организации района, за которых формируется информация об 
имущественном положении, доходах и расходах, и ведется 
бюджетный и налоговый учет из общего числа образователь-
ных и иных организаций, подведомственных управлению об-
разования администрации района: 2016 – 80%; 2017 – 100%; 
2018 – 100%; 2019 – 100%; 2020 – 100%. 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программным методом 

Предметом деятельности МКУ ЦБ является сбор, регистрация и обобщение 
информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах муниципаль-
ных учреждений, их движении путем сплошного, непрерывного и документально-
го учета всех хозяйственных операций, способствование наиболее эффективному 
и рациональному использованию бюджетных и внебюджетных средств, в том 
числе осуществление контроля за правильным и экономным расходованием 
средств в соответствии с целевым назначением по утвержденным бюджетным 
сметам, планам финансово-хозяйственной деятельности, субсидиям, выделенным 
для выполнения государственного задания, субсидиям на иные цели и по сред-
ствам, полученным от приносящей доход деятельности, а также осуществление 
контроля за сохранностью денежных средств и материальных ценностей в местах 
их хранения и эксплуатации. 

Предметом деятельности МКУ ЦУМИПОД является анализ и контроль 
состояния учебной, учебно-методической и воспитательной работы в 
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образовательных учреждениях всех типов и видов, расположенных на территории 
района; создание условий для удовлетворения информационных, учебно-
методических, организационно-педагогических потребностей субъектов системы 
образования района; содействие обновлению структуры и содержания 
образования, развитию образовательных учреждений; создание информационно-
методического пространства, способствующего организации инновационной и 
экспериментальной работы; аналитико-диагностическое и экспертное 
обеспечение деятельности образовательных учреждений; содействие в реализации 
федеральных, региональных и муниципальных инновационных программ и 
проектов. 

В учреждениях работает свыше 60 человек. 
В связи с постоянно меняющимся законодательством Российской Федера-

ции, увеличением количества электронных мониторингов и отчетности, обслужи-
ваемых образовательных организаций, вводом в действие современного про-
граммного обеспечения, требованиями к повышению квалификации специалистов 
и работников учреждений возникает потребность в увеличении кадрового состава 
и улучшении качества условий труда. 

Имеющаяся на балансе учреждений оргтехника не соответствует требова-
ниям производительности и безопасности. Износ оргтехники составляет более 
60%, что ведёт к некачественной обработке данных, несвоевременному оформле-
нию отчётности и некачественному оказанию услуг. 

Для повышения качества оказываемых услуг необходимо использовать со-
временное оборудование и материалы, которые соответствуют санитарно-
эпидемиологическим и экологическим требованиям, что возможно с применением 
передовых и высокоэффективных технологий, современного лицензионного про-
граммного обеспечения.  

2. Цели и задачи подпрограммы 5 
Целью подпрограммы 5 является обеспечение деятельности образователь-

ных организаций района, эффективное и рациональное использование средств 
бюджета муниципального района. 

Основными задачами являются:  
- содействие эффективному функционированию и развитию системы обра-

зования района для реализации гарантий доступности и повышению качества до-
школьного, общего, дополнительного образования в условиях модернизации; 

- централизованное ведение бухгалтерского учета управления образования 
администрации района и подведомственных ему образовательных организаций. 

3. Механизм реализации подпрограммы 5 
Подпрограмма 5 будет реализована через систему планирования, которая 

включает в себя планы, критерии оценки промежуточных и итоговых результатов. 
Ответственным исполнителем реализации подпрограммы 5 является управ-

ление образования администрации района. 
Соисполнителем подпрограммных мероприятий является МКУ ЦБ, МКУ 

ЦУМИПОД. 
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Ответственные исполнители и соисполнитель реализуют мероприятия под-
программы 5 с учетом требований Бюджетного, Налогового кодексов Российской 
Федерации, Федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 
иных нормативных правовых актов в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных решением Совета народных депутатов района о бюджете муници-
пального района на очередной финансовый год и плановый период. 

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в 
ходе реализации подпрограммы 5 осуществляется на основании постановлений 
администрации района, которые разрабатываются ответственным исполнителем 
подпрограммы 5. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5. 
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необхо-

димом для реализации подпрограммы 5, в соответствии с задачами, приведены в 
Паспорте подпрограммы 5.  

Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюд-
жетов всех уровней подлежат уточнению и корректировке в соответствии с воз-
можностями соответствующих бюджетов. 
 

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 5 
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели (индика-

торы): 
1. Доля образовательных организаций района, которым оказывается инфор-

мационно-коммуникационное сопровождение деятельности 
2. Доля образовательных организаций района, которым оказывается содей-

ствие в области организационно-содержательного, методического, информацион-
но-правового обеспечения их деятельности 

3. Доля организаций района, за которых формируется информация об иму-
щественном положении, доходах и расходах, и ведется бюджетный и налоговый 
учет из общего числа образовательных и иных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации района. 

 
6. Перечень мероприятий подпрограммы 5 

Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы 5 пред-
ставлены в приложении 2 к Программе. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 
указано в приложении 3 к Программе.
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Приложение 1 к Программе 
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 

измерения 
Значение 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 теку-
щем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получа-
ющих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования) 

% 100 100 100 100 100 

2 Численность населения в возрасте 5 - 18  чел. 4560 4584 4584 4584 4584 
3 Численность населения, охваченного общим образованием  чел. 4125 4140 4051 4051 4051 
 в городских поселениях чел. 865 855 848 848 848 
 в сельских поселениях чел. 3260 3285 3203 3203 3203 

4 Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченно-
го общим и в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

% 90,5 90,3 88,4 88,4 88,4 

5 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в рас-
чете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими ре-
зультатами единого государственного экзамена к среднему баллу еди-
ного государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предме-
та) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государ-
ственного экзамена 

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

6 Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, которым предоставлена возможность обу-
чаться в соответствии с основными современными требованиями (с 
учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в 
общей численности обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций 

% 53,7 63 100 100 100 

7 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе пере-
данных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удоче-
рение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патро-
натные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) 

% 13 3,5 25 25 20 
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учреждениях всех типов 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей» 

1 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования) 

% 100 100 100 100 100 

2 Численность детей в дошкольных образовательных организациях, 
приходящихся на одного педагогического работника 

чел. 11,5 11,4 11,7 11,7 11,7 

3 Удельный вес численности детей дошкольных образовательных орга-
низаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными про-
граммами, соответствующими новому образовательному стандарту 
дошкольного образования 

% 100 100 100 100 100 

4 Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации ре-
гиональной программы 

ед. - - - - - 

5 Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной 
поддержкой 

% 100 100 100 100 100 

6 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных дошкольных образовательных организаций до-
школьного образования к средней заработной плате в общем образова-
нии Владимирской области 

% 99,1 99,2 100 100 100 

7 Доля работников муниципальных образовательных организаций, по-
лучивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отоп-
ления и освещения, в общей численности работников муниципальных 
образовательных организаций, имеющих право на предоставление 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения (проценты) 

% 100 100 100 100 100 

8 Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного, образования де-
тей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных ор-
ганизаций 

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

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» 
1 Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по про- % 36,4 33,3 25 28,6 20 
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граммам общего образования на дому с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий, в общей численности детей-
инвалидов, которым не противопоказано обучение 

2 Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного обра-
зования (удельный вес численности детей, получающих услуги допол-
нительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 
лет) 

% 65,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

3 Удельный вес численности учителей общеобразовательных организа-
ций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразова-
тельных организаций 

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

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

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

5 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников образовательных организаций общего образования к среднеме-
сячной заработной плате во Владимирской области 

% 105,2 103 100 100 100 

6 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников государственных (муниципальных) организаций дополнитель-
ного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей 
во Владимирской области 

% 91,7 95,5 100 100 100 

7 Удельный вес численности обучающихся по программам начального, 
основного общего и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам начального, основного общего и средне-
го общего образования 

% 73,4 74 75 76 77 

8 Удельный вес численности обучающихся в образовательных организа-
циях общего образования в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами в общей численности обу-
чающихся в образовательных организациях общего образования 

% 63,0 73,0 82,9 92,7 95,9 

9 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций 

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

10 Количество новых мест в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 

ед.   300       

11 Численность обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразова-
тельным организациям школьными автобусами 

чел. 591 708 693 723 723 
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12 Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным 
организациям школьными автобусами, в общей численности обучаю-
щихся, нуждающихся в подвозе 

% 100 100 100 100 100 

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

% 93,5 96,6 96,6 96,6 96,6 

14 Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника 
общего образования 

чел. 10,4 10,8 10,8 10,8 10,8 

15 Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные 
образовательные программы, в которых созданы современные матери-
ально-технические условия в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве органи-
заций, реализующих адаптированные образовательные программы 

% 0 0 3,4 3,6 4 

16 Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организо-
ванных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей 
численности обучающихся в дневных общеобразовательных организа-
циях 

      

 в городских поселениях % 82,0 82,9 83,6 83,6 83,6 
 в сельской местности % 61,7 61,2 62,8 62,8 62,8 

17 Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных круж-
ках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в об-
щей численности обучающихся в общеобразовательных организациях 

      

 в городских поселениях % 16,0 16,1 16,3 16,3 16,3 
 в сельской местности % 36,1 35,9 36,8 36,8 36,8 

18 Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" от1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 
организаций, подключенных к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

%      

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

19 Доля общеобразовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы с использованием дистанционных технологий, в об-

% 13,3 10,3 10,5 10,5 10,5 
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щей численности общеобразовательных организаций 
20 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 

% 6,5 16,7 24,1 29,6 34,6 

21 Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за 
счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время 
(к общему числу детей от 7 до 17 лет) 

% - - 48 48 48 

22 Удельный вес учащихся 1 - 4 классов, обеспеченных горячим питани-
ем, от общей численности обучающихся данной возрастной категории 

% 99,7 100 100 100 100 

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

% 30 30 30 30 30 

24 Количество созданных мест в образовательных организациях для обу-
чающихся за счет строительства или приобретения объектов капиталь-
ного строительства общего образования 

чел.  300    

25 Доля муниципальных систем общего образования, в которых разрабо-
таны и реализуются мероприятия по повышению качества образования 
в общеобразовательных организациях, показавших низкие образова-
тельные результаты по итогам учебного года, и в общеобразователь-
ных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образо-
вания 

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

26 Количество новых мест в общеобразовательных организациях района, 
введенных путем реализации региональных программ в рамках со фи-
нансирования из средств федерального бюджета 

чел.  300    

27 Количество новых мест, оснащенных средствами обучения и воспита-
ния, необходимыми для реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 

ед.  300    

28 Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в 
каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей 
в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1 - 11 классов в 
организациях по образовательным программам начального общего, 

% - 30 30 30 30 
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основного общего, среднего общего образования) 
29 Доля работников муниципальных образовательных организаций, по-

лучивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отоп-
ления и освещения, в общей численности работников муниципальных 
образовательных организаций, имеющих право на предоставление 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения (проценты) 

% - 100 100 100 100 

30 Доля педагогических работников образовательных организаций, про-
шедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, 
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

% - 100 100 100 100 

Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность образовательных организаций района» 
1 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, 

требующих капитального ремонта и реконструкции 
% 0 0 0 0 0 

2 Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все ви-
ды благоустройств 

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

3 Количество зданий образовательных организаций, оборудованных си-
стемой контроля и управления доступом 

% 3 13 16 19 22 

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, со-

стоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и де-
тях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на 
воспитание в семьи граждан, в общем числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

% 13,9 13,9 10,3 9,8 8,5 

2 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями спе-
циализированного жилищного фонда по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе 
по решению суда 

чел. 10 15 27 0 0 

3 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у кото-
рых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствую-
щего года 

чел. 60 58 54 0 0 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» 
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1 доля образовательных организаций района, которым оказывается ин-
формационно-коммуникационное сопровождение деятельности 

% 100 100 100 100 100 

2 доля образовательных организаций района, которым оказывается со-
действие в области организационно-содержательного, методического, 
информационно-правового обеспечения их деятельности 

% 100 100 100 100 100 

3 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 организа-
ций, подведомственных управлению образования администрации рай-
она. 

% 100 100 100 100 100 
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Приложение 2 к Программе 
 

Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы «Развитие образования Гусь-Хрустального района на 
2016-2020 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель* 

Срок 
выполнения 

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

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год За весь период 
реализации 

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

 ВСЕГО Управление об-
разования ад-
министрации 

района, органы 
местного само-
управления му-
ниципальных 
образований 
(поселений) 

района, образо-
вательные 

учреждения 

2016-2020 г.г. 683255,8 761161,7 800712,0 734501,8 841586,6 3821217,9 
 федеральный бюджет 3791,8 4547,6 4187,5 1167,4 140841,7 154536,0 
 областной бюджет 361461,4 373676,7 390251,1 396870,8 384227,5 1906487,5 
 бюджет муниципального района 288053,5 347947,6 374424,6 304609,5 284663,3 1599698,5 
 бюджеты муниципальных обра-

зований (поселений района) 
1296,0 1355,5 0,0 0,0 0,0 2651,5 

 внебюджетные средства 28653,1 33634,3 31848,8 31854,1 31854,1 157844,4 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей» 
Задача: Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования в районе. 

1 Основное мероприятие 1.1. 
«Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошколь-
ных образовательных организаци-
ях» 

Управление об-
разования адми-
нистрации райо-
на, органы мест-
ного самоуправ-
ления муници-

пальных образо-
ваний (поселе-

ний) района, об-

2016-2020 г.г. 64672,2 67319,3 64399,7 62315 62315 321021,2 

 областной бюджет 64672,2 67319,3 64399,7 62315 62315 321021,2 



24 

 

 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного образова-
ния 

разовательные 
учреждения 

64672,2 67319,3 64399,7 62315 62315 321021,2 

 областной бюджет 64672,2 67319,3 64399,7 62315 62315 321021,2 
2 Основное мероприятие 1.2. «Ор-

ганизация предоставления до-
школьного образования в муни-
ципальных образовательных ор-
ганизациях, создание условий для 
осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных 
организациях» 

117311,5 116720,5 117870 111305,8 104486,8 567694,6 

 бюджет муниципального района 91991,1 87405,1 89738,4 83184,2 76365,2 428684 
 внебюджетные средства 25320,4 29315,4 28131,6 28121,6 28121,6 139010,6 
 Приведение условий труда в соот-

ветствие с государственными 
нормативными требованиями 
охраны труда 

188,5 28,5 64,5 64,5 64,5 410,5 

 бюджет муниципального района 188,5 28,5 64,5 64,5 64,5 410,5 
 Финансовое обеспечение меро-

приятий по организации полно-
ценного и сбалансированного пи-
тания воспитанников МДОУ 

32609,5 36705,5 35256,7 35246,7 35246,7 175065,1 

 бюджет муниципального района 7289,1 7390,1 7125,1 7125,1 7125,1 36054,5 
 внебюджетные средства 25320,4 29315,4 28131,6 28121,6 28121,6 139010,6 
 Обеспечение информационной 

открытости образовательных ор-
ганизаций района 

280,9 385,9 1367,5 437,9 437,9 2910,1 

 бюджет муниципального района 280,9 385,9 1367,5 437,9 437,9 2910,1 
 Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказания услуг) муници-
пальных дошкольных образова-

84232,6 79600,6 81181,3 75556,7 68737,7 389308,9 
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тельных учреждений 
 бюджет муниципального района 84232,6 79600,6 81181,3 75556,7 68737,7 389308,9 
3 Основное мероприятие 1.3. «Со-

действие развитию системы до-
школьного образования Гусь-
Хрустального района» 

0 4116,7 1142 0 0 5258,7 

 областной бюджет 0 0 597 0 0 597 
 бюджет муниципального района 0 4116,7 545 0 0 4661,7 
 Приведение медицинских кабине-

тов образовательных организаций 
района в соответствие с требова-
ниями СанПиН, из них в: 

0 537,4 478 0 0 1015,4 

 бюджет муниципального района 0 537,4 478 0 0 1015,4 
 МБДОУ д/с №1 г. Курлово   69,8   69,8 
 МБДОУ д/с №3 г. Курлово  280,7     280,7 
 МБДОУ д/с №2 г. Курлово  0 188   188 
 МБДОУ д/с №10 п. Красное Эхо  256,7     256,7 
 МБДОУ д/с №42 п. Анопино  0 220,2   220,2 
 Оснащение медицинского блока 

отделений организации медицин-
ской помощи несовершеннолет-
ним, обучающимся в образова-
тельных организациях (дошколь-
ных образовательных и общеобра-
зовательных организациях обла-
сти), реализующих основные об-
щеобразовательные программы, 
из них в: 

0 0 664 0 0 664 

 областной бюджет 0 0 597 0 0 597 
 бюджет муниципального района 0 0 67 0 0 67 
 МБДОУ д/с №1 г. Курлово 0 0 210 0 0 210 
 областной бюджет  0 189   189 
 бюджет муниципального района  0 21   21 
 МБДОУ д/с №2 г. Курлово 0 0 90 0 0 90 
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 областной бюджет  0 80   80 
 бюджет муниципального района  0 10   10 
 МБДОУ д/с №3 г. Курлово 0 0 50 0 0 50 
 областной бюджет   45   45 
 бюджет муниципального района   5   5 
 МБДОУ д/с №42 п. Анопино 0 0 104 0 0 104 
 областной бюджет   94   94 
 бюджет муниципального района   10   10 
 МБДОУ д/с № 8 п. Золотково 0 0 210 0 0 210 
 областной бюджет  0 189   189 
 бюджет муниципального района  0 21   21 
 Приобретение транспортных 

средств для подвоза обучающихся 
образовательных организаций, в 
том числе для нужд  

0 3579,3 0 0 0 3579,3 

 бюджет муниципального района 0 3579,3 0 0 0 3579,3 
 МБДОУ д/с № 20 с. Григорьево  1789,7    1789,7 
 МБДОУ д/с № 50 д. Уляхино  1789,6    1789,6 
4 Основное мероприятие 1.4. «Ока-

зание мер социальной поддержки 
семьям с детьми» 

9844,5 9709,9 8488,6 8488,6 8488,6 45020,2 

 областной бюджет 9844,5 9709,9 8488,6 8488,6 8488,6 45020,2 
 Социальная поддержка детей-

инвалидов дошкольного возраста 
483 507,3 537 537 537 2601,3 

 областной бюджет 483 507,3 537 537 537 2601,3 
 Компенсация части родительской 

платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организа-
циях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного об-
разования 

9361,5 9202,6 7951,6 7951,6 7951,6 42418,9 

 областной бюджет 9361,5 9202,6 7951,6 7951,6 7951,6 42418,9 
5 Основное мероприятие 1.5.  3178,9 3217,1 3602,6 3550,5 3550,5 17099,6 
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«Предоставление мер социальной 
поддержки работникам образова-
ния» 

 областной бюджет 3178,9 3217,1 3550,5 3550,5 3550,5 17047,5 
 бюджет муниципального района 0 0 52,1 0 0 52,1 
 Предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых поме-
щений, отоплений и освещения 
отдельным категориям граждан в 
сфере образования 

3178,9 3217,1 3550,5 3550,5 3550,5 17047,5 

 областной бюджет 3178,9 3217,1 3550,5 550,5 3550,5 17047,5 
 Предоставление мер социальной 

поддержки молодым специали-
стам образовательных учрежде-
ний и учреждений дополнитель-
ного образования детей 

0 0 52,1 0 0 52,1 

 бюджет муниципального района 0 0 52,1   52,1 
 Итог по подпрограмме 1 195007,1 201083,5 195502,9 185659,9 178840,9 956094,3 

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» 
Задача: Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного 
образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности. 

1 Основное мероприятие 2.1. 
«Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях» 

Управление об-
разования адми-
нистрации райо-
на, органы мест-
ного самоуправ-
ления муници-

пальных образо-
ваний (поселе-

ний) района, об-
разовательные 

учреждения 

2016-2020 г.г. 225689,6 234793 240993,7 238567 238567 1178610,3 

 областной бюджет  225689,6 234793,0 240993,7 238567,0 238567,0 1178610,3 
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 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 

 225689,6 234793,0 240993,7 238567,0 238567,0 1178610,3 

 областной бюджет  225689,6 234793,0 240993,7 238567,0 238567,0 1178610,3 
2 Основное мероприятие 

2.2.«Организация предоставления 
общего и дополнительного обра-
зования в муниципальных образо-
вательных организациях, создание 
условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содер-
жание детей в муниципальных 
образовательных организациях» 

 123359,1 135521,5 151732,5 140552,2 129322,2 680487,5 

 областной бюджет  4689 4632 4930 4930 4930 24111 
 бюджет муниципального района  114180 125441,8 143228,6 132033 120803 635686,4 
 бюджеты муниципальных образо-

ваний (поселений района) 
 1263,3 1302 0 0 0 2565,3 

 внебюджетные средства  3226,8 4145,7 3573,9 3589,2 3589,2 18124,8 
 Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного образо-
вания детей» 

 7455,6 8454,6 9248,1 8880 8880 42918,3 

 бюджет муниципального района  7455,6 8454,6 9248,1 8880 8880 42918,3 
 Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-
пальных общеобразовательных 

 93189,9 99917,7 116059,9 105407,9 94177,9 508753,3 
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учреждений 
 бюджет муниципального района  92884,3 99741,2 116059,9 105407,9 94177,9 508271,2 
 внебюджетные средства  305,6 176,5     
 Финансовое обеспечение меро-

приятий  по организации питание 
учащихся муниципальных обще-
образовательных учреждений 

 15448,1 20066,3 17727,1 17742,4 17742,4 88726,3 

 бюджет муниципального района  11263,6 14795,1 14153,2 14153,2 14153,2 68518,3 
 бюджеты муниципальных образо-

ваний (поселений района) 
 1263,3 1302 0 0 0 2565,3 

 внебюджетные средства  2921,2 3969,2 3573,9 3589,2 3589,2 17642,7 
 Реализация мероприятий по под-

готовке учащихся по основам во-
енной службы, военно-
патриотического воспитания 
школьников и к службе в рядах 
Российской армии 

 64,7 103,6 100,8 100,8 100,8 470,7 

 бюджет муниципального района  64,7 103,6 100,8 100,8 100,8 470,7 
 Приведение условий труда в соот-

ветствие с государственными 
нормативными требованиями 
охраны труда 

 272,5 34,6 132 132 132 703,1 

 бюджет муниципального района  272,5 34,6 132 132 132 703,1 
 Обеспечение информационной 

открытости образовательных ор-
ганизаций района 

 443,2 616,7 1012,6 837,1 837,1 3746,7 

 бюджет муниципального района  443,2 616,7 1012,6 837,1 837,1 3746,7 
 Предоставление дополнительного 

финансового обеспечения меро-
приятий по организации питания 
обучающихся 1-4 классов в муни-
ципальных образовательных ор-
ганизациях, в частных общеобра-
зовательных организациях по 
имеющим государственную ак-

 4689 4632 0 0 0 9321 
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кредитацию основным общеобра-
зовательным программам 

 областной бюджет  4689 4632    9321 
 Поддержка приоритетных направ-

лений развития отрасли образова-
ния 

 0 0 7452 7452 7452 22356 

 областной бюджет    4930 4930 4930 14790 
 бюджет муниципального района    2522 2522 2522 7566 
 Финансовое обеспечение меро-

приятий по организации питания 
учащихся 1-4 классов муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений 

 1796,1 1696 0 0 0 3492,1 

 бюджет муниципального района  1796,1 1696    3492,1 
3 Основное мероприятие 2.3. «Со-

действие развитию системы обще-
го и дополнительного образова-
ния» 

 6726,4 5770,1 9436,1 31206,1 159434,3 212573 

 федеральный бюджет  1560,0 835,9 685,4 0,0 138506,9 141588,2 
 областной бюджет  4227,7 2672,6 2559,6 29502,3 19193,8 58156 
 бюджет муниципального района  936,7 2261,6 6191,1 1703,8 1733,6 12826,8 
 бюджеты муниципальных образо-

ваний (поселений района) 
 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 

 Организация дистанционного об-
разования детей - инвалидов 

 128,5 128 139,5 139,6 139,6 675,2 

 бюджет муниципального района  128,5 128 139,5 139,6 139,6 675,2 
 Расходы на приобретение проект-

но-сметной документации для 
строительства здания школы на 
132 учащихся в д. Купреево Гусь-
Хрустального района Владимир-
ской области по типовому проекту 
сметной документации строитель-
ства школы на 132 учащихся в с. 
Ильинка Скопинского района Ря-

 53 0 0 0 0 53 
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занской области 
 бюджет муниципального района  53     53 
 Выполнение инженерно-геологи-

ческих, инженерно-геодезических, 
инженерно-экологических изыс-
каний по объекту школа д. Купре-
ево Гусь-Хрустального района 
Владимирской области 

 299,4 0,0 0,0 0,0 0,0 299,4 

 бюджет муниципального района  299,4     299,4 
 Выполнение проектных работ: 

«Общая пояснительная записка 
школы на 132 учащихся в 
д.Купреево Гусь-Хрустального 
района Владимирской области» 

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

 бюджет муниципального района  30,0     30 
 Выполнение проектных работ по 

объекту школа д. Купреево Гусь-
Хрустального района Владимир-
ской области 

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

 бюджет муниципального района  281,9 1447,8 20   1749,7 
 Приведение медицинских кабине-

тов образовательных организаций 
в соответствие с требованиями 
СанПиН, из них в  

 0 526,9 150 0 0 676,9 

 бюджет муниципального района  0 526,9 150 0 0 676,9 
 МКОУ «Курловская СОШ»   398,5 0   398,5 
 МБОУ «Уршельская СОШ»   128,4 150   278,4 
 Оснащение медицинского блока 

отделений организации медицин-
ской помощи несовершеннолет-
ним, обучающимся в образова-
тельных организациях (дошколь-
ных образовательных и общеобра-
зовательных организациях обла-
сти), реализующих основные об-

 0 0 356 0 0 356 
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щеобразовательные программы, в 
том числе в: 

 областной бюджет  0 0 321 0 0 321 
 бюджет муниципального района  0 0 35 0 0 35 
 МКОУ «Красноэховская СОШ»  0 0 306 0 0 306 
 областной бюджет    276   276 
 бюджет муниципального района    30   30 
 МКОУ «Курловская СОШ»  0 0 50 0 0 50 
 областной бюджет    45   45 
 бюджет муниципального района    5   5 
 Софинансирование расходных 

обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при до-
ведении средней заработной пла-
ты педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного об-
разования детей до уровня, уста-
новленного Указом Президента 
РФ от 1 июня 2012 года № 761 

 277,3 265,6 0 0 0 542,9 

 областной бюджет  248,7 239,4    488,1 
 бюджет муниципального района  26,6 26,2    52,8 
 бюджеты муниципальных образо-

ваний (поселений района) 
 2     2 

 Поддержка приоритетных направ-
лений развития отрасли образова-
ния 

 0 0 309,9 222 222 753,9 

 областной бюджет    278,9 200 200 678,9 
 бюджет муниципального района    31 22 22 75 
 Приобретение транспортных 

средств для подвоза обучающихся 
сельских школ, в том числе для 
нужд: 

 3310 1875 1875 0 1875 8935 

 областной бюджет  3310 1875 1875 0 1875 8935 
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 МБОУ «Анопинская СОШ»  1655     1655 
 МКОУ «Купреевская СОШ»  1655     1655 
 МБОУ «Уршельская СОШ»   1875 1875   3750 
 ОУ      1875 1875 
 Приобретение транспортных 

средств для подвоза обучающихся 
образовательных организаций, из 
них для нужд: 

 0 0 5730 0 0 5730 

 бюджет муниципального района  0 0 5730 0 0 5730 
 МКОУ «Лесниковская ООШ»    1170,7   1170,7 
 МКОУ «Колпская СОШ»    1980   1980 
 МКОУ Мезиновская СОШ им. 

А.И. Солженицына 
   1980   1980 

 МБОУ «Уршельская СОШ»    105   105 
 ОУ    494,3   494,3 
 Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности 
(строительство школы на 132 
учащихся по адресу д. Купреево, 
Гусь-Хрустального района, Вла-
димирской области) 

 0 0 0 29302,3 0 29302,3 

 областной бюджет     29302,3  29302,3 
 Строительство здания школы в д. 

Купреево Гусь-Хрустального рай-
она Владимирской области (капи-
тальные вложения в объекты му-
ниципальной собственности) 

 0 0 0 1542,2 0 1542,2 

 бюджет муниципального района     1542,2  1542,2 
 Строительство здания школы в д. 

Купреево Гусь-Хрустального рай-
она Владимирской области (реа-
лизация мероприятий по содей-
ствию созданию новых мест в об-
щеобразовательных организациях) 

 0 0 0 0 1572 1572 
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 бюджет муниципального района      1572 1572 
 Реализация мероприятий по со-

действию созданию новых мест в 
общеобразовательных организа-
циях 

 0 0 0 0 155625,7 155625,7 

 федеральный бюджет      138506,9 138506,9 
 областной бюджет      17118,8 17118,8 
 Создание  в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом, в том числе: 

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

 МБОУ «Иванищевская СОШ»  1557,4 0 0 0 0 1557,4 
 федеральный бюджет  1479,3     1479,3 
 областной бюджет  0     0 
 бюджет муниципального района  78,1     78,1 
 МКОУ «Григорьевская СОШ»  263 0 855,7 0 0 1118,7 
 федеральный бюджет  0  685,4   685,4 
 областной бюджет  249,9  84,7   334,6 
 бюджет муниципального района  13,1  85,6   98,7 
 МКОУ «Демидовская СОШ»  262,9 0 0 0 0 262,9 
 федеральный бюджет  80,7     80,7 
 областной бюджет  169,1     169,1 
 бюджет муниципального района  13,1     13,1 
 МКОУ «Краснооктябрьская 

СОШ» 
 263 0 0 0 0 263 

 федеральный бюджет  0     0 
 областной бюджет  250     250 
 бюджет муниципального района  13     13 
 МКОУ «Нечаевская ООШ им. 

А.В. Горшкова» 
 0 1326,8 0 0 0 1326,8 

 федеральный бюджет   835,9    835,9 
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 областной бюджет   358,2    358,2 
 бюджет муниципального района   132,7    132,7 
 Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функциони-
рующих в неблагоприятных соци-
альных условиях, путем реализа-
ции региональных проектов и 
распространение их результатов, в 
том числе: 

 0 200 0 0 0 200 

 МБОУ «Уршельская СОШ»  0 200 0 0 0 200 
 областной бюджет   200    200 
 МКУ Семеновская ООШ  0 0 0 0 0 0 
 областной бюджет       0 
4 Основное мероприятие 2.4. 

«Обеспечение проведения едино-
го государственного экзамена» 

 1643,6 387,1 404,9 404,9 404,9 3245,4 

 областной бюджет  1643,6 387,1 404,9 404,9 404,9 3245,4 
 Оснащение пунктов проведения 

экзаменов системами видеона-
блюдения при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего образования, в 
том числе: 

 1643,6 387,1 404,9 404,9 404,9 3245,4 

 областной бюджет  1643,6 387,1 404,9 404,9 404,9 3245,4 
 МБОУ «Анопинская СОШ»  172,8 193,5 202,5 202,5 202,5 973,8 
 МКОУ «Курловская СОШ»  1470,8 193,6 202,4 202,4 202,4 2271,6 
5 Основное мероприятие 2.5. «Раз-

витие кадрового потенциала си-
стемы общего образования» 

 50 50 0 0 0 100 

 областной бюджет  50 50 0 0 0 100 
 Поощрение лучших учителей-

лауреатов областного конкурса 
 50 50 0 0 0 100 
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 областной бюджет  50 50 0 0 0 100 
 МБОУ «Уршельская СОШ»  50     50 
 МКОУ Курловская ООШ   50    50 
 МБОУ «Иванищевская СОШ»    0   0 
6 Основное мероприятие 2.6. 

«Оздоровление детей» 
 4490,4 6855,8 6800,3 6327,5 6327,5 30801,5 

 областной бюджет  2494 4070 3761 3761 3761 17847 
 бюджет муниципального района  1859,8 2559,1 2896 2423,2 2423,2 12161,3 
 бюджеты муниципальных образо-

ваний (поселений района) 
 30,7 53,5 0 0 0 84,2 

 внебюджетные средства  105,9 173,2 143,3 143,3 143,3 709 
 Оздоровление детей в каникуляр-

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

 областной бюджет  2494 4070 0 0 0 6564 
 бюджет муниципального района  1859,8 2559,1 0 0 0 4418,9 
 бюджеты муниципальных образо-

ваний (поселений района) 
 30,7 53,5 0 0 0 84,2 

 внебюджетные средства  105,9 173,2 0 0 0 279,1 
 Обеспечение лагерей дневного 

пребывания канцелярскими това-
рами спортивным, игровым, ин-
вентарем, моющими средствами, 
медикаментами 

 256 135,1 0 0 0 391,1 

 бюджет муниципального района  256 135,1    391,1 
 Приобретение технологического 

оборудования и хозяйственного 
инвентаря для школьных столо-
вых 

 362,4 204 0 0 0 566,4 

 бюджет муниципального района  362,4 204    566,4 
 Страхование жизни и здоровья 

детей в оздоровительных лагерях 
дневного пребывания 

 130,7 142,3 0 0 0 273 

 бюджет муниципального района  130,7 142,3    273 
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 Обучение руководителей оздоро-
вительных лагерей дневного пре-
бывания детей по программе по-
жарно-технического минимума 

 0 28 0 0 0 28 

 бюджет муниципального района  0 28    28 
 Противоклещевая обработка тер-

риторий лагерей дневного пребы-
вания детей 

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

 бюджет муниципального района  86,8 102,9    189,7 
 Расходы на организацию детско-

юношеских научных экспедиций 
 0 0 0 0 0 0 

 бюджет муниципального района  0 0    0 
 Приобретение путевок детям в 

загородные оздоровительные ор-
ганизации и лагеря дневного пре-
бывания детям, работающих и не 
работающих родителей 

 3654,5 4492,3 0 0 0 8146,8 

 областной бюджет  2494 2494    4988 
 бюджет муниципального района  1023,9 1771,6    2795,5 
 бюджеты муниципальных образо-

ваний (поселений района) 
 30,7 53,5    84,2 

 внебюджетные средства  105,9 173,2    279,1 
 Организация культурно-

экскурсионного обслуживания в 
каникулярный период организо-
ванных групп детей 

 0 1751,2 0 0 0 1751,2 

 областной бюджет   1576    1576 
 бюджет муниципального района   175,2    175,2 
 Поддержка приоритетных направ-

лений развития отрасли образова-
ния 

 0 0 6800,3 6327,5 6327,5 19455,3 

 областной бюджет  0 0 3761 3761 3761 11283 
 бюджет муниципального района  0 0 2896 2423,2 2423,2 7742,4 
 внебюджетные средства  0 0 143,3 143,3 143,3 429,9 
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 Обеспечение лагерей дневного 
пребывания канцелярскими това-
рами спортивным, игровым, ин-
вентарем, моющими средствами, 
медикаментами 

 0 0 141 141 141 423 

 бюджет муниципального района    141 141 141 423 
 Приобретение технологического 

оборудования и хозяйственного 
инвентаря для школьных столо-
вых 

 0 0 286 286 286 858 

 бюджет муниципального района    286 286 286 858 
 Обучение руководителей оздоро-

вительных лагерей дневного пре-
бывания детей по программе по-
жарно-технического минимума 

 0 0 4 4 4 12 

 бюджет муниципального района    4 4 4 12 
 Противоклещевая обработка тер-

риторий лагерей дневного пребы-
вания детей 

 0 0 84,9 84,9 84,9 254,7 

 бюджет муниципального района    84,9 84,9 84,9 254,7 
 Приобретение путевок детям в 

загородные оздоровительные ор-
ганизации и лагеря дневного пре-
бывания детям, работающих и не 
работающих родителей 

 0 0 4533,3 4060,5 4060,5 12654,3 

 областной бюджет    2185 2185 2185 6555 
 бюджет муниципального района    2205 1732,2 1732,2 5669,4 
 внебюджетные средства    143,3 143,3 143,3 429,9 
 Организация культурно-

экскурсионного обслуживания в 
каникулярный период организо-
ванных групп детей 

 0 0 1751,1 1751,1 1751,1 5253,3 

 областной бюджет    1576 1576 1576 4728 
 бюджет муниципального района    175,1 175,1 175,1 525,3 
7 Основное мероприятие 2.7. «Под-  52,8 78 64,8 64,8 64,8 325,2 
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держка талантливой молодежи» 
 бюджет муниципального района  52,8 78 64,8 64,8 64,8 325,2 
 Поддержка талантливой молоде-

жи 
 52,8 78 64,8 64,8 64,8 325,2 

 бюджет муниципального района  52,8 78 64,8 64,8 64,8 325,2 
8 Основное мероприятие 2.8. «Про-

ведение мероприятий в сфере об-
разования» 

 531,6 510,8 822,3 822,3 822,3 3509,3 

 бюджет муниципального района  531,6 510,8 822,3 822,3 822,3 3509,3 
 Расходы на проведение и участие 

в мероприятиях областного и 
местного значения 

 531,6 510,8 822,3 822,3 822,3 3509,3 

 бюджет муниципального района  531,6 510,8 822,3 822,3 822,3 3509,3 
9 Основное мероприятие 2.9. 

«Предоставление мер социальной 
поддержки работникам образова-
ния» 

 17463,1 17837,8 18701,8 18519,5 18519,5 91041,7 

 областной бюджет  17327,1 17684,9 18519,5 18519,5 18519,5 90570,5 
 бюджет муниципального района  136 152,9 182,3 0 0 471,2 
 Предоставление мер социальной 

поддержки молодым специали-
стам общеобразовательных учре-
ждений и учреждений дополни-
тельного образования детей 

 58 104,2 182,3 0 0 344,5 

 бюджет муниципального района  58 104,2 182,3 0 0 344,5 
 Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан муниципаль-
ной системы дополнительного 
образования 

 78 48,7 0 0 0 126,7 

 бюджет муниципального района  78 48,7    126,7 
 Предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения 

 17327,1 17684,9 18519,5 18519,5 18519,5 90570,5 
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отдельным категориям граждан в 
сфере образования 

 областной бюджет  17327,1 17684,9 18519,5 18519,5 18519,5 90570,5 
10 Основное мероприятие 2.10. «Ор-

ганизация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в свободное от учебы 
время» 

 0 0 466,5 0 0 466,5 

 бюджет муниципального района    466,5   466,5 
 Организация временного трудо-

устройства несовершеннолетних 
граждан в свободное от учебы 
время  

 0 0 466,5 0 0 466,5 

 бюджет муниципального района    466,5   466,5 
 Всего по подпрограмме 2  380006,6 401804,1 429422,9 436464,3 553462,5 2201160,4 

Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность образовательных организаций района» 
Задача: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимальную доступность услуг 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей. 
1 Основное мероприятие 3.1. 

«Обеспечение безопасности пре-
бывания детей и взрослых в му-
ниципальных образовательных 
организациях» 

Управление об-
разования адми-
нистрации райо-

на,  органы 
местного само-
управления му-
ниципальных 

образований (по-
селений) района, 
образовательные 

учреждения 

2016-2020 г.г. 33765,9 61829,3 27777,8 1878,5 1878,5 127130 

 областной бюджет 0,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 1600 
 бюджет муниципального района 33765,9 61829,3 26177,8 1878,5 1878,5 125530 
 Выполнение расчетов потребно-

сти в тепле и газовом топливе для 
газоиспользующего оборудования 

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

 бюджет муниципального района 10,5     10,5 
 Развитие инфраструктуры образо-

вательных организаций района с 
целью обеспечения выполнения 
требований к санитарно-бытовым 
условиям, из них 

28082,6 54368,1 23405,2 0,0 0,0 105855,9 

 ДОУ  10077,0 14381,5 4219,4 0,0 0,0 28677,9 
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 бюджет муниципального района 10077,0 14381,5 4219,4   28677,9 
 ОУ 18005,6 39986,6 19185,8 0,0 0,0 77178 
 бюджет муниципального района 18005,6 39986,6 19185,8   77178 
 ДОП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
 бюджет муниципального района      0 
 Укрепление материально-

технической базы образователь-
ных организаций района для 
обеспечения комплексной без-
опасности обучающихся, воспи-
танников и работников во время 
их трудовой и учебной деятельно-
сти, из них 

5672,8 7461,2 2688,6 1878,5 1878,5 19579,6 

 бюджет муниципального района 5672,8 7461,2 2688,6 1878,5 1878,5 19579,6 
 ДОУ 1947,5 2385,2 912,1 831,2 831,2 6907,2 
 ОУ 3725,3 5010,3 1729,8 1000,6 1000,6 12466,6 
 ДОП   65,7 46,7 46,7 46,7 205,8 
 Обеспечение антитеррористиче-

ской защищенности объектов 
(территорий) образования 

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

 областной бюджет     1600,0     1600 
 бюджет муниципального района     84,0     84 
 Итого по подпрограмме 3 33765,9 61829,3 27777,8 1878,5 1878,5 127130 

Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
Задача: Обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
1 Основное мероприятие 4.1. «Ор-

ганизация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершенно-
летних граждан» 

Управление об-
разования адми-
нистрации райо-

на 

2016-2020 г.г. 1126 1272 1326,8 1326,8 1326,8 6378,4 

 областной бюджет 1126 1272 1326,8 1326,8 1326,8 6378,4 
 Обеспечение полномочий по ор-

ганизации и осуществлению дея-
1126 1272 1326,8 1326,8 1326,8 6378,4 
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тельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершенно-
летних граждан 

 областной бюджет 1126 1272 1326,8 1326,8 1326,8 6378,4 
2 Основное мероприятие 4.2. «Гос-

ударственное обеспечение и соци-
альная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

28750,6 31580,5 42621,9 26672,6 25505,2 155130,8 

 Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений 

12550,6 12829,5 24120,9 8171,6 7004,2 64676,8 

 федеральный бюджет 2231,8 3711,7 3502,1 1167,4 2334,8 12947,8 
 областной бюджет 10318,8 9117,8 20618,8 7004,2 4669,4 51729 
 Содержание ребенка в семье опе-

куна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

16200 18751 18501 18501 18501 90454 

 областной бюджет 16200 18751 18501 18501 18501 90454 
 Итого по подпрограмме 4 29876,6 32852,5 43948,7 27999,4 26832 161509,2 
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» 

Задача: Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы «Развития образования на 2016-2020 годы». 

1 Основное мероприятие 5.1. «Ор-
ганизация и осуществление дея-
тельности по учебно-
методическому, информационно-
правовому и  бухгалтерскому со-
провождению деятельности му-
ниципальных образовательных 
организаций». 

Управление об-
разования адми-
нистрации райо-

на, МКУ 
«ЦУМИПОД» 

2016-2020г.гг. 44599,6 63592,3 104059,7 82499,7 80572,7 375324 

 бюджет муниципального района 44599,6 63592,3 104059,7 82499,7 80572,7 375324 
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 Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пального казенного учреждения 
"Центр учебно-методического и 
информационно-правового обес-
печения деятельности образова-
тельных учреждений Гусь-
Хрустального района" 

29603,8 44644,3 11210,4 10658,9 10245,9 106363,3 

 Расходы на выплаты работникам 
по хозяйственно-техническому 
обслуживанию образовательных 
учреждений района муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Центр учебно-методического и 
информационно-правового обес-
печения деятельности образова-
тельных учреждений Гусь-
Хрустального района» 

  63260,5 45874,4 45874,4 155009,3 

 Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) централи-
зованных бухгалтерий 

14995,8 18948 29502 25966,4 24452,4 113864,6 

 Расходы на проведение и участие 
в мероприятиях областного и 
местного значения 

  86,8   86,8 

 Итого по подпрограмме 5 44599,6 63592,3 104059,7 82499,7 80572,7 375324 
 
 
* - органы и организации, не входящие в структуру администрации Гусь-Хрустального района, привлекаются к выполне-
нию мероприятий Программы по согласованию. 
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Приложение 3 к программе 

 

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

подпрограммы, 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 761161,7 800712,0 734501,8 841586,6 3821217,9 
Федеральный бюджет 3791,8 4547,6 4187,5 1167,4 140841,7 154536,0 
Областной бюджет 361461,4 373676,7 390251,1 396870,8 384227,5 1906487,5 
Бюджет муниципального района 288053,5 347947,6 374424,6 304609,5 284663,3 1599698,5 
Бюджеты муниципальных образо-
ваний (поселений) района 

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

Внебюджетные источники 28653,1 33634,3 31848,8 31854,1 31854,1 157844,4 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образо-
вания детей» 

Всего 195007,1 201083,5 195502,9 185659,9 178840,9 956094,3 
Федеральный бюджет      0,0 
Областной бюджет 77695,6 80246,3 77035,8 74354,1 74354,1 383685,9 
Бюджет муниципального района 91991,1 91521,8 90335,5 83184,2 76365,2 433397,8 
Внебюджетные источники 25320,4 29315,4 28131,6 28121,6 28121,6 139010,6 

Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях» 

Всего 64672,2 67319,3 64399,7 62315,0 62315,0 321021,2 
Областной бюджет 64672,2 67319,3 64399,7 62315,0 62315,0 321021,2 

Основное мероприятие 1.2.. «Организация предо-
ставления дошкольного образования в муници-
пальных образовательных организациях, создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муниципальных об-
разовательных организациях» 

Всего 117311,5 116720,5 117870,0 111305,8 104486,8 567694,6 
Федеральный бюджет      0,0 
Областной бюджет      0,0 
Бюджет муниципального района 91991,1 87405,1 89738,4 83184,2 76365,2 428684,0 
Внебюджетные источники 25320,4 29315,4 28131,6 28121,6 28121,6 139010,6 

Основное мероприятие 1.3. «Содействие разви-
тию системы дошкольного образования Гусь-
Хрустального района» 

Всего 0,0 4116,7 1142,0 0,0 0,0 5258,7 
Областной бюджет   597,0   597,0 
Бюджет муниципального района 0,0 4116,7 545,0 0,0 0,0 4661,7 
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Основное мероприятие  1.4.. «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» 

Всего 9844,5 9709,9 8488,6 8488,6 8488,6 45020,2 
Областной бюджет 9844,5 9709,9 8488,6 8488,6 8488,6 45020,2 

Основное мероприятие 1.5. «Предоставление мер 
социальной поддержки работникам образования» 

Всего 3178,9 3217,1 3602,6 3550,5 3550,5 17099,6 
Областной бюджет 3178,9 3217,1 3550,5 3550,5 3550,5 17047,5 
Бюджет муниципального района 0,0 0,0 52,1   52,1 

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополни-
тельного образования детей» 

Всего 380006,6 401804,1 429422,9 436464,3 553462,5 2201160,4 
Федеральный бюджет 1560,0 835,9 685,4 0,0 138506,9 141588,2 

 Областной бюджет 256121,0 264289,6 271168,7 295684,7 285376,2 1372640,2 
Бюджет муниципального района 117696,9 131004,2 153851,6 137047,1 125846,9 665446,7 
Бюджеты муниципальных образо-
ваний (поселений) района 

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

Внебюджетные источники 3332,7 4318,9 3717,2 3732,5 3732,5 18833,8 
Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях» 

Всего 225689,6 234793,0 240993,7 238567,0 238567,0 1178610,3 
Областной бюджет 225689,6 234793,0 240993,7 238567,0 238567,0 1178610,3 

Основное мероприятие 2.2. «Организация предо-
ставления общего и дополнительного образова-
ния в муниципальных образовательных организа-
циях, создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных организациях» 

Всего 123359,1 135521,5 151732,5 140552,2 129322,2 680487,5 
Федеральный бюджет      0,0 
Областной бюджет 4689,0 4632,0 4930,0 4930,0 4930,0 24111,0 
Бюджет муниципального района 114180,0 125441,8 143228,6 132033,0 120803,0 635686,4 
Бюджеты муниципальных образо-
ваний (поселений) района 

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

Внебюджетные источники 3226,8 4145,7 3573,9 3589,2 3589,2 18124,8 
Основное мероприятие 2.3. «Содействие разви-
тию системы общего и дополнительного образо-
вания» 

Всего 6726,4 5770,1 9436,1 31206,1 159434,3 212573,0 
Федеральный бюджет 1560,0 835,9 685,4 0,0 138506,9 141588,2 
Областной бюджет 4227,7 2672,6 2559,6 29502,3 19193,8 58156,0 
Бюджет муниципального района 936,7 2261,6 6191,1 1703,8 1733,6 12826,8 
Бюджеты муниципальных образо-
ваний ( поселений) района 

2,0     2,0 
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Внебюджетные источники      0,0 
Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение прове-
дения единого государственного экзамена» 

Всего 1643,6 387,1 404,9 404,9 404,9 3245,4 
Областной бюджет 1643,6 387,1 404,9 404,9 404,9 3245,4 

Основное мероприятие 2.5. «Развитие кадрового 
потенциала системы общего образования» 

Всего 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Областной бюджет 50,0 50,0 0,0   100,0 

Основное мероприятие 2.6. «Оздоровление де-
тей» 

Всего 4490,4 6855,8 6800,3 6327,5 6327,5 30801,5 
Федеральный бюджет      0,0 

 Областной бюджет 2494,0 4070,0 3761,0 3761,0 3761,0 17847,0 
Бюджет муниципального района 1859,8 2559,1 2896,0 2423,2 2423,2 12161,3 
Бюджеты муниципальных образо-
ваний (поселений) района 

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

Внебюджетные источники 105,9 173,2 143,3 143,3 143,3 709,0 
Основное мероприятие 2.7. «Поддержка талант-
ливой молодежи» 

Всего 52,8 78,0 64,8 64,8 64,8 325,2 
Бюджет муниципального района 52,8 78,0 64,8 64,8 64,8 325,2 

Основное мероприятие 2.8. «Проведение меро-
приятий в сфере образования» 

Всего 531,6 510,8 822,3 822,3 822,3 3509,3 
Бюджет муниципального района 531,6 510,8 822,3 822,3 822,3 3509,3 

Основное мероприятие 2,.9. «Предоставление мер 
социальной поддержки работникам образования» 

Всего 17463,1 17837,8 18701,8 18519,5 18519,5 91041,7 
Областной бюджет 17327,1 17684,9 18519,5 18519,5 18519,5 90570,5 
Бюджет муниципального района 136,0 152,9 182,3 0,0 0,0 471,2 

Основное мероприятие 2.10 «Организация вре-
менной занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время» 

Всего 0,0 0,0 466,5 0,0 0,0 466,5 
Бюджет муниципального района   466,5   466,5 

Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность об-
разовательных организаций района» 

Всего 33765,9 61829,3 27777,8 1878,5 1878,5 127130,0 
Бюджет муниципального района 33765,9 61829,3 26177,8 1878,5 1878,5 125530,0 
Областной бюджет 0,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 1600,0 

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение без-
опасности пребывания детей и взрослых в муни-
ципальных образовательных организациях» 

Всего 33765,9 61829,3 27777,8 1878,5 1878,5 127130,0 
Бюджет муниципального района 33765,9 61829,3 26177,8 1878,5 1878,5 125530,0 
Областной бюджет 0,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 1600,0 

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

Всего 29876,6 32852,5 43948,7 27999,4 26832,0 161509,2 
Федеральный бюджет 2231,8 3711,7 3502,1 1167,4 2334,8 12947,8 
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попечения родителей» Областной бюджет 27644,8 29140,8 40446,6 26832,0 24497,2 148561,4 
Основное мероприятие 4.1. «Организация и осу-
ществление деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан» 

Всего 1126,0 1272,0 1326,8 1326,8 1326,8 6378,4 
Областной бюджет 1126,0 1272,0 1326,8 1326,8 1326,8 6378,4 

Основное мероприятие 4.2. «Государственное 
обеспечение и  социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей». 

Всего 28750,6 31580,5 42621,9 26672,6 25505,2 155130,8 
Федеральный бюджет 2231,8 3711,7 3502,1 1167,4 2334,8 12947,8 
Областной бюджет 26518,8 27868,8 39119,8 25505,2 23170,4 142183,0 

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

Всего 44599,6 63592,3 104059,7 82499,7 80572,7 375324,0 
Бюджет муниципального района 44599,6 63592,3 104059,7 82499,7 80572,7 375324,0 

Основное мероприятие 5.1. «Организация и осу-
ществление деятельности по учебно-
методическому, информационно-правовому и  
бухгалтерскому сопровождению деятельности 
муниципальных образовательных организаций». 

Всего 44599,6 63592,3 104059,7 82499,7 80572,7 375324,0 
Бюджет муниципального района 44599,6 63592,3 104059,7 82499,7 80572,7 375324,0 
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Приложение 4 к Программе 
 

Порядок 
расходования субвенций на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

района 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования субвенций из 
областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях района (далее – соответ-
ственно Порядок, субвенции, образовательные учреждения). 

2. Средства субвенции являются источником финансового обеспечения му-
ниципального задания на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образо-
вательных учреждениях, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с норма-
тивами, определенными постановлением Губернатора Владимирской области от 
09.09.2013 № 998. 

3. Субвенции предоставляется бюджету муниципального района на основа-
нии заключенного с департаментом образования администрации Владимирской 
области соглашения «О предоставлении субвенций на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждениях на очередной финансовый год и плановый период», согласно которому 
администрация Гусь-Хрустального района обязана обеспечить доведение средней 
заработной платы педагогических работников образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере общего образования Владимирской области в 
очередном финансовом году и плановом периоде. 

4. В целях определения размера и срока перечисления средств субвенций 
управление образования администрации района представляет в департамент обра-
зования администрации Владимирской области заявку о перечислении указанных 
средств по форме и в сроки, утвержденные департаментом образования админи-
страции Владимирской области. 

5. Полученные средства субвенции направляются на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в образовательных учреждениях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муници-
пального района в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных управлению образования администрации района на ука-
занные цели на соответствующий финансовый год. 
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6. Учет операций по использованию средств субвенции осуществляется на 
лицевых счетах получателей средств, открытых в Управлении Федерального каз-
начейства по Владимирской области. 

7. Управление образования администрации района перечисляет средства 
субвенции: 

- в образовательные учреждения в соответствии с доведенными лимитами 
бюджетных обязательств. 

8. Управление образования администрации района в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в департамент образования администра-
ции Владимирской области отчет о расходах субвенций по форме, утвержденной 
департаментом образования администрации Владимирской области. 

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 и органы местного 
самоуправления муниципальных образований (поселений) района. 

11. Контроль за целевым использованием образовательными учреждениями 
средств субвенции областного бюджета осуществляется управлением образования 
администрации района. 
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Приложение 5 к Программе 
 

Порядок 
расходования субвенций на обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-

тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных  
организациях района 

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования субвенций из 

областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях (далее соответственно - Порядок, 
субвенции, образовательные учреждения). 

2. Средства субвенции являются источником финансового обеспечения муни-
ципального задания на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в образовательных учреждениях, 
обеспечение дополнительного образования детей в образовательных учреждениях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определенными 
постановлением Губернатора Владимирской области от 30.10.2013 № 1215. 

3. Субвенции предоставляется бюджету муниципального района на основа-
нии заключенного с департаментом образования администрации Владимирской об-
ласти соглашения «О предоставлении субвенций на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на оче-
редной финансовый год и плановый период», согласно которому администрация 
Гусь-Хрустального района обязана обеспечить доведение средней заработной 
платы педагогических работников образовательных учреждений до средней зара-
ботной платы во Владимирской области в очередном финансовом году и плановом 
периоде. 

4. В целях определения размера и срока перечисления средств субвенций  
Управление образования администрации района представляет в департамент об-
разования администрации Владимирской области заявку о перечислении указан-
ных средств по форме и в сроки, утвержденные департаментом образования ад-
министрации Владимирской области. 

5. Полученные средства субвенции направляются на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в образовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования 
детей в образовательных учреждениях в соответствии со сводной бюджетной рос-
писью бюджета муниципального района в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных управлению образования админи-
страции района на указанные цели на соответствующий финансовый год.  

6. Учет операций по использованию средств субвенции осуществляется на 
лицевых счетах получателей средств, открытых в Управлении Федерального каз-
начейства по Владимирской области. 

7. Управление образования администрации района перечисляет средства 
субвенции: 

- в образовательные учреждения в соответствии с доведенными лимитами 
бюджетных обязательств. 

8. Управление образования администрации района в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в департамент образования администра-
ции Владимирской области отчет о расходах субвенций по форме, утвержденной 
департаментом образования администрации Владимирской области. 

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 и органы местного 
самоуправления муниципальных образований (поселений) района. 

11. Контроль за целевым использованием образовательными учреждениями 
средств субвенции областного бюджета осуществляется управлением образования 
администрации района. 
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Приложение № 6 к программе 
 

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. 

7. Управление образования администрации района представляет в Департа-
мент отчетность о произведенных расходах за счет субвенции по форме и в сроки, 
утвержденные данным Департаментом. 



53 

 

8. В случае использования субвенций не по целевому назначению применя-
ются меры, установленные законодательством Российской Федерации. 

9. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и достоверность 
представляемой информации возлагается на управление образования админи-
страции района, руководителей образовательных учреждений района. 

10. Контроль за целевым расходованием субвенции осуществляется управ-
лением образования администрации района. 
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Приложение № 7 к программе 
 

Порядок распределения и расходования субсидий 
на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм распределения и расходования 
субсидий на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования (да-
лее – субсидия). 

2. Субсидии предоставляются бюджету муниципального района на основа-
нии заключенного с департаментом образования администрации Владимирской об-
ласти соглашения «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в 
сфере образования» (далее – Соглашение, Департамент). 

3. Целью предоставления субсидий является обеспечение социальных га-
рантий посредством предоставления мер социальной поддержки педагогическим 
работникам и иным специалистам образовательных организаций по оплате жило-
го помещения, отопления и освещения в соответствии с частью 2 статьи 41, стать-
ями 42, 42-1 главы 14 Закона Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О 
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граж-
дан во Владимирской области» и, как следствие, обеспечение высокого качества 
образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспектив-
ными задачами развития общества и экономики. 

4. Сумма средств субсидии, подлежащих распределению между получате-
лями средств, определяется согласно формуле: 

4.1. На предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения работающим педагогическим работникам, педагогиче-
ским работникам, вышедшим на пенсию, а также нетрудоспособным членам се-
мьи вышеуказанных категорий в случае смерти последних, но на момент смерти 
находящимся на их иждивении или получающим от них помощь: 

Cп= S1i x Rli x Ml + S2i x R2i x M2 x K2 + S3i x R3i x M3 x K3 + S4i x R4i x 
M4 x K4 + S5i x R5i x M5 x K5 + S6i x R6i x M6 + S7i x R7i x M7 x K7 + S8i x R8 x 
М8, 

где: 
Cп -  сумма средств субсидии педагогическим работникам i-го образова-

тельного учреждения; 
S1i - общая площадь жилых помещений в домах с центральным отоплением, 

принимаемая для расчета расходов на отопление (кв. метр); 
R1i - средний тариф с учетом индексации на оплату теплоснабжения на 1 кв. 

метр в домах с центральным отоплением; 
Ml - количество месяцев отопительного периода; 
S2i - общая площадь жилых помещений в домах с дровяным отоплением, 

принимаемая для расчета расходов на отопление (кв. метр); 
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R2i - средний тариф с учетом индексации на приобретение дров на 1 кв. 
метр в домах с печным отоплением; 

M2 - количество месяцев отопительного периода; 
K2 - коэффициент нормы расхода топлива в месяц в домах с печным отоп-

лением; 
S3i - общая площадь жилых помещений в домах с угольным отоплением, 

принимаемая для расчета расходов на отопление (кв. метр); 
R3i - средний тариф с учетом индексации на приобретение угля, другого 

твердого топлива на 1 кв. метр в домах с угольным отоплением; 
M3 - количество месяцев отопительного периода; 
K3 - коэффициент нормы расхода топлива в месяц в домах с угольным 

отоплением; 
S4i - общая площадь жилых помещений в домах с отоплением газовыми 

приборами, принимаемая для расчета расходов на отопление (кв. метр); 
R4i - средний тариф с учетом индексации на приобретение газа на 1 кв. метр 

в домах с газовым отоплением; 
M4 - количество месяцев отопительного периода; 
K4 - коэффициент нормы расхода энергоносителя в месяц в домах с газо-

вым отоплением; 
S5i - общая площадь жилых помещений в домах с отоплением электриче-

скими отопительными приборами, принимаемая для расчета расходов на отопле-
ние (кв. метр); 

R5i - средний тариф с учетом индексации на электроэнергию на отопление 
электрическими отопительными приборами на 1 кв. метр; 

M5 - количество месяцев отопительного периода; 
K5 - коэффициент нормы расхода энергоносителя в месяц в домах с отопле-

нием электрическими отопительными приборами; 
S6i - общая площадь жилых помещений, принимаемая для расчета расходов 

на содержание, ремонт жилого помещения (кв. метр); 
R6i - средний тариф с учетом индексации на содержание, ремонт жилого 

помещения на 1 кв. метр; 
M6 - количество месяцев, принимаемых для расчета расходов на содержа-

ние, ремонт жилого помещения; 
S7i - общая площадь жилых помещений, принимаемая для расчета расходов 

на освещение жилых помещений (кв. метр); 
R7i - средний тариф с учетом индексации на электроснабжение в месяц; 
M7 - количество месяцев, принимаемых для расчета расходов на электро-

снабжение; 
K7 - коэффициент нормы расхода в месяц на электроснабжение; 
S8i - общая площадь жилых помещений, принимаемая для расчета расходов 

на капитальный ремонт (кв. метр); 
R8 - тариф минимального взноса на капитальный ремонт, установленный на 

территории Владимирской области за один квадратный метр; 
М8 - количество месяцев, принимаемых для расчета расходов на капиталь-
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ный ремонт. 
4.2. На предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения иным специалистам образовательных учреждений: 
Cис = S1i x Rli x Ml + S2i x R2i x М2 + S3i x R3 + S4i x R4i x М4 x К4 + S5i x 

R5i x М5, 
 

где: 
Cис – сумма средств субсидии  иным специалистам i-го образовательного 

учреждения; 
S1i - общая площадь жилых помещений в домах с центральным отоплением, 

принимаемая для расчета расходов на отопление (кв. метр); 
R1i - средний тариф с учетом индексации на оплату теплоснабжения на 1 кв. 

метр в домах с центральным отоплением; 
Ml - количество месяцев отопительного периода; 
S2i - общее количество кВт.час, принимаемое для расчета расходов на элек-

троснабжение (кВт.час); 
R2i - средний тариф с учетом индексации на электроснабжение в месяц; 
M2 - количество месяцев, принимаемых для расчета расходов на электро-

снабжение; 
C3i - количество иных специалистов, проживающих в домах, не имеющих 

центрального отопления или имеющих индивидуальное (поквартирное) отопле-
ние; 

R3 - размер ежегодной денежной компенсации на приобретение топлива, 
установленной Законом Владимирской области; 

S4i - общая площадь жилых помещений в домах с отоплением электриче-
скими отопительными приборами, принимаемая для расчета расходов на отопле-
ние (кв. метр); 

R4i - средний тариф с учетом индексации на электроэнергию на отопление 
электрическими отопительными приборами на 1 кв. метр; 

M4 - количество месяцев отопительного периода; 
К4 - нормы расхода энергоносителя в месяц в домах с отоплением электри-

ческими отопительными приборами (кВт/ч); 
S5i - общая площадь жилых помещений, принимаемая для расчета расходов 

на содержание и ремонт жилья (кв. метр); 
R5i - средний тариф с учетом индексации на содержание и ремонт жилого 

помещения на 1 кв. метр; 
M5 - количество месяцев, принимаемых для расчета расходов на содержа-

ние, ремонт жилого помещения. 
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.  Выплата компенсации производится управлением образования админи-
страции района и администрациями муниципальных образований (поселений) 
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района в случае передачи муниципальным районом муниципальным образовани-
ям (поселениям) района полномочий в части выплаты компенсации, путем зачис-
ления на лицевые счета получателей, открытые в финансово-кредитных учрежде-
ниях, или через отделения федеральной почтовой связи (по желанию получателей 
компенсации). 

7. Расходы на оплату услуг по доставке, пересылке компенсаций, а также по 
зачислению компенсаций на счета получателей производится за счет средств суб-
сидии: 

- 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. 

8. Учет операций по использованию средств субсидии осуществляется на 
лицевых счетах получателей средств, открытых в отделениях Управления Феде-
рального казначейства по Владимирской области. 

9. Управление образования администрации района перечисляет средства 
субсидии: 

- в образовательные учреждения в соответствии с доведенными лимитами 
бюджетных обязательств. 

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 «Доля работников муниципальных образовательных организаций, по-
лучивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения, в общей численности работников муниципальных образовательных 
организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения». 

11. Управление образования администрации района ежемесячно не позднее 
5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в Департа-
мент отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, и о достигнутых значениях показателей результа-
тивности предоставления субсидии по форме, установленной Департаментом. 

12. 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. 

13. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и достоверность 
представляемой информации возлагается на управление образования админи-
страции района, руководителей образовательных учреждений района. 
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14. Контроль за целевым использованием получателями средств субсидии 
областного бюджета осуществляется управлением образования администрации 
района.  
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Приложение № 8 к программе 
 

Порядок 
расходования субсидий на поддержку приоритетных направлений  

развития отрасли образования 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования субсидии из об-
ластного бюджета, предоставляемой бюджету муниципального района на под-
держку приоритетных направлений развития отрасли образования и распределе-
ния по получателям (далее – соответственно Порядок, субсидии). 

2. Субсидии предоставляются бюджету муниципального района на услови-
ях софинансирования на основании заключенного с департаментом образования  
администрации Владимирской области соглашения о предоставлении и использо-
вании субсидий на реализацию мероприятий, предусматривающих: 

2.1. Организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных об-
разовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам. 

2.2. Организацию отдыха детей в каникулярное время, в том числе: 
- 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 органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей; 

- организацию культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный 
период организованных групп детей. 

2.3. Финансовое обеспечение мероприятий, возникающих в связи с поэтап-
ным доведением к 2018 году оплаты труда педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций дополнительного образования детей до 
уровня не менее 100% от уровня средней заработной платы учителей в регионе. 

3. Размер бюджетных ассигнований, выделенных бюджету муниципального 
района из областного бюджета на реализацию мероприятий по организации пита-
ния обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам распределяется по 
каждому образовательному учреждению согласно формуле: 

Сi=Fобщ / m x ni 
где: 
Сi – размер бюджетных ассигнований одного образовательного учреждения; 
ni - количество обучающихся 1-4 классов одного образовательного учре-

ждения;  
m – общее количество обучающихся 1-4 классов в муниципальном районе; 
Fобш. – общий размер бюджетных ассигнований, выделенных бюджету му-

ниципального района  на соответствующий финансовый год на реализацию меро-
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приятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных об-
разовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам. 

4. Размер бюджетных ассигнований, выделенных бюджету муниципального 
района из областного бюджета на реализацию мероприятий по организации отды-
ха детей в каникулярное время, распределяется по каждому образовательному 
учреждению согласно формуле: 

Соi = Cпi + Cэкi, где: 
где: 
Cпi – размер бюджетных ассигнований, выделенных бюджету муниципаль-

ного района на полную или частичную оплату стоимости путевок в оздоровитель-
ные организации; 

Сэкi – размер бюджетных ассигнований, выделенных бюджету муници-
пального района на организацию культурно-экскурсионного обслуживания в ка-
никулярный период организованных групп детей. 

4.1. Спi рассчитывается по формуле: 
Cпi = Fобщ.п /m1*n1i 

где: 
Fобщ.п – общий размер бюджетных ассигнований, выделенных бюджету 

муниципального района на соответствующий финансовый год на полную или ча-
стичную оплату стоимости путевок в оздоровительные организации; 

m1 – общая численность детей муниципального района, определенная с 
учетом удельного веса детей школьного возраста, подлежащих отдыху в органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период, к общему числу 
детей от 7 до 17 лет по данным Росстата «Предположительная численность насе-
ления по полу и возрасту» на начало текущего финансового года; 

n1i – численность детей одного образовательного учреждения подлежащих 
отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период 

4.2. Сэкi рассчитывается по формуле: 
Cэкi = Fобщ.эк./m2*ni 

где: 
Fобщ.эк. – общий размер бюджетных ассигнований, выделенных бюджету 

муниципального района на соответствующий финансовый год на организацию 
культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный период организован-
ных групп детей; 

m2 – общая численность детей муниципального района, определенная с 
учетом удельного веса обучающихся в организациях по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период, 
к общему числу обучающихся 1-11 классов; 

ni – численность детей одного образовательного учреждения, подлежащих 
культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период. 

5. Размер бюджетных ассигнований выделенных бюджету муниципального 
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района на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению мероприятий, 
возникающих в связи с поэтапным доведением к 2018 году оплаты труда педаго-
гических работников муниципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня не менее 100% от уровня средней заработ-
ной платы учителей в регионе распределяется по образовательным учреждения 
дополнительного образования согласно формуле: 

Сзпi = (Зц -Зi) * Чi * 12 месяцев * В 
где: 
В – коэффициент начислений по страховым взносам на обязательное пенси-

онное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское 
страхование и страховым взносам по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, равный 
1,302; 

Зц - значение средней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в 
текущем году, обеспечивающее достижение целевого показателя, установленного 
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» (далее – «Дорожная карта»); 

Зi – прогнозируемая среднемесячная заработная плата педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных организаций дополнительного обра-
зования детей в текущем финансовом году в i-й муниципальной образовательной 
организации дополнительного образования детей, обеспеченная за счет средств 
бюджета муниципального района (внебюджетными источниками); 

Чi – численность основных педагогических работников в i-й муниципаль-
ной образовательной организации дополнительного образования детей. 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 
6.1. Наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия 

в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 
6.2. Наличие в бюджете муниципального района бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятий в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 
6.3. Наличие в муниципальной программе установленной доли оплаты ро-

дителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне за-
висимости от их должностного положения и (или) места работы (службы) не бо-
лее 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления. 

6.4. Обязательство о достижении муниципальными образовательными орга-
низациями дополнительного образования детей целевых показателей результа-
тивности использования субсидии, установленных в подпункте 8.4 настоящего 
Порядка. 

6.5. Возврат муниципальным образованием Гусь-Хрустальный район 
средств в областной бюджет в соответствии с пунктом 16 Правил предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
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разований на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образова-
ния, утвержденных постановлением Губернатора Владимирской области от 
04.02.2014  № 59. 

7. Полученные средства субсидии расходуются в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета муниципального района в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных управлению обра-
зования администрации района на указанные в пункте 2 настоящего Порядка цели 
на соответствующий финансовый год. 

8. Управление образования администрации района осуществляет оценку 
эффективности использования и соблюдение условий предоставления субсидий, 
исходя из достижения муниципальным образованием Гусь-Хрустальный район 
значений показателей результативности предоставления субсидии: 

8.1. Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, 
от общей численности обучающихся данной возрастной категории; 

8.2. Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств 
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ор-
ганизацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 17 
лет); 

8.3. Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период 
за счет средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу 
обучающихся 1-11 классов в организациях по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования); 

8.4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднеме-
сячной заработной плате учителей во Владимирской области, установленное по-
становлением 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». 

9. Учет операций по использованию средств субсидий осуществляется на 
лицевых счетах получателей средств, открытых в Управлении Федерального каз-
начейства по Владимирской области. 

10. Перечисление средств субсидии осуществляется в образовательные 
учреждения в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств 
согласно заявки на финансирование. 

11.Управление образования администрации района  ежеквартально, до 12 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент 
образования администрации Владимирской области отчет об осуществлении рас-
ходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за от-
четный период нарастающим итогом с начала года по форме и в сроки, установ-
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ленные департаментом образования администрации Владимирской области. 
12. 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. 

13. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и достоверность 
представляемой информации возлагается на управление образования админи-
страции района, руководителей образовательных учреждений. 

14. Контроль за целевым использованием образовательными учреждениями 
средств субсидии областного бюджета осуществляется управлением образования 
администрации района. 
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Приложение № 9 к программе 
 

Порядок 
расходования субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия  
физической культурой и спортом 

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования субсидии на со-

здание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятия физической культурой и спортом (далее соответственно 
– Порядок, организации, субсидии). 

2. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования на основании 
заключенного с департаментом образования администрации Владимирской обла-
сти соглашения о предоставлении и использовании субсидий на реализацию ме-
роприятий по созданию в организациях условий для занятия физической культу-
рой и спортом. 

3. Целью предоставления субсидии является обеспечение высокого качества 
образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспектив-
ными задачами развития общества и экономики. 

4. 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. 

5. Условиями предоставления и расходования субсидии являются: 
5.1. Перечень мероприятий, отвечающий следующим требованиям: 
5.1.1 Перечень мероприятий не содержит мероприятий, осуществляемых за 

счет средств областного бюджета в рамках других государственных проектов 
поддержки создания в организациях условий для занятия физической культурой и 
спортом, а также мероприятий, в отношении которых достигнуты цели их реали-
зации. 

5.1.2. Перечень мероприятий содержит информацию о сложившихся в му-
ниципальном образовании Гусь-Хрустальный район условиях для занятия физи-
ческой культурой и спортом в организациях, об увеличении количества учащихся, 
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждо-
му уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, а 
также одно или несколько из следующих мероприятий: 

ремонт спортивных залов; 
перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для заня-

тия физической культурой и спортом; 
развитие общеобразовательных спортивных клубов; 
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскост-

ных спортивных сооружений. 
5.1.3. Перечень мероприятий содержит следующие показатели результатив-

ности использования субсидии: 
а) количество организаций, в которых отремонтированы спортивные залы; 
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б) количество организаций, в которых имеющиеся аудитории перепрофили-
рованы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом; 

в) увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за ис-
ключением дошкольного образования; 

г) увеличение количества общеобразовательных спортивных клубов, со-
зданных в организациях для занятия физической культурой и спортом; 

д) количество организаций, в которых открытые плоскостные спортивные 
сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием. 

5.2. Наличие в бюджете муниципального района бюджетных ассигнований 
на исполнение расходного обязательства муниципального образования Гусь-
Хрустальный район, софинансирование которого осуществляется за счет средств 
субсидии; 

5.3. 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. 

5.4. Возврат муниципальным образованием средств в областной бюджет в 
соответствии с пунктом 17 Правил предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку прио-
ритетных направлений развития отрасли образования, утвержденных постановле-
нием Губернатора Владимирской области от 04.02.2014  № 59. 

6. Управление образования администрации района осуществляет оценку 
эффективности использования субсидии исходя из достигнутых значений показа-
телей результативности использования субсидии муниципальным образованием, 
предусмотренных подпунктом 5.1.3. настоящего Порядка, а также сроков реали-
зации перечня мероприятий. 

7. Учет операций по использованию средств субсидии осуществляется на 
лицевых счетах получателей средств, открытых в Управлении Федерального каз-
начейства по Владимирской области.  

8. Перечисление средств субсидии осуществляется в образовательные 
учреждения в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств 
согласно заявки на финансирование. 

9. Управление образования администрации района ежеквартально, не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в депар-
тамент образования администрации Владимирской области отчет об осуществле-
нии расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, а также о достижении значений показателей результативно-
сти использования субсидий по форме, утверждаемой департаментом образования 
администрации Владимирской области. 

10. 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-
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ластного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного 
бюджета в установленном законом порядке. 

11. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и достоверность 
представляемой информации возлагается на управление образования админи-
страции района, руководителей образовательных учреждений. 

12. Контроль за целевым использованием образовательными учреждениями 
средств субсидии областного бюджета осуществляется управлением образования 
администрации района. 
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Приложение № 10 к программе 
 

Порядок  
расходования иных межбюджетных трансфертов на приобретение  
транспортных средств для подвоза обучающихся сельских школ 

 
1. Настоящие Порядок определяет механизм и условия расходования иных 

межбюджетных трансфертов на приобретение транспортных средств для подвоза 
обучающихся сельских школ. 

2. Средства областного бюджета направляются в целях обеспечения равной 
доступности качественных образовательных ресурсов посредством предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований на приобретение транспортных средств для подвоза обу-
чающихся сельских школ (далее – иной межбюджетный трансферт) в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных депар-
таменту образования администрации области (далее – департамент образования) 
на текущий финансовый год. 

3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований осуществляется на счета, открытые Управлением Федерального 
казначейства по Владимирской области для учета поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последу-
ющего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных обра-
зований на основании заявок на финансирование органов местного самоуправле-
ния. 

4. Управление образования администрации района ежеквартально до 12 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в департамент 
образования отчет о произведенных расходах на приобретение транспортных 
средств для подвоза обучающихся сельских школ по форме, утвержденной депар-
таментом образования. 

5. Департамент образования ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляет в департамент финансов, бюджет-
ной и налоговой политики администрации области отчет о расходах на приобре-
тение транспортных средств для подвоза обучающихся сельских школ. 

6. Не использованный на 01 января очередного финансового года остаток 
иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход областного бюдже-
та. 

7. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования 
подлежат взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

8. Контроль за целевым использованием иного межбюджетного трансферта 
осуществляет департамент образования. 

 


