
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2018 № 982

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
района от 29.02.2016 № 156 (ред. от
29.12.2017) «Об утверждении
муниципальной программы
«Развитие образования Гусь-
Хрустального района на 2016-2020
годы»

В соответствии с постановлением администрации района от 10.10.2014
№ 1487 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования Гусь-
Хрустальный район», в целях эффективного использования средств бюджета
муниципального района и руководствуясь Уставом Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в приложение к постановлению администрации района от

29.02.2016 № 156 (ред. от 29.12.2017) «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2020
годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1.В паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) программы» паспорта

Программы изложить в следующей редакции:
Целевые
показатели
(индикаторы)
программы

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



2

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

1.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в
следующей редакции:
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, областного бюджетов, средств бюджета
муниципального района, бюджетов муниципальных
образований (поселений) района и внебюджетных
источников.

1.2. Таблицу раздела 4 изложить в следующей редакции:
№
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
детей, оставшихся без попечения родителей» 161 509,2

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



3

6. Итого по Программе 3 821 217,9

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«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
основании 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
(индикаторов), характеризующих текущие и конечные результаты ее
реализации:

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

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 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.».

1.4. В паспорте подпрограммы 1:
1.4.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1»

изложить в следующей редакции:
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Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы 1

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, получающих
дошкольное образование 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
организациях, приходящихся на одного педагогического
работника
3. Удельный вес численности детей дошкольных
образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет,
охваченных образовательными программами,
соответствующими 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 программы
5. Доля детей-инвалидов дошкольного возраста,
охваченных социальной поддержкой
6. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций дошкольного образования к
средней заработной плате в общем образовании во
Владимирской области
7. Доля работников муниципальных образовательных
организаций, получивших компенсацию расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения, в общей
численности работников муниципальных образовательных
организаций, имеющих право на предоставление
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения (проценты)
8. Доля дошкольных образовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного, образования детей-инвалидов, в общем
количестве дошкольных образовательных организаций

1.4.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в
следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы 1

Объем финансирования подпрограммы составляет 956 094,3
тыс. рублей.
Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий,
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субвенций, иных межбюджетных трансфертов из
федерального, областного бюджетов, бюджета
муниципального района, бюджетов муниципальных
образований (поселений) района.

1.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели

(индикаторы):
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, получающих дошкольное образование 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 организациях,
приходящихся на одного педагогического работника

3. Удельный вес численности детей дошкольных образовательных
организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными
программами, соответствующими 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 программы

5. Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной
поддержкой

6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании во
Владимирской области

7. Доля работников муниципальных образовательных организаций,
получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения, в общей численности работников муниципальных образовательных
организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения (проценты)».

1.6. В паспорте подпрограммы 2:
1.6.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2»

изложить в следующей редакции:
Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы 2

1. Удельный вес численности детей-инвалидов,
обучающихся по программам общего образования на дому с
использованием дистанционных образовательных
технологий, в общей численности детей-инвалидов,
которым не противопоказано обучение
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2. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами
дополнительного образования (удельный вес численности
детей, получающих услуги дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте 5-18 лет)
3. Удельный вес численности учителей
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в
общей численности учителей общеобразовательных
организаций
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 работников образовательных организаций
общего образования к среднемесячной заработной плате во
Владимирской области
6. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных организаций
дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате учителей 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,
основного общего и среднего общего образования
8. Удельный вес численности обучающихся в
образовательных организациях общего образования в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами в общей численности
обучающихся в образовательных организациях общего
образования
9. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся
в первую смену, в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций
10. Количество новых мест в муниципальных
общеобразовательных организациях
11. Численность обучающихся, обеспеченных подвозом к
общеобразовательным организациям школьными автобусами
12. Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к
общеобразовательным организациям школьными
автобусами, в общей численности обучающихся,
нуждающихся в подвозе
13. Доля муниципальных общеобразовательных
организаций, реализующих программы общего
образования, имеющих физкультурный зал, в общей
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численности муниципальных общеобразовательных
организаций, реализующих программы общего образования
14. Число обучающихся в расчете на одного
педагогического работника общего образования
15. Доля образовательных организаций, реализующих
адаптированные образовательные программы, в которых
созданы современные 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
кружках, 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
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 скорость подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и
выше, в общем числе общеобразовательных организаций,
подключенных к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в городских поселениях, в сельской
местности
19. Доля общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы с использованием
дистанционных технологий, в общей численности
общеобразовательных организаций
20. Доля общеобразовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных организаций
21. Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих
отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в
каникулярный период за счет средств субсидии из
областного бюджета бюджетам муниципальных
образований на организацию отдыха детей в каникулярное
время (к общему числу детей от 7 до 17 лет)
22. Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных
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горячим питанием, от общей численности обучающихся
данной возрастной категории
23. Удельный вес педагогических работников, прошедших
повышение квалификации, от общего числа педагогических
работников области
24. Количество созданных мест в образовательных
организациях для обучающихся за счет строительства или
приобретения объектов капитального строительства 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 разработаны и реализуются мероприятия по
повышению качества образования в общеобразовательных
организациях, показавших низкие образовательные
результаты по итогам учебного года, и в
общеобразовательных организациях, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, в общем
количестве муниципальных систем общего образования
27. Количество новых мест в общеобразовательных
организациях района, введенных путем реализации
региональных программ 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
образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в
каникулярный период за счет средств субсидии из
областного бюджета бюджетам муниципальных
образований на организацию отдыха детей в каникулярное
время (к общему числу обучающихся 1-11 классов в
организациях по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования)
30. Доля работников муниципальных образовательных
организаций, получивших компенсацию расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения, в общей
численности работников муниципальных образовательных
организаций, имеющих право на предоставление
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
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отопления и освещения (проценты)
31. Доля педагогических работников образовательных
организаций, прошедших 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

1.6.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изложить в
следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы 2

Объем финансирования подпрограммы 2 составляет
2 201 160,4 тыс. рублей.
Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов из
федерального, областного бюджетов, бюджета
муниципального района, бюджетов муниципальных
образований (поселений) района и внебюджетных
источников.

1.7. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели

(индикаторы):
1. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по

программам общего образования на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым
не противопоказано обучение

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

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

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
работников образовательных организаций общего образования к
среднемесячной заработной плате во Владимирской области

6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области

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

8. Удельный вес численности обучающихся в образовательных
организациях общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами в общей численности
обучающихся в образовательных организациях общего образования

9. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций

10. Количество новых мест в муниципальных общеобразовательных
организациях

11. Численность обучающихся, обеспеченных подвозом к
общеобразовательным организациям школьными автобусами

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

13. Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в
общей численности муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих программы общего образования

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

15. Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные
образовательные программы, в которых созданы современные 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 кружках,
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 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
скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных
организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в городских поселениях, в сельской местности

19. Доля общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в
общей численности общеобразовательных организаций

20. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
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инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
21. Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в

организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет
средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований на организацию 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
квалификации, от общего числа педагогических работников области

24. Количество созданных мест в образовательных организациях для
обучающихся за счет строительства или приобретения объектов капитального
строительства 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
разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования
в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные
результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем
количестве муниципальных 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
воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования

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

30. Доля работников муниципальных образовательных организаций,
получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения, в общей численности работников муниципальных образовательных
организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения (проценты)

31. Доля педагогических работников образовательных организаций,
прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих
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с детьми с ограниченными возможностями здоровья.»
1.8. В паспорте подпрограммы 3:
1.8.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3»

изложить в следующей редакции:
Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы 3

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

1.8.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» изложить в
следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы 3

Объем финансирования подпрограммы 3 составляет
127 130,0 тыс. рублей.
Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов из
федерального, областного бюджетов, бюджета
муниципального района.

1.9. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 3
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели

(индикаторы):
1. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях,

требующих капитального ремонта и реконструкции
2. Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды

благоустройств
3. Количество зданий образовательных организаций, оборудованных

системой контроля и управления доступом.»
1.10. В паспорте подпрограммы 4:
1.10.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4»

изложить в следующей редакции:
Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы 4

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в региональном банке
данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи
граждан, 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, обеспеченных
благоустроенными жилыми помещениями



13

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

1.10.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» изложить в
следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы 4

Объем финансирования подпрограммы 4 составляет
161 509,2 тыс. рублей.
Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов из
федерального, областного бюджетов, бюджета
муниципального района.

1.11. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 4
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели

(индикаторы):
1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в
семьи граждан, 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,
обеспеченных благоустроенными жилыми 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.»

1.12. В паспорте подпрограммы 5:
1.12.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5»

изложить в следующей редакции:
Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы 5

1. Доля образовательных организаций района, которым
оказывается информационно-коммуникационное
сопровождение деятельности
2. Доля образовательных организаций района, которым
оказывается содействие в области организационно-
содержательного, методического, информационно-



14

правового обеспечения их деятельности
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 организаций,
подведомственных управлению образования
администрации района

1.12.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5» изложить в
следующей редакции:
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы 5

Объем финансирования подпрограммы 5 составляет
375 324,0 тыс. рублей.
Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов из
федерального, областного бюджетов, бюджета
муниципального района.

1.13. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 5
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели

(индикаторы):
1. Доля образовательных организаций района, которым оказывается

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

содействие в области организационно-содержательного, методического,
информационно-правового обеспечения их деятельности

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 организаций,
подведомственных управлению образования администрации района.».

1.14. Приложения 1,2,3 к Программе изложить в новой редакции
(приложения 1-3).

1.15. В приложении 4 к Программе:
1.15.1. Абзац 3 пункта 7 исключить.
1.15.2. Пункт 8 исключить.
1.15.3. В пункте 12 слова «и органами местного самоуправления

муниципальных образований (поселений)» исключить.
1.16. В приложении 5 к Программе:
1.16.1. Абзац 3 пункта 7 исключить.
1.16.2. Пункт 8 исключить.
1.16.3. В пункте 12 слова «и органами местного самоуправления

муниципальных образований (поселений)» исключить.
1.17. Приложения 6,7,8 к Программе исключить
1.18. В приложении 9 к Программе:
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1.18.1. Абзац 3 пункта 6 исключить.
1.18.2. Пункт 7 исключить.
1.18.3. В пункте 10 слова «и органы местного самоуправления

муниципальных образований (поселений) района» исключить.
1.19. В приложении 10 к Программе:
1.19.1. Абзац 3 пункта 9 исключить.
1.19.2. Пункт 11 исключить.
1.19.3. В пункте 14 слова «и органы местного самоуправления

муниципальных образований (поселений) района» исключить.
1.20. Изменить нумерацию приложений согласно внесенным изменениям.
1.21. Дополнить программу приложениями 8-10 (приложения 4-6).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за

главой администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 07.09.2018 № 982

Сведения о составе и значения 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
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования)

% 100 100 100 100 100

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,
охваченного 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
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

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

6 Удельный вес численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными современными

% 53,7 63 100 100 100
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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

% 13 3,5 25 25 20

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей»
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, получающих дошкольное образование 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)

% 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
организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными
программами, соответствующими новому образовательному стандарту
дошкольного образования

% 100 100 100 100 100

4 Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации
региональной программы

ед. - - - - -

5 Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной
поддержкой

% 100 100 100 100 100

6 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций дошкольного образования к средней заработной плате в
общем образовании Владимирской области

% 99,1 99,2 100 100 100

7 Доля работников муниципальных образовательных организаций,
получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения, в общей численности работников
муниципальных образовательных организаций, имеющих право на

% 100 100 100 100 100
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предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения (проценты)

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

% 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

программам общего образования на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий, в общей численности
детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение

% 36,4 33,3 25 28,6 20

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

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

3 Удельный вес численности учителей общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных 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
работников образовательных организаций общего образования к
среднемесячной заработной плате во Владимирской области

% 105,2 103 100 100 100

6 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных (муниципальных) организаций
дополнительного 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
среднего общего образования

% 73,4 74 75 76 77

8 Удельный вес численности обучающихся в образовательных
организациях общего образования в соответствии с федеральными

% 63,0 73,0 82,9 92,7 95,9
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государственными образовательными стандартами в общей
численности обучающихся в образовательных организациях общего
образования

9 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных
организаций

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

10 Количество новых мест в муниципальных общеобразовательных
организациях

ед. 300

11 Численность обучающихся, обеспеченных подвозом к
общеобразовательным организациям школьными автобусами

чел. 591 708 693 723 723

12 Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным
организациям школьными автобусами, в общей численности
обучающихся, нуждающихся в подвозе

% 100 100 100 100 100

13 Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих программы общего образования, имеющих
физкультурный зал, в общей численности муниципальных
общеобразовательных организаций, 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
материально-технические условия в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем
количестве организаций, реализующих адаптированные
образовательные программы

% 0 0 3,4 3,6 4

16 Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках,
организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в
общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных
организациях
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
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кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций,
в общей 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
образовательные программы с использованием дистанционных
технологий, в общей численности общеобразовательных организаций

% 13,3 10,3 10,5 10,5 10,5

20 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная 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
организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период
за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам
муниципальных 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
питанием, 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
обучающихся за счет строительства или приобретения объектов
капитального строительства общего образования

чел. 300

25 Доля муниципальных систем общего образования, в которых
разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества

% - 13,8 13,8 14,1 11,8
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образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие
образовательные результаты по итогам учебного года, и в
общеобразовательных организациях, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве
муниципальных систем общего образования

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

чел. 300

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

ед. 300

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

% - 30 30 30 30

29 Доля работников муниципальных образовательных организаций,
получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения, в общей численности работников
муниципальных образовательных организаций, имеющих право на
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения (проценты)

% - 100 100 100 100

30 Доля педагогических работников образовательных организаций,
прошедших 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
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2 Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все
виды благоустройств

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

3 Количество зданий образовательных организаций, оборудованных
системой 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,

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

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

2 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных 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
которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец
соответствующего года

чел. 60 58 54 0 0

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

информационно-коммуникационное сопровождение деятельности
% 100 100 100 100 100

2 доля образовательных организаций района, которым оказывается
содействие 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
организаций, подведомственных управлению образования
администрации района.

% 100 100 100 100 100



Приложение 2
к постановлению администрации района
от 07.09.2018 № 982

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
образования

администрации
района, органы

местного
самоуправлени

я
муниципальны
х образований
(поселений)
района,

образовательны
е 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
образований (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

Управление
образования

администрации

2016-2020 г.г. 64672,2 67319,3 64399,7 62315 62315 321021,2
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получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях»

района, органы
местного

самоуправления
муниципальных
образований
(поселений)
района,

образовательные
учреждения

областной бюджет 64672,2 67319,3 64399,7 62315 62315 321021,2
Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования

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.

«Организация предоставления
дошкольного образования в
муниципальных образовательных
организациях, 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
соответствие 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
мероприятий по организации
полноценного и
сбалансированного питания
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
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внебюджетные средства 25320,4 29315,4 28131,6 28121,6 28121,6 139010,6
Обеспечение информационной
открытости образовательных
организаций 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
деятельности (оказания услуг)
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

84232,6 79600,6 81181,3 75556,7 68737,7 389308,9

бюджет муниципального района 84232,6 79600,6 81181,3 75556,7 68737,7 389308,9
3 Основное мероприятие 1.3.

«Содействие развитию системы
дошкольного 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
кабинетов образовательных
организаций района в
соответствие с требованиями
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
медицинской помощи
несовершеннолетним,
обучающимся в образовательных
организациях (дошкольных

0 0 664 0 0 664
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образовательных и
общеобразовательных
организациях области),
реализующих основные
общеобразовательные программы,
из них в:
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
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.
«Оказание мер социальной

9844,5 9709,9 8488,6 8488,6 8488,6 45020,2
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поддержки семьям с детьми»
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
детьми в образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования

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.

«Предоставление мер социальной
поддержки работникам
образования»

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 52,1 0 0 52,1
Предоставление компенсации
расходов на оплату жилых
помещений, 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
специалистам образовательных
учреждений и учреждений
дополнительного 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»
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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
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение
дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях»

Управление
образования

администрации
района, органы

местного
самоуправления
муниципальных
образований
(поселений)
района,

образовательные
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
Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение
дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях

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
образования в муниципальных

123359,1 135521,5 151732,5 140552,2 129322,2 680487,5
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образовательных организациях,
создание условий для
осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержание детей в
муниципальных образовательных
организациях»
областной бюджет 4689 4632 4930 4930 4930 24111
бюджет муниципального района 114180 125441,8 143228,6 132033 120803 635686,4
бюджеты муниципальных
образований (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
деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Центр
дополнительного образования
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
деятельности (оказание услуг)
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

93189,9 99917,7 116059,9 105407,9 94177,9 508753,3

бюджет муниципального района 92884,3 99741,2 116059,9 105407,9 94177,9 508271,2
внебюджетные средства 305,6 176,5
Финансовое обеспечение
мероприятий по организации
питание учащихся
муниципальных
общеобразовательных
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 1263,3 1302 0 0 0 2565,3
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образований (поселений района)
внебюджетные средства 2921,2 3969,2 3573,9 3589,2 3589,2 17642,7
Реализация мероприятий по
подготовке учащихся по основам
военной 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
соответствие 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
организаций 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
мероприятий по организации
питания обучающихся 1-4 классов
в муниципальных
образовательных организациях, в
частных общеобразовательных
организациях по имеющим
государственную аккредитацию
основным общеобразовательным
программам

4689 4632 0 0 0 9321

областной бюджет 4689 4632 9321
Поддержка приоритетных
направлений развития отрасли
образования

0 0 7452 7452 7452 22356

областной бюджет 4930 4930 4930 14790
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бюджет муниципального района 2522 2522 2522 7566
Финансовое обеспечение
мероприятий по организации
питания учащихся 1-4 классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

1796,1 1696 0 0 0 3492,1

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

«Содействие развитию системы
общего и дополнительного
образования»

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
образований (поселений района)

2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

Организация дистанционного
образования 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
проектно-сметной документации
для строительства здания школы
на 132 учащихся в д. Купреево
Гусь-Хрустального района
Владимирской области по
типовому проекту сметной
документации строительства
школы на 132 учащихся в с.
Ильинка Скопинского района
Рязанской области

53 0 0 0 0 53

бюджет муниципального района 53 53
Выполнение инженерно-геологи-
ческих, инженерно-геодезических,

299,4 0,0 0,0 0,0 0,0 299,4
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инженерно-экологических
изысканий по объекту школа д.
Купреево Гусь-Хрустального
района Владимирской области
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
Владимирской области

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

бюджет муниципального района 281,9 1447,8 20 1749,7
Приведение медицинских
кабинетов 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
медицинской помощи
несовершеннолетним,
обучающимся в образовательных
организациях (дошкольных
образовательных и
общеобразовательных
организациях области),
реализующих основные
общеобразовательные программы,
в том числе в:

0 0 356 0 0 356
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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
образований, возникающих при
доведении средней заработной
платы педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций дополнительного
образования детей до уровня,
установленного 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
образований (поселений района)

2 2

Поддержка приоритетных
направлений развития отрасли
образования

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,
Владимирской области)

0 0 0 29302,3 0 29302,3

областной бюджет 29302,3 29302,3
Строительство здания школы в д.
Купреево Гусь-Хрустального
района Владимирской области
(капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности)

0 0 0 1542,2 0 1542,2

бюджет муниципального района 1542,2 1542,2
Строительство здания школы в д.
Купреево Гусь-Хрустального
района Владимирской области
(реализация мероприятий по
содействию созданию новых мест

0 0 0 0 1572 1572
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в общеобразовательных
организациях)
бюджет муниципального района 1572 1572
Реализация мероприятий по
содействию созданию новых мест
в общеобразовательных
организациях

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. 0 1326,8 0 0 0 1326,8
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А.В. Горшкова»
федеральный бюджет 835,9 835,9
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,
функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации
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
единого 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
видеонаблюдения при проведении
государственной 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. 50 50 0 0 0 100
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«Развитие кадрового потенциала
системы общего образования»
областной бюджет 50 50 0 0 0 100
Поощрение лучших учителей-
лауреатов областного конкурса

50 50 0 0 0 100

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
образований (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
каникулярное 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
образований (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
товарами спортивным, игровым,
инвентарем, 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

362,4 204 0 0 0 566,4
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столовых
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
Обучение руководителей
оздоровительных лагерей
дневного пребывания детей по
программе пожарно-технического
минимума

0 28 0 0 0 28

бюджет муниципального района 0 28 28
Противоклещевая обработка
территорий лагерей дневного
пребывания 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
организации и лагеря дневного
пребывания 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
образований (поселений района)

30,7 53,5 84,2

внебюджетные средства 105,9 173,2 279,1
Организация культурно-
экскурсионного обслуживания в
каникулярный период
организованных групп детей

0 1751,2 0 0 0 1751,2
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областной бюджет 1576 1576
бюджет муниципального района 175,2 175,2
Поддержка приоритетных
направлений развития отрасли
образования

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
Обеспечение лагерей дневного
пребывания канцелярскими
товарами спортивным, игровым,
инвентарем, моющими
средствами, медикаментами

0 0 141 141 141 423

бюджет муниципального района 141 141 141 423
Приобретение технологического
оборудования и хозяйственного
инвентаря для школьных
столовых

0 0 286 286 286 858

бюджет муниципального района 286 286 286 858
Обучение руководителей
оздоровительных лагерей
дневного пребывания детей по
программе пожарно-технического
минимума

0 0 4 4 4 12

бюджет муниципального района 4 4 4 12
Противоклещевая обработка
территорий лагерей дневного
пребывания 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
организации и лагеря дневного
пребывания детям, работающих и
не работающих родителей

0 0 4533,3 4060,5 4060,5 12654,3
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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
организованных 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.
«Поддержка талантливой
молодежи»

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
Поддержка талантливой
молодежи

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.

«Проведение мероприятий в
сфере образования»

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
образования»

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
специалистам

58 104,2 182,3 0 0 344,5
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общеобразовательных
учреждений и учреждений
дополнительного образования
детей
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
муниципальной 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
помещений, отопления и
освещения отдельным категориям
граждан в сфере образования

17327,1 17684,9 18519,5 18519,5 18519,5 90570,5

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

«Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
свободное от учебы время»

0 0 466,5 0 0 466,5

бюджет муниципального района 466,5 466,5
Организация временного
трудоустройства
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. Управление 2016-2020 г.г. 33765,9 61829,3 27777,8 1878,5 1878,5 127130
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«Обеспечение безопасности
пребывания детей и взрослых в
муниципальных образовательных
организациях»

образования
администрации
района, органы

местного
самоуправления
муниципальных
образований
(поселений)
района,

образовательные
учреждения

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
потребности 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
образовательных 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
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
образовательных организаций
района для обеспечения
комплексной безопасности
обучающихся, воспитанников и
работников во время их трудовой
и учебной деятельности, 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
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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
антитеррористической
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.

«Организация и осуществление
деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан»

Управление
образования

администрации
района

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
организации и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан

1126 1272 1326,8 1326,8 1326,8 6378,4

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

«Государственное обеспечение и
социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».

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

Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по
договорам найма

12550,6 12829,5 24120,9 8171,6 7004,2 64676,8
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специализированных жилых
помещений
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
опекуна 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.

«Организация и осуществление
деятельности по учебно-
методическому, информационно-
правовому и бухгалтерскому
сопровождению деятельности
муниципальных образовательных
организаций».

Управление
образования

администрации
района, 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
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного
учреждения "Центр учебно-
методического и информационно-
правового обеспечения
деятельности образовательных
учреждений Гусь-Хрустального
района"

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

Расходы на выплаты работникам
по хозяйственно-техническому

63260,5 45874,4 45874,4 155009,3
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обслуживанию образовательных
учреждений района
муниципального казенного
учреждения «Центр учебно-
методического и информационно-
правового обеспечения
деятельности образовательных
учреждений Гусь-Хрустального
района»
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
централизованных 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



Приложение 3
к постановлению администрации района
от 07.09.2018 № 982

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
образований (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
образования 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
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного 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
предоставления дошкольного образования в
муниципальных образовательных

Всего 117311,5 116720,5 117870,0 111305,8 104486,8 567694,6
Федеральный бюджет 0,0
Областной бюджет 0,0
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организациях, создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержание детей в муниципальных
образовательных организациях»

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
развитию 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

Основное мероприятие 1.4.. «Оказание мер
социальной 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
дополнительного 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
образований (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
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях»

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
предоставления общего и дополнительного
образования в муниципальных
образовательных организациях, создание

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
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условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержание детей в
муниципальных образовательных
организациях»

Бюджеты муниципальных
образований (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
развитию системы общего и дополнительного
образования»

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
образований ( поселений) района

2,0 2,0

Внебюджетные источники 0,0
Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение
проведения 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
детей»

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
образований (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
талантливой 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
мероприятий 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 Всего 0,0 0,0 466,5 0,0 0,0 466,5
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временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время»

Бюджет муниципального района 466,5 466,5

Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность
образовательных 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
безопасности пребывания детей и взрослых в
муниципальных 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 попечения родителей»

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
Областной бюджет 27644,8 29140,8 40446,6 26832,0 24497,2 148561,4

Основное мероприятие 4.1. «Организация и
осуществление деятельности по опеке и
попечительству 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
родителей».

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
муниципальной 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
осуществление 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



Приложение 4
к постановлению администрации района
от 07.09.2018 № 982

Порядок
расходования субсидий на поддержку приоритетных направлений

развития отрасли образования

1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования субсидии из
областного бюджета, предоставляемой бюджету муниципального района на
поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования и
распределения по получателям (далее – соответственно Порядок, субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджету муниципального района на
условиях софинансирования на основании заключенного с департаментом
образования администрации Владимирской области соглашения о
предоставлении и использовании субсидий на реализацию мероприятий,
предусматривающих:

2.1. Организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных
образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам.

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 организованных 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
поэтапным доведением к 2018 году оплаты труда педагогических работников
муниципальных 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 питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных
образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам распределяется по каждому образовательному учреждению
согласно формуле:

Сi=Fобщ / m x ni
где:
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Сi – размер бюджетных ассигнований одного образовательного
учреждения;

ni - количество обучающихся 1-4 классов одного образовательного
учреждения;

m – общее количество обучающихся 1-4 классов в муниципальном районе;
Fобш. – общий размер бюджетных ассигнований, выделенных бюджету

муниципального района на соответствующий финансовый год на реализацию
мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в
муниципальных образовательных организациях, в частных
общеобразовательных организациях по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам.

4. Размер бюджетных ассигнований, выделенных бюджету
муниципального района из областного бюджета на реализацию мероприятий по
организации отдыха детей в каникулярное время, распределяется по каждому
образовательному учреждению согласно формуле:

Соi = Cпi + Cэкi, где:
где:
Cпi – размер бюджетных ассигнований, выделенных бюджету

муниципального района на полную или частичную оплату стоимости путевок в
оздоровительные организации;

Сэкi – размер бюджетных ассигнований, выделенных бюджету
муниципального района на организацию культурно-экскурсионного
обслуживания в каникулярный 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
частичную оплату стоимости путевок в оздоровительные организации;

m1 – общая численность детей муниципального района, определенная с
учетом удельного веса детей школьного возраста, подлежащих отдыху в
организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период, к
общему числу детей от 7 до 17 лет по данным Росстата «Предположительная
численность населения 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
организованных групп детей;
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m2 – общая численность детей муниципального района, определенная с
учетом удельного веса обучающихся в организациях по образовательным
программам 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 района на реализацию мероприятий по финансовому
обеспечению мероприятий, возникающих в связи с поэтапным доведением к
2018 году оплаты труда педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня
не менее 100% от уровня средней заработной 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

пенсионное 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
муниципальных 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 эффективности образования и науки» (далее –
«Дорожная карта»);

Зi – прогнозируемая среднемесячная заработная плата педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования 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
муниципальной 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

http://internet.garant.ru/document?id=19265657&sub=0
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ассигнований на реализацию мероприятий в соответствии с пунктом 2
настоящего Порядка.

6.3. Наличие в муниципальной программе установленной доли оплаты
родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне
зависимости от их должностного положения и (или) места работы (службы) не
более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления.

6.4. Обязательство о достижении муниципальными образовательными
организациями дополнительного образования детей целевых показателей
результативности 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 образований на поддержку приоритетных направлений
развития отрасли образования, 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
образования 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
организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет
средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему
числу детей от 7 до 17 лет);

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

8.4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области,
установленное постановлением Губернатора Владимирской области от
28.02.2013 № 220 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты»)

http://internet.garant.ru/document?id=19265657&sub=0
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Владимирской области «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки».

9. Учет операций по использованию средств субсидий осуществляется на
лицевых счетах получателей средств, открытых в Управлении Федерального
казначейства 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
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за
отчетный период нарастающим итогом с начала года по форме и в сроки,
установленные 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
областного 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 администрации района, руководителей образовательных
учреждений.

14. Контроль за целевым использованием образовательными
учреждениями средств субсидии областного бюджета осуществляется
управлением образования администрации района.



Приложение 5
к постановлению администрации района
от 07.09.2018 № 982

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
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, 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 области соглашения о предоставлении и использовании
субсидий на реализацию мероприятий по созданию в организациях условий для
занятия физической культурой и спортом.

3. Целью предоставления субсидии является обеспечение высокого
качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и
перспективными задачами развития общества и экономики.

4. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета муниципального района в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных управлению
образования администрации 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 реализации.

5.1.2. Перечень мероприятий содержит информацию о сложившихся в
муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район условиях для занятия
физической культурой и спортом в организациях, об увеличении количества
учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное
время (по каждому 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

занятия физической культурой и спортом;
развитие общеобразовательных спортивных клубов;
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых
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плоскостных спортивных сооружений.
5.1.3. Перечень мероприятий содержит следующие показатели

результативности использования субсидии:
а) количество организаций, в которых отремонтированы спортивные залы;
б) количество организаций, в которых имеющиеся аудитории

перепрофилированы 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
исключением дошкольного образования;

г) увеличение количества общеобразовательных спортивных клубов,
созданных 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
учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений
муниципальных 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
приоритетных направлений развития отрасли образования, утвержденных
постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 59.

6. Управление образования администрации района осуществляет оценку
эффективности использования субсидии исходя из достигнутых значений
показателей результативности использования субсидии муниципальным
образованием, предусмотренных подпунктом 5.1.3. настоящего Порядка, а
также сроков реализации перечня мероприятий.

7. Учет операций по использованию средств субсидии осуществляется на
лицевых счетах получателей средств, открытых в Управлении Федерального
казначейства 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
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в
департамент образования администрации Владимирской области отчет об
осуществлении расходов местных бюджетов, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, а также о достижении значений
показателей результативности использования субсидий по форме,
утверждаемой департаментом образования администрации Владимирской
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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
областного 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 администрации района, руководителей образовательных
учреждений.

12. Контроль за целевым использованием образовательными
учреждениями средств субсидии областного бюджета осуществляется
управлением образования администрации района.



Приложение 6
к постановлению администрации района
от 07.09.2018 № 982

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
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на приобретение транспортных средств
для подвоза обучающихся сельских школ (далее – иной межбюджетный
трансферт) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного
бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных департаменту образования администрации
области (далее – департамент образования) на текущий финансовый год.

3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований осуществляется на счета, открытые Управлением
Федерального казначейства по Владимирской области для учета поступлений и
их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации для последующего перечисления в установленном порядке в
бюджеты муниципальных образований на основании заявок на финансирование
органов местного самоуправления.

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
департаментом образования.

5. Департамент образования ежеквартально, в срок до 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент финансов,
бюджетной и налоговой политики администрации области отчет о расходах на
приобретение 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
бюджета.

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.
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