


 

                       Приложение 

                                                                                               к  постановлению  администрации  

                                                                                                             МО «Судогодский район» 

                                                                                                      от 12.11.2020  № 1843 

 

 

Муниципальная программа МО « Судогодский район» 

«Развитие образования » 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы МО «Судогодский район» «Развитие 

образования»  

Наименование  муниципальной 

программы МО «Судогодский 

район» 

 «Развитие  образования » 

Наименование, номер и дата 

нормативного акта администрации 

Владимирской области, которым 

утверждена соответствующая по 

целям программа регионального 

уровня 

 Постановление  Губернатора области  от 

31.01.2019 №48 «Об утверждении 

Государственной программы Владимирской 

области «Развитие образования» 

Ответственный  

исполнитель программы 

 Управление образования администрации  МО 

«Судогодский район»  

 

Соисполнители программы   Администрация МО «Судогодский район» 

Комитет  управления  муниципальным 

имуществом администрации МО «Судогодский 

район» 

Участники программы  Образовательные организации (по согласованию) 

 

Подпрограммы   программы    Подпрограмма 1 «Развитие  дошкольного 

образования  детей» 

Подпрограмма  2 «Развитие    общего  образования 

детей»; 

Подпрограмма  3 «Развитие   дополнительного 

образования детей» 

Подпрограмма  4  «Совершенствование 

организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков Судогодского района» 

Подпрограмма    5 «Обеспечение   реализации  

муниципальной  программы  МО «Судогодский район» 

«Развитие образования»»  

Подпрограмма  6 «Обеспечение защиты прав и 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без  



попечения родителей». 

Цели   программы  1. Обеспечение качества образования и  

доступности образования, в том числе онлайн-

образования  для всех слоев населения. 

2. Обеспечение защиты прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Задачи     программы 

 

 

 1. Обеспечение   высокого качества и доступности    

дошкольного, общего  образования для всех 

жителей района  в интересах социально-

экономического развития Судогодского  района. 

2.  Повышение привлекательности работы в 

должности педагога в образовательных 

организациях района. 

3 Создание комплексной цифровой 

инфраструктуры системы образования района.. 

4. Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков  

 и культурно-экскурсионного обслуживания в 

каникулярный период организованных групп детей 

района. 

5.Организация предоставления государственных 

гарантий и мер социальной поддержки,  детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей  и  их  семейного жизнеустройства. 

6.Обеспечение эффективной реализации  

муниципальной  программ. 

Основные целевые  показатели 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Доступность дошкольного образования от  2 мес. 

до 3   лет,   охваченных   программами поддержки 

раннего развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста . 

2. Удельный вес численности обучающихся в  

образовательных организациях, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями ФГОС , в общей 

численности обучающихся   в образовательных 

организациях. 

3. Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, получивших аттестаты об основном 

общем и среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников общеобразовательных 

организаций 

 4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, в 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет 

 5.Удельный вес детей школьного возраста, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

охваченных отдыхом, оздоровлением  и 

культурно-экскурсионным обслуживанием в 

каникулярный период за счет средств субсидии из 

областного бюджета бюджету муниципального 

образования. 

 6. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных в приемные 

семьи, на усыновление (удочерение), под опеку и 

обеспеченных благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений. 

7. Удовлетворенность населения услугами в сфере 

образования 

8. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников  общеобразовательных 

организаций, дошкольных  образовательных 

организаций, учреждений дополнительного 

образования к средней заработной плате в общем 

образовании 

Объем бюджетных ассигнований 

программы (подпрограммы), в том 

числе по годам и источникам  на 6 

летний период 

       Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию  Программы составляет  3651387,852 

тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 

143954,6 тыс. рублей, областной бюджет- 

2162890,952 тыс. рублей, бюджет МО – 134452,3 

тыс. рублей. 

     Объем средств по годам реализации Программы 

(за счет всех источников):  

     2019 год  - 685 420,369 тысяч рублей  

     2020 год  - 712 255,852 тысяч рублей  

     2021 год -  595 244,900 тысяч рублей 

     2022 год -  604620, 800 тысяч рублей  

     2023 год - 579 755,700 тысяч рублей 

     2024 год -  579 755,300 тысяч рублей 

     2025 год - 579 755,300 тысяч рублей 

 

Ожидаемые   результаты 

реализации  программы   

     В системе общего  образования: 

-  обеспечено   высокое качества и доступность    

дошкольного, общего  образования для всех 

жителей района; 

- доля выпускников образовательных организаций, 

получивших аттестаты об основном общем и 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников образовательных организаций, 

составит не менее 98,1%. 

    В системе воспитания и дополнительного 

образования детей: 

- охват детей программами дополнительного 

образования будет на уровне не ниже 80%;  



 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 1  муниципальной программы МО «Судогодский район» 

 «Развитие дошкольного образования детей» 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной  программы МО 

«Судогодский район» 

Развитие дошкольного образования детей 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы (соисполнитель 

программы) 

Управление образования администрации МО 

«Судогодский район» 

Участники 

подпрограммы 

Дошкольные  образовательные организации  

  (по согласованию) 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Не предусмотрены 

- муниципальная  система дополнительного 

образования детей на основе лучших практик 

обеспечит реализацию современных, вариативных 

и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных 

направленностей для детей, в том числе 

технической и естественнонаучной; 

-  сохранение  количества  детей и подростков, 

проживающих на территории района, 

организованными формами   отдыха, оздоровления 

и  культурно-экскурсионного  обслуживания  в 

каникулярный период. 

    В обеспечении эффективности системы 

образования; 

- уровень удовлетворенности населения района  

качеством услуг в сфере дошкольного, общего, 

дополнительного образования  составит не ниже  

80%. 

   В обеспечении защиты прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

- увеличится доли детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи, в общей численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  и обеспечение жилыми помещениями  

специализированного жилищного фонда. 



Цели подпрограммы  Создание в системе дошкольного образования детей равных 

возможностей для получения качественного образования и 

позитивной социализации детей. 

Задачи подпрограммы   1.Обеспечение   высокого качества и доступности    

дошкольного, общего  образования для всех жителей района  

в интересах социально-экономического развития 

Судогодского  района. 

2. Повышение уровня материально-технической базы и 

развитие инфраструктуры  дошкольных образовательных 

организаций. 

 Основные целевые показатели 

подпрограммы  

 1.Удельный вес численности детей в возрасте от 2 мес.до 3 

лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в 

общей численности детей соответствующего возраста. 
 2. Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 

3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 

лет, обучающихся в школе) (%). 

 3.Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных 

социальной поддержкой. 

 4..Удовлетворенность населения  услугами в сфере  

образования. 
 5. Количество переданных в безвозмездное пользование 

медицинским организациям государственной системы 

 здравоохранения Владимирской области медицинских 

кабинетов, оборудованных в дошкольных учреждениях 

района. 

6.Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников  дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной плате в общем 

образовании. 

7.Доля педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций, прошедших в 

течение последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций; 

8.Доля работников    дошкольных образовательных организаций, 

получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения, в общей численности работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, имеющих право на 

предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения. 

Объем бюджетных 

ассигнований  

подпрограммы   на 6 

летний период 

   Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет  1028627,500 тыс. рублей, из них:  

федеральный бюджет-  0 тыс. рублей, 

областной бюджет –  530320,600  тыс. рублей, 



бюджет МО – 498306,900 тыс. рублей.  

    Объем средств по годам реализации Подпрограммы (за счет 

всех источников):  

     2019 год  - 209 982,964 тысяч рублей  

     2020 год  - 198 857,400 тысяч рублей  

     2021 год -  160 586,100 тысяч рублей 

     2022 год -  167 296,200 тысяч рублей  

     2023 год -  167 296,200тысяч рублей 

     2024 год -  167 295,800 тысяч рублей 

     2025 год -  167 295,800 тысяч рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

 Достижение (сохранение) 100% доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет. 

 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 2  муниципальной программы МО «Судогодский район»  

«Развитие  общего  образования детей» 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной  программы МО 

«Судогодский район» 

Развитие  общего  образования    детей     

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы (соисполнители 

программы )  

Управление образования администрации МО «Судогодский 

район» 

 Участники подпрограммы Общеобразовательные  организации (по согласованию) 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Не предусмотрены 

Цели подпрограммы             Обеспечение  высокого качества и доступности образования, 

в том числе онлайн-образования 

Задачи подпрограммы 1.  Создание в системе общего образования равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка и 

получения качественного образования. 

2.  Повышение привлекательности работы в должности 

педагога в муниципальных образовательных организациях 

района. 

3. Создание комплексной цифровой инфраструктуры 

системы образования района. 

 Основные целевые показатели  

подпрограммы 

1.Удельный вес численности обучающихся в  образовательных 

организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями ФГОС , в 

общей численности обучающихся   в образовательных 

организациях. 

2.Доля выпускников   общеобразовательных организаций, 

получивших аттестаты об основном общем и среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций. 



3. Удовлетворенность населения  услугами в сфере  

образования. 

4. Доля  обучающихся, получающих начальное общее 

образование в образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих  начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях. 

5. Доля работников  муниципальных    общеобразовательных 

организаций, получивших компенсацию расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения, в общей численности работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих 

право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения. 

6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников  общеобразовательных организаций  к средней 

заработной плате в общем образовании 

7. Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

обновивших материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ  

естественнонаучного и технологического профилей. 
8. Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы 

сопровождения и наставничества. 

9. Доля организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в сетевой 

форме. 

10. Доля общеобразовательных организаций, в которых 

реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых 

объединений и участвуют представители работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательных организаций. 

11 Количество  общеобразовательных  организаций, в которых 

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. 

12.Количество общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельской местности и малых городах, в которых  в которых  

обновлена материально-техническая база для занятий физической 

культурой и спортом; 

13. Количество школьных спортивных клубов для  занятия 

физической культурой и спортом, которые созданы в  

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах; 

14.Количество общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельской местности и малых городах, в которых  открытые 

плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным 

инвентарем и оборудованием; 

15. Количество школьных автобусов, приобретенных в году 

получения субсидии из областного бюджета на приобретение 

транспортных средств для организации бесплатной перевозки 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программ. 

16. Доля педагогических работников общеобразовательных 



организаций, получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности педагогических работников 

такой категории  

17. Удельный вес численности учителей в возрасте  до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций  

(%) 

Объем бюджетных 

ассигнований  подпрограммы   

на 6 летний период  

 

      Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 1863871,100 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет- 137172,200 тыс. рублей, областной 

бюджет – 1390072,900 тыс. рублей, бюджет МО – 336626,000 

тыс. рублей.  

    Объем средств по годам реализации Подпрограммы (за 

счет всех источников):  

     2019 год  - 323 465,056 тысяч рублей  

     2020 год  - 348 445,100 тысяч рублей  

     2021 год -  309 686, 800 тысяч рублей 

     2022 год -  303 828,800  тысяч рублей  

     2023 год -  300 636,800 тысяч рублей 

     2024 год -  300 636,800  тысяч рублей 

     2025 год -  300 636,800  тысяч рублей 

Ожидаемые  результаты   

реализации подпрограммы                          

 

  - Создание в 100 %  образовательных организациях условий, 

соответствующих  требований ФГОС; 

  - в 50 % образовательных   организаций созданы Центры  

цифрового, гуманитарного, естественно-научного и 

технологического профилей в общеобразовательных 

организациях. 

- в 100 % образовательных организаций внедрена модель    

цифровой  образовательной среды; 

 - в 100 %  образовательных организаций  обновлена 

материально-техническая база для занятий физической 

культурой и спортом. 

 

                                                     ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 муниципальной программы МО «Судогодский район» 

«Развитие дополнительного образования детей» 
 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы МО 

«Судогодский район»  

Развитие дополнительного образования детей 

Ответственный  

исполнитель подпрограммы 

(соисполнитель  программы) 

Управление образования администрации МО «Судогодский 

район» 

Участники подпрограммы  Образовательные  организации ( по согласованию) 

Программно-

целевые 

инструменты 

Не предусмотрены 



подпрограммы 

Цели подпрограммы 

Создание условий для устойчивого развития повышения 

качества  и доступности системы дополнительного 

образования детей 

Задачи подпрограммы 

 

 

 

Создание в системе дополнительного образования равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка и 

получения качественного образования. 

Обеспечение персонифицированного дополнительного образования 

детей 

Основные целевые показатели  

подпрограммы 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, в общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет; 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных 

средств; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  использующих  

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов  персонифицированного финансирования; 

- отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников организаций дополнительного 

образования детей к средней заработной плате. 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы  на 6 летний 

период 

 

     Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 199 406,700 тыс. рублей, из них: 

областной бюджет – 12358,0 тыс. рублей, бюджет МО – 

187 048,700 тыс. рублей.  

      Объем средств по годам реализации Подпрограммы (за 

счет всех источников):  

     2019 год  -  35 304, 800  тысяч рублей  

     2020 год  -  52 160, 700 тысяч рублей  

     2021 год  -  25 747, 200 тысяч рублей 

     2022 год  -  30 374,700  тысяч рублей  

     2023 год -   30 374,700   тысяч рублей 

     2024 год -   30 374,700   тысяч рублей 

     2025 год -   30 374,700   тысяч рублей 

Ожидаемые   результаты 

реализации  подпрограммы   

-  охват детей программами дополнительного образования 

будет на уровне не ниже 80% 

- не менее 25 %  детей в возрасте от 5 до 18 лет получат 

возможность обучаться  с использованием   сертификатов 

дополнительного образования детей в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 
подпрограммы  4 муниципальной  программы МО «Судогодский район» 

«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков Судогодского района» 
 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы  МО 

«Судогодский  район» 

Совершенствование организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков Судогодского района 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  (соисполнитель 

программы) 

Управление образования администрации МО «Судогодский 

район» 

Участники подпрограммы Образовательные организации (по согласованию) 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Не предусмотрены 

Цели подпрограммы  Удовлетворённость населения услугами в сфере  

организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 

Задачи подпрограммы 1.Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

Судогодского района; 

2.Организация культурно-экскурсионного обслуживания в 

каникулярный период организованных групп детей  по 

городам Владимирской области, близлежащих регионов, а 

также поездок, предусмотренных соглашениями, 

заключенными администрацией области 

Основные  целевые  показатели 

подпрограммы 

 1. 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 в каникулярное время ( 

к общему числу детей от 7 до 17 лет). 

 2. 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; 



Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы на 6 летний период 

      Объем бюджетных ассигнований подпрограммы  

составляет 35 173,300 тыс. рублей, из них: областной 

бюджет 21004,300 тыс. рублей, бюджет МО –  14169,0 тыс. 

рублей.  

      Объем средств по годам реализации Подпрограммы (за 

счет всех источников):  

     2019 год  - 6 788.200  тысяч рублей  

     2020 год  - 3 742,000  тысяч рублей  

     2021 год  - 6 405,700  тысяч рублей 

     2022 год  - 6 256,400  тысяч рублей  

     2023 год -  6 256, 400 тысяч рублей 

     2024 год -  6 256, 400 тысяч рублей 

     2025 год -  6 256, 400 тысяч рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

- сохранение  количества  детей и подростков, 

проживающих на территории района, организованными 

формами   отдыха, оздоровления и занятости в 

каникулярное время; 

- увеличение количества  обучающихся,  охваченных 

организацией  культурно-экскурсионного обслуживания в 

каникулярный период  по городам Владимирской области, 

близлежащих регионов и   поездок, предусмотренных 

соглашениями, заключенными администрацией области. 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 5 муниципальной программы МО «Судогодский район» 

« Обеспечение   реализации  муниципальной  программы  МО «Судогодский 

район» «Развитие образования»» 
 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы             

Обеспечение   реализации  муниципальной  программы  МО 

«Судогодский район» «Развитие образования» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы   (соисполнитель 

программы          

Управление образования администрации МО «Судогодский 

район»  

Участники подпрограммы МКУ «Центр координации деятельности и методического 

сопровождения образовательных учреждений МО 

«Судогодский район» 

МКУ ««Центр  бухгалтерского обслуживания» 

 МКУ «Центр  комплексного обслуживания учреждений 

социальной сферы» 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Не предусмотрены 

Цели подпрограммы            
обеспечение   условий   реализации 

муниципальной программы МО «Судогодский 



район» «Развитие образования» 

Задачи подпрограммы - разработка нормативных правовых и иных документов,   

направленных   на эффективное решение задач 

Программы; 

-мониторинг     хода     реализации и информационное 

сопровождение Программы, 

-анализ процессов и результатов с целью 

своевременности   принятия управленческих решений. 

Основные  целевые показатели  

подпрограммы 

 

количество проведенных мероприятий  муниципального 

уровня по распространению результатов Программы 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы    на 6 летний 

период   

 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы  составляет 

308391,700 тыс. рублей.  

      Объем средств по годам реализации подпрограммы:  

     2019 год  - 64 140,608 тысяч рублей  

     2020 год  - 64 302,100  тысяч рублей  

     2021 год  - 48 641.200  тысяч рублей 

     2022 год  - 48 862,100  тысяч рублей  

     2023 год -  48 862,100  тысяч рублей 

     2024 год -  48 862,100   тысяч рублей 

     2025 год -  48 862,100   тысяч рублей 

Ожидаемые конечные результаты   

реализации подпрограммы                          

 

-своевременное    принятие нормативных правовых 

актов необходимых для реализации мероприятий 

Программы; 

- наличие системы мониторинга и контроля реализации 

Программы; 

- высокий уровень открытости информации о 

результатах развития образования, в том числе через   

ежегодную   публикацию публичного доклада. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 6  муниципальной  программы МО «Судогодский район» 

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

попечения родителей» 
 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы МО 

«Судогодский район» 

Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы       (соисполнитель 

программы)      

Управление образования администрации  МО 

«Судогодский  район»  

Администрация МО «Судогодский район» 

Комитет управления муниципальным имуществом 

администрации МО «Судогодский район» 

 

Участники подпрограммы Не предусмотрены 

Программно- Не предусмотрены 



целевые 

инструменты 

подпрограммы 
Цель подпрограммы Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

Задачи подпрограммы Организация предоставления государственных гарантий 

и мер социальной поддержки,  детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей  и  их  семейного 

жизнеустройства. 

Основные целевые показатели 

подпрограммы 

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) 

от общего количества  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

2. Количество 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; 

3. Соотношение  фактического выполнения бюджетной 

сметы по обеспечению деятельности  отдела   опеки и 

попечительства к  плановым показателям. 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

     Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составляет 215 917,552тыс. 

 рублей, из них:  федеральный бюджет – 6782,400  тыс. 

рублей,  областной бюджет 209 135.152 тыс. рублей, 

бюджет МО –  0  тыс. рублей.  

      Объем средств по годам реализации подпрограммы:  

     2019 год  - 45 738,741 тысяч рублей  

     2020 год  - 44 748,552 тысяч рублей  

     2021 год  - 44 177,900  тысяч рублей 

     2022 год  - 48 002,600  тысяч рублей  

     2023 год -  26 329,500  тысяч рублей 

     2024 год -  26 329,500  тысяч рублей 

     2025 год -  26 329,500  тысяч рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

-  увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи, в общей численности детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей; 

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, 

благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда.  



                                                                                                                            

I. Общая характеристика сферы реализации  Муниципальной 

программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития. 

       Муниципальная программа  МО «Судогодский район» "Развитие 

образования" (далее - Программа) - система мероприятий (взаимоувязанных 

по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов 

государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 

функций системы образования, достижение приоритетов и целей  в сфере 

образования  района. 

      Программа сформирована во взаимосвязи с государственной программой  

Владимирской области  "Развитие образования", утвержденной   

постановлением  администрации Владимирской области  от 31.01.2019 № 48. 

 

  1.1. Характеристика текущего состояния сферы образования  
 

         Главной целью стратегии социального и экономического развития   

района на период до 2025 года является формирование такой 

территориальной социально-экономической системы, которая обеспечивала 

бы высокий жизненный уровень и качество жизни населения для реализации 

геополитической задачи закрепления населения в районе и в регионе в целом, 

на основе формирования и развития высококонкурентной экономики. 

        Для реализации стратегических целей развития экономики  потребуется 

человеческий потенциал высокого качества с мотивацией на достижение 

результатов, с высокой "личной капитализацией". 

       Общероссийские и региональные тенденции в области демографии, 

процессы внутренней миграции от периферии к центру, а также 

возрастающая тенденция к внешней миграции наглядно демонстрируют 

динамику дефицита трудового капитала. Эти процессы указывают на 

назревшую необходимость изменения подхода к системе образования не 

только как к социальной системе, но и как к важному участнику социально-

экономического развития территории. При этом ключевыми 

характеристиками эффективности ее работы становятся показатели качества 

образовательной деятельности и качество всей системы образования в целом. 

        Таким образом, ключевая проблема, на решение которой будет 

направлена Программа, заключается в разрыве между необходимостью 

развития человеческого потенциала как фактора инновационного социально 

ориентированного развития   района и региона в целом, с одной стороны, и 

наличным состоянием системы образования, направленным на решение 

ведомственных задач, с другой стороны. 

                              В системе дошкольного образования 



          Система дошкольного образования рассматривается как важнейший 

фактор улучшения демографической ситуации, направленный на прирост 

населения, укрепление и сохранение здоровья детей, преемственность 

ступеней образования. 

       В течение последнего времени ключевым направлением развития 

системы образования  района являлась модернизация дошкольного 

образования, в первую очередь, в целях обеспечения полной доступности 

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

        На протяжении последних  5 лет  отсутствует   очередность в 

дошкольные  образовательные учреждения.  В 14 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях   создано 2118 мест для детей 

дошкольного возраста, из них 778 мест в городе и 1340 мест  в сельской 

местности. ДОУ   посещает 1780 детей. 

       Одновременно в  районе  проводятся мероприятия по реорганизации 

образовательных организаций путем присоединения к ним малокомплектных 

ДОУ. Проводимые мероприятия позволили оптимизировать дошкольную 

образовательную сеть, обеспечив необходимое качество образования.   

        В целом  в районе  созданная сеть образовательных организаций 

позволяет обеспечивать полную доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. Проблема устройства детей в ДОУ в возрасте 

от 1 года до 7 лет в районе  решена полностью. 

 

                                    В системе общего образования 

 

            Развитие системы общего образования  района  осуществляется в 

соответствии с основными направлениями государственной политики через   

взаимосвязанную реализацию  мероприятий  государственной программы  

Владимирской  области  "Развитие образования", утвержденной  

постановлением  администрации Владимирской области  от 31.01.2019 № 48. 

           Современное школьное образование находится в стадии обновления: 

идет переход на новые стандарты образования, вводятся новые учебные 

предметы, внедряются перспективные педагогические технологии, 

апробируются различные учебно-методические комплексы. 

          Перед системой общего образования стоит ряд задач, в том числе: 

         - создание благоприятных условий и возможностей для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности; 

        - внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области "Технология"; 

         - активизация и совершенствование профориентационной работы с 

обучающимися, в том числе с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья; 



       - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

       - формирование целостного научного мировоззрения, экологической 

культуры, создание предпосылок для вхождения в открытое информационно-

образовательное пространство; 

     - разностороннее развитие детей; их познавательных интересов, 

творческих способностей, общеучебных умений, навыков самообразования, 

создание условий для самореализации личности; 

      -  целенаправленное создание условий для формирования предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС для детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

      - последовательное совершенствование условий, обеспечивающих охрану 

и укрепление физического и психического здоровья детей и безопасность 

пребывания их в образовательной организации; 

    - обновление содержания общего образования; 

      - проведение мероприятий по реализации предметных концепций: 

русский язык и литература, математика, история, а также концепций 

развития школьных информационно-библиотечных центров образовательных 

организаций и поддержки детского и юношеского чтения; 

      - повышение качества образования в школах с низкими результатами и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

    - организация образовательной деятельности в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами на всех 

уровнях образования; 

     - продолжение создания в образовательных организациях области 

доступной среды для детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

    - ликвидация второй смены в МБОУ «Андреевская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

                   В системе воспитания и дополнительного образования детей 
 

        Система воспитания  развивается в соответствии со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-р, 

программой развития воспитания в системе образования Владимирской 

области "Край Владимирский - колыбель России" на 2017 - 2025 годы. 

       В системе образования  района  функционируют  2   образовательных 

учреждения дополнительного образования детей, на базе которых обучаются  

1460  человек по программам дополнительного образования и 16 

общеобразовательных организаций, в который дополнительным 

образованием занимается 2400  детей и подростков. 
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       Всего с учетом дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях,  охват детей и подростков от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием составляет   75 % ( 1  ребенок посещает  несколько кружков).  

        В районе проводятся   массовые мероприятий для обучающихся и 

воспитанников (около 30 мероприятий в год), а также непосредственно 

предоставляет услуги населению по дополнительному образованию детей и 

подростков. Осуществляется деятельность по повышению компетентности 

педагогов дополнительного образования, по внедрению инновационных 

образовательных программ по всем направлениям. 

        В связи с возрастающим интересом детей к новым направлениям науки 

и техники, с целью расширения возможностей дополнительного образования, 

разностороннего развития, самореализации подрастающего поколения в 

районе  ведется работа по поиску и внедрению новых форм работы в данной 

системе. 

        В целях стимулирования интереса школьников к сфере инноваций и       

поддержки талантливых подростков, вовлечения учеников в научно-

техническое творчества  на базе  образовательных организаций  созданы 

Центры цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста», Центр  

поддержки и развития одаренных детей «Успех». 

        В  районе  действует система поиска и отбора талантливых детей, 

сформированная через организацию олимпиад и конкурсов различной 

направленности.   

      Обучающиеся имеют возможность заниматься в  Центре поддержки 

одаренных детей "Платформа-33", детском  технопарке «Кванториум-33» г. 

Владимира. 

      Решая задачу равного доступа детей к дополнительному образованию, 

образовательные учреждения обеспечивают обучение детей  с 

ограниченными возможностями здоровья,  детей-инвалидов. 

        В 2019  году охват этих категорий детей составляет  31 %, поскольку в 

учреждениях  не в полной мере  созданы  условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ощущается нехватка 

подготовленных специалистов, не созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов в образовательные учреждения. 

      Требует решения проблема недостаточной оснащенности 

воспитательного процесса современным оборудованием. 

      План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06.07.2018 N 1375-р, потребует дополнительных  

мер по обеспечению доступа отдельных категорий детей к качественному 

образованию, созданию в общеобразовательных организациях условий для 

охраны и укрепления здоровья детей, индивидуализации образовательного 

процесса и оказания услуг медико-психологической помощи. 

         С 2019 года  в районе   функционирует Центр по оказанию психолого-

педагогической, методической, диагностической и консультативной помощи 

детям и родителям  «Поддержка».   
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        Препятствующими факторами дальнейшего совершенствования и 

развития системы выявления, поддержки и последовательного 

сопровождения одаренных детей в соответствии с Концепцией 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов и 

Планом основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, являются: 

        - зависимость развития системы поддержки одаренных детей от уровня 

финансирования; 

       - недостаточный уровень межведомственного взаимодействия и 

координации действий разных ведомств (спорта, культуры и др.); 

      - недостаточность нормативного оформления и закрепления 

экономических механизмов обеспечения работы с одаренными детьми. 

 

                                             В развитии кадрового потенциала 

 

         По данным отчетов общеобразовательных организаций по форме 

статистического наблюдения  ОО-1, в 2020/2021 учебном году в 

муниципальных   общеобразовательных организациях     района  трудятся  

296   педагогических работников  (в том числе 204 - в сельских школах), из 

которых 281 - учитель (в сельских школах -200 учителей). 

      Кадровый потенциал общеобразовательных организаций характеризуется 

высоким образовательным уровнем: 85 % учителей имеют высшее 

образование.   

      Потребность в квалифицированных педагогических кадрах в 

образовательных организациях района  восполняется за счет выпускников 

педагогических учебных заведений (вузов и профессиональных 

образовательных организаций).  

      К началу 2020/2021 учебного года в муниципальные 

общеобразовательные организации пришли  11 молодых специалиста, что 

способствовало  выполнению показателя "удельный вес численности 

учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций»-22%.  . 

     В то же время в ряде школ  имеются     вакансии педагогических 

работников, которые общеобразовательные организации  закрывают  к 

началу нового учебного года  за счет перераспределения часов среди 

педагогических работников и их профессиональной переподготовки. 

     Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового 

корпуса, является уровень заработной платы педагогов. По данным 

официальной статистики в 2019 году значение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений отрасли 

"Образование" составило: 

       - в   дошкольных образовательных  учреждений -  25616,0 рублей или   

100 %, от прогнозного значения средней заработной платы в сфере общего 

образования во Владимирской области; 



      - в  учреждениях общего образования - 26985,0 руб./ 100 % (план – 

26882,0 рублей), от прогнозного значения средней заработной платы в сфере 

общего образования во Владимирской области; 

       - в образовательных учреждений дополнительного образования -   

28415,0 руб. /100%  (план – 28489,0 рублей) от значения средней заработной 

платы учителей во Владимирской области. 

         Кроме того, в целях привлечения педагогов в школы  реализуется 

проект ипотечного кредитования для молодых учителей с предоставлением 

средств на первоначальный взнос и компенсацией расходов на уплату 

процентов по ипотечному кредиту.  

        Наряду с положительными тенденциями существуют проблемы. 

        Качество кадрового потенциала отрасли образования остается 

невысоким, сохраняется тенденция старения педагогических работников 

(увеличение числа работающих пенсионеров, недостаточный приток 

молодых специалистов, неэффективная ротация управленческих кадров). 

          Неэффективность управленческих решений и программ развития 

образовательных учреждений обусловлена недостаточным уровнем 

подготовки управленческих кадров.     

     Требуют улучшения социально-экономическое положение и жилищные 

условия педагогов. Сегодня их социальный пакет не в полной мере 

соответствует социальной значимости профессии, уровню квалификации, 

ответственности и сложности их труда, что недостаточно стимулирует 

приток молодых специалистов в сферу образования. 

 

                                                     Финансирование образования 
 

     Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет 

средств федерального, областного и муниципального бюджетов. 

Распределение бюджетных средств  на реализацию Программы утверждается 

решением Совета народных депутатов на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.2.  Прогноз развития сферы образования до 2025 года 

           Прогноз состояния сферы образования базируется как на 

демографических прогнозах о количестве детей школьного возраста и 

молодежи, на прогнозах развития экономики, рынка труда, социальной 

сферы, представленных в Стратегии социально-экономического развития 

Владимирской области на период до 2030 года, и на планируемых 

результатах реализации мероприятий, предусмотренных Программой. 

         Наиболее значимым эффектом от реализации Программы станет 

доступность качественного образования, соответствующего современным 

образовательным стандартам и требованиям инновационного социально 

ориентированного развития области и Российской Федерации, всем жителям 

области независимо от их места жительства, социального, имущественного 

статуса и состояния здоровья. 



         В  ходе реализации Программы ожидается достижение следующих 

результатов: 

                                В системе дошкольного образования 

         - обеспечено   высокое качества и доступность    дошкольного  

образования для всех жителей района; 

 

                                   В системе общего образования 

 

       - всем обучающимся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях к 2025 году будет предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов); 

- все обучающиеся в общеобразовательных организациях с 2021/2022 

учебного года будут обучаться в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального, основного и 

среднего общего образования; 

-доля выпускников  общеобразовательных организаций, получивших 

аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников  общеобразовательных организаций, составит не 

менее 98,1%. 

-  повысится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 

общеобразовательных организаций в общей их численности до 23,5% в 2025 

году; 

- 100% обратившихся родителей (законных представителей) детей-

инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получат консультативную, коррекционно-развивающую и 

методическую помощь. 

- уровень удовлетворенности населения района качеством услуг в сфере 

общего образования  составит не менее 80%. 

 

           В системе воспитания и  дополнительного образования  детей 

 

       - охват детей программами дополнительного образования будет на 

уровне не ниже 80%; 

      - 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), будет на уровне не ниже 48%. 

 

                                   В развитии кадрового потенциала: 

 

- начиная с 2018 года соотношение средней заработной платы 

педагогических работников государственных (муниципальных) 

образовательных организаций составит не менее 100% от заработной платы в 



зависимости от уровня образования при условии ее не снижения по 

сравнению с предыдущим годом.        

        В образовании будет создана среда для карьерного роста и реализации 

творческой инициативы педагогов, что сделает его привлекательным для 

молодых и перспективных специалистов. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их 

достижения; основные ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы. 

 

       2.1. Приоритеты  муниципальной   политики в сфере образования 

сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих 

стратегических документах: 

       Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

       Национальная стратегия действий в интересах детей, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 

      Указы  Президента Российской Федерации: 

-  от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

- от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; 

- от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»; 

- от 07.05.2018 № 204  «О национальных целях и стратегических задачах  

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

       Государственная программа  Владимирской области «Развитие 

образования»  (Постановление  Губернатора области  от 31.01.2019 №48). 

Основными приоритетами  муниципальной  политики  в системе 

образования на среднесрочную перспективу должны стать: 

- обеспечение равного доступа к качественному дошкольному 

образованию и обновлению его содержания и технологий; 

       - обеспечение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 мес. до 3 лет, охваченных   программами поддержки раннего 

развития; 

     - развитие инклюзивного дошкольного образования; 

     - организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития; 

     - внедрение новых финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов, стимулирующих повышение качества услуг и 

эффективности деятельности общеобразовательных организаций; 

    - внедрение механизмов обеспечения доступности качественных 

образовательных услуг общего образования детям с ограниченными 



возможностями здоровья, организацию их психолого-педагогического 

сопровождения; внедрение современных моделей и технологий охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, формирование культуры здоровья; 

   - выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников; 

  - создание механизмов стимулирования и мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; 

расширение возможностей кадрового роста, повышения престижа 

профессиональной деятельности в сфере образования; 

-развитие системы общественно-государственного управления 

образованием. 

 

2.2. Основные цели и задачи   программы 

      Целью    программы является:  

      - Обеспечение качества и  доступности образования, в том числе онлайн-

образования  для всех слоев населения; 

      - Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей. 

      Первая задача:  Обеспечение   высокого качества и доступности    

дошкольного, общего  образования для всех жителей района  в интересах 

социально-экономического развития Судогодского  района. 

        Вторая задача: Повышение уровня материально-технической базы и 

развитие инфраструктуры образовательных организаций. 

       Третья задача: создание условий для устойчивого развития системы 

воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её 

современного качества, доступности и эффективности. 

       Четвертая задача: Организация отдыха, оздоровления и культурно-

экскурсионного обслуживания в каникулярный период  детей  и подростков 

Судогодского района. 

        Пятая задача:  Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей; 

        Шестая задача: создание благоприятных условий для устойчивого  

развития системы образования района. 

         Седьмая задача: Организация предоставления государственных 

гарантий и мер социальной поддержки,  детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей  и  их  семейного жизнеустройства. 

       Основными программно-целевыми инструментами реализации 

Программы являются подпрограммы: 
       подпрограмма 1 « Развитие  дошкольного образования  детей», 

       подпрограмма 2 « Развитие  общего  образования»; 

       подпрограмма 3  « Развитие  дополнительного образования детей»; 

       подпрограмма 4 «Совершенствование организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков Судогодского района»; 



       подпрограмма 5 « Обеспечение   реализации  муниципальной  

программы  МО «Судогодский район» «Развитие образования»»; 

      подпрограмма 6  «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без  попечения родителей». 

   

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов Программы 

 

Реализация Программы обеспечит всем жителям Судогодского района  

независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса и 

состояния здоровья доступность качественного образования, 

соответствующего современным образовательным стандартам. 

Предварительная оценка ожидаемой результативности производится по 

целевым индикаторам, позволяющим оценить ход реализации Программы. 

Результат реализации Программы, ее социальная эффективность и 

результативность представляются, в том числе, следующими значениями: 
 

В системе дошкольного образования 

- всем семьям, нуждающимся в поддержке и воспитании детей раннего 

возраста, будут предоставлены консультационные услуги; 

- будет сформирована инфраструктура по сопровождению раннего 

развития детей (2 мес. - З лет) 

       - будет обеспечено финансирование мероприятий, обеспечивающих 

открытие дополнительных групп в функционирующих дошкольных 

организациях; 

- будут созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт 

детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях. 

 

                                      В системе общего образования 

- все обучающиеся будут обеспечены современными условиями 

обучения и воспитания; 

- все  общеобразовательные  организации, в том числе в сельских 

населенных пунктах, будут иметь возможность использовать дистанционное 

образование как модель учебного процесса; 

- в 100% общеобразовательных организациях будут действовать 

коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, 

работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по 

стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- в  30% общеобразовательных организациях обеспечен безбарьерный 

доступ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- 100% общеобразовательных организаций оборудованы спортивными 

залами и площадками, соответствующими современным требованиям; 



- в 100% общеобразовательных организациях  будет создана цифровая  

образовательная  среда . 

В системе воспитания и дополнительного образования 

- увеличится охват  дополнительным образованием   детей от 5 до 18 лет 

до  80%; 

- 100%  обучающихся повысится удовлетворенность населения 

качеством услуг дополнительного образования детей. 
 

        В рамках совершенствования  организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков: сохранение  количества  детей и подростков, 

проживающих на территории района, организованными формами   отдыха, 

оздоровления и  культурно-экскурсионного  обслуживания  в каникулярный 

период. 

 

            В сфере  обеспечения  защиты прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей:  

     - увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей; 

     - обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда.  

 

Целевые показатели (индикаторы) Программы 

Система показателей (индикаторов) Программы включает 

взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в 

Программу подпрограмм и  связана  с основными мероприятиями, что  

позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на 

период до 2025 года. 

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм  представлены в 

соответствующих разделах Программы. 

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам 

количественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программы 

по годам ее реализации в разрезе подпрограмм приведены  в  таблице № 3. 

Достижение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках 

реализации Программы предполагается за счет: 

повышения прозрачности и открытости деятельности  образовательных  

организаций; 

роста качества и эффективности муниципального управления в сфере 

образования; 

повышения мотивации   работников системы образования; 

внедрения современных информационных и инновационных технологий 

в сфере образования; 

увеличения объемов бюджетного финансирования рассматриваемой 

сферы. 



В плановый период до 2025 года на достижение значений 

представленных индикаторов цели и задач Программы могут влиять внешние 

факторы и риски. 

  

                           2.4. Сроки и этапы реализации Программы 

 
        Программа  реализуется  на   6  летний период в 2020 -2025 годах в один 
этап. 
За данный период: 
    Будут созданы  на всех уровнях образования условия для равного доступа 

граждан к качественным образовательным услугам. 

    Обеспечен вывод инфраструктуры школьного образования на базовый 

уровень условий образовательного процесса, отвечающих современным 

требованиям. 

    Реализованы адресные меры ликвидации зон низкого качества 

образования. 

    Осуществлен переход на эффективный контракт с педагогами общего и 

дошкольного образования,  

    Завершен период перехода  на федеральные государственные 

образовательные среднего общего образования.  

     Реализовано внедрение новых моделей управления и оценки качества в 

условиях широкомасштабного использования информационно-

телекоммуникационных технологий. 

     Особое внимание будет уделено вопросам повышения качества 

управления образовательными организациями. Именно уровень управления 

организацией становится самым критичным для успехов, планируемых на 

первом и последующих этапах преобразований. Поэтому должна быть 

практически выстроена система переподготовки и укрепления 

управленческих кадров организаций образования. 

    Решена задача обеспечения информационной прозрачности системы 

образования для общества. 

В центре внимания окажется система сервисов дополнительного 

образования, которая будет обеспечивать охват детей и молодежи 

программами позитивной социализации, поддерживать их самореализацию.    

 В результате сеть образовательных организаций, система 

информационной открытости и оценки учебных достижений будут 

обеспечивать максимальные возможности для выбора и реализации 

индивидуальных образовательных траекторий. 

            3.   Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы. 

Программа (подпрограммы) состоят из основных мероприятий, которые 

отражают актуальные и перспективные направления государственной 

политики в сфере образования. 

Основные мероприятия включают меры по формированию и 

финансовому обеспечению муниципального задания на реализацию 



образовательных программ, управлению сетью образовательных 

организаций. 
        Мероприятия  Программы включены в шесть подпрограмм,  три из 

которых соответствуют уровням образования  и предусматривают комплексы 

мер, направленных на расширение доступности, повышение качества и 

эффективности образовательных услуг в дошкольном, общем и  

дополнительном образовании детей.   

       Четвертая подпрограмма   направлена на повышение удовлетворённости 

населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков. 

        Пятая подпрограмма содержит комплекс действий системного 

характера, направленных на управление     Программой в целом. 
        Шестая подпрограмма  направлена  на  обеспечение устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посредством передачи 

под родственную опеку и не родственникам в приемную семью, под опеку 

(попечительство), усыновление (удочерение),  на содействие в 

трудоустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа,  предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений. 

Перечень основных мероприятий  Программы (подпрограммы) приведен 

в таблице №1. 

 

                         4.  Ресурсное обеспечение  муниципальной программы 

        Объем  финансирования Программы  на 6 летний период ее реализации 

определен   в размере 3651387,85 тыс. рублей, в том числе на 2020 год 

712255,85 рублей.    

        Объемы финансирования программных мероприятий за счет бюджетов 

всех уровней (федерального, регионального, муниципального) подлежат 

ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями 

этих бюджетов. 

      Ресурсное обеспечение реализации  Программы  (подпрограммы) 

приведено в таблице № 2. 

 

    5. Прогноз конечных результатов реализации  муниципальной 

программы. 

Прогноз состояния сферы образования базируется на демографических 

прогнозах о количестве детей дошкольного,  школьного возраста и 

молодежи, на прогнозах развития экономики, рынка труда, социальной 

сферы и на планируемых результатах реализации мероприятий, 

предусмотренных Программой. 

Наиболее значимым эффектом от реализации Программы станет 

доступность качественного образования, соответствующего современным 

образовательным стандартам и требованиям инновационного социально- 

ориентированного развития  района,  всем жителям независимо от их места 

жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья. 



 

   6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной 

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 системы индикаторов, 

характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. 

 Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному 

мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается 

по следующим формулам: 
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является увеличение значений: 

 
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений: 

 
Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия 

муниципальной программы (процентов); 

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного 

мероприятия муниципальной программы; 

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение 

индикатора i основного мероприятия муниципальной программы. 

4. Коэффициент полноты использования средств бюджета МО 

«Судогодский район» по каждому основному мероприятию муниципальной 

программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле: 

 

 
 

Kpoi - коэффициент полноты использования средств бюджета МО 

«Судогодский район» на реализацию i основного мероприятия 

муниципальной программы (подпрограммы); 

Cfoi - сумма средств бюджета МО «Судогодский район», 

израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной 

программы; 

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете МО «Судогодский 

район» на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы. 

%,100
Tpi

Tfi
Ei 

:где %,100
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Tpi
Ei 
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Cpoi
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5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из 

бюджета МО «Судогодский район» на реализацию каждого мероприятия, 

определяется по следующей формуле: 

 

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых 

из бюджета МО «Судогодский район» на реализацию i основного 

мероприятия программы (подпрограммы). 

 

 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками реализации муниципальной 

программы. 

 

Характер Программы  порождает ряд следующих рисков при ее 

реализации, управление которыми входит в систему управления 

Программой: 

- финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита 

и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования; 

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное 

принятие необходимых нормативных актов; 

- организационные и управленческие риски - недостаточная 

проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, неадекватность 

системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков 

реализации мероприятий; 

         - социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной 

напряженности из-за неполной или недостоверной информации о 

реализуемых мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных 

интересов социальных групп, а также в условиях излишнего 

администрирования. 

Организационные и управленческие риски: ошибочная 

организационная схема и слабый управленческий потенциал могут 

приводить к неэффективному управлению процессом реализации 

Программы, несогласованности действий основного исполнителя и 

участников Программы, низкому качеству реализации программных 

мероприятий на  муниципальном  уровне и уровне образовательных 

организаций. 

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении 

общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным 

освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в 

рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий 

программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные 

последствия. 

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на 

реализацию Программы могут оказать финансовые риски, которые содержат 

угрозу срыва реализации Программы. В связи с этим наибольшее внимание 

будет уделяться управлению финансовыми рисками. 

Kpoi Ei
Keoi ,  где :

100%






 

8.  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации муниципальной программы (при оказании 

муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в 

рамках программы) 

 

     В рамках реализации муниципальной программы  предоставляются 

муниципальные услуги    населению, которые представлены в таблице 4. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

  к постановлению администрации  

МО «Судогодский район» 

 от 12.11.2020 № 1843      

       

  

 

                                Перечень  основных мероприятий  муниципальной программы, подпрограммы       
                

№ п/п Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Значение 

целевых 

индикаторов   

за  базовый 

(отчетный) год 

и по годам 

реализации на 

6 летний 

период 

Связь мероприятия с показателями программы 

(подпрограммы) 

1 2 
3 

 
4 5 

                                                              Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного  образования  детей» 

 

1. 1.1. Организация предоставления 

дошкольного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

       100 

(ежегодно) 

 

     

 

 

 

     

 

        100 

(ежегодно) 

 

 

         

- доля педагогических и руководящих работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, прошедших в течение последних 3 лет 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций (%) 

 

- отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций к 

средней заработной плате в общем образовании (%) 

 

 



 

        80 

ежегодно 

    

   

 

-  удовлетворенность населения качеством  

образовательных услуг; 

 

 

2. 1.2. Обеспечение государственных  

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

 

 

 

 

Управление 

образования  

         100 

   ежегодно 

 

 

 

 

      

 

        25 

   ежегодно 

 

- доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 

5-7 лет, обучающихся в школе) (%) 

  

-удельный вес численности детей в возрасте от  2 

мес. до 3   лет,   охваченных   программами 

поддержки раннего развития, в общей численности 

детей соответствующего возраста (%) 

3. 1.3. Содействие развитию системы 

дошкольного образования 

Управление 

образования  

            

     2021 - 4 
количество переданных в безвозмездное 

пользование медицинским организациям 

государственной системы 

 здравоохранения Владимирской области 

медицинских кабинетов, оборудованных в 

дошкольных учреждениях 

4. 1.4. Предоставление мер социальной 

поддержки работникам дошкольного 

образования 

Управление 

образования  

        100 

ежегодно 

    

- доля работников  муниципальных   дошкольных 

образовательных организаций, получивших 

компенсацию расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения, в общей 

численности работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, 

имеющих право на предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения (проценты) 

 

5. 1.5. Оказание мер социальной поддержки 

семьям с детьми 

Управление 

образования  

        100 

ежегодно 

 

 

 

 

- доля детей-инвалидов дошкольного возраста, 

охваченных социальной поддержкой 

 

 



                                                               Подпрограмма 2 «Развитие   общего образования детей»  

 

6 2.1. Организация  предоставления общего 

образования в  муниципальных 

образовательных организациях, создание 

условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных 

организациях 

Управление 

образования, 

образовательн

ые 

организации 

        

     80  

ежегодно 

 

 

    100 

ежегодно 

 

 

 

    100 

ежегодно 

-удовлетворенность населения качеством  

образовательных услуг; 

 

- отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций к средней заработной плате; 

 

- доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в общей 

численности педагогических работников такой 

категории 

7. 

 

 

 

2.2. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

финансовое обеспечение  получения 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию  

основным общеобразовательным  

программам 

Управление 

образования, 

образовательн

ые 

организации 

        

   2020- 90 

   2021- 92 

   2022 -93 

   2023- 94  

   2024- 95 

   2025-100 

 

 

     98,1 

ежегодно 

 

 

 

   2020-22 

   2021 -22 

   2023 -22 

   2024- 23,5   

   2025 -23,5 

    

- удельный вес численности обучающихся в  

образовательных организациях, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями ФГОС , в общей численности 

обучающихся   в образовательных организациях (%) 

 

 

-доля выпускников образовательных 

организаций, получивших аттестат об основном и  

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников  общеобразовательных учреждений 

(%) 

 

-удельный вес численности учителей в возрасте  до 

35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций  (%) 



8 2.3.Содействие  развитию системы общего 

образования: 

2.3.1 Мероприятие  по приобретению 

транспортных средств для организации 

бесплатной перевозки обучающихся в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основные  

общеобразовательные программы. 

2.3.2  Мероприятие по   организации  

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получивших  начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных  организациях 

Управление 

образования, 

образовательн

ые 

организации 

      2020 - 2 

      2021 - 4 

      2022 - 3 

    

    

 

 

 

 

        100  

    ежегодно 

 

   

 

 

 

 

   - количество школьных автобусов, приобретенных 

в году получения субсидии из областного бюджета 

на приобретение транспортных средств для 

организации бесплатной перевозки обучающихся в 

муниципальных  образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные  

программы (ед.) 

 

    - доля  обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих  начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организация (%) 

9. 

 

 Основное мероприятие 2.4. 

Предоставление  мер социальной 

поддержки  работникам  общего 

образования 

Управление 

образования 

        100 

ежегодно 

 

- доля работников  муниципальных    

общеобразовательных организаций, получивших 

компенсацию расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения, в общей 

численности работников муниципальных  

общеобразовательных организаций, имеющих право 

на предоставление компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения 

(проценты) 

 

10.  Основное мероприятие 2.5. Развитие 

кадрового потенциала дошкольного и 

общего образования 

 

   



11. Основное мероприятие 2.Е1. 

«Федеральный проект» «Современная 

школа»  национального проекта 

«Образование»: 

создание центра  образования  цифрового 

естественнонаучной  и технологической 

направленностей 

Управление 

образования 

        2020-2 

        2021-2 

        2022 -1 

        2023-1 

 

 

 

 

 

     2020 -12 

     2021 -20 

     2022 -35 

     2023 -50 

     2024 -70 

 

     2020 -12 

     2021 -20 

     2022 -35 

     2023 -50 

     2024 -70 

 

     2020 -12 

     2021 -20 

     2022 -35 

     2023 -50 

     2024 -70 

 

      

  -количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших 

материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ  

естественнонаучного и технологического 

профилей. 
- доля обучающихся, вовлеченных в различные 

формы сопровождения и наставничества (%) 

 

 

 

 

- доля организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в сетевой форме 

(%) 

 

-доля общеобразовательных организаций, в 

которых реализуются механизмы вовлечения 

общественно-деловых объединений и 

участвуют представители работодателей в 

принятии решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательных организаций 

(%). 
12. Основное мероприятие 2.Е 2. 

«Федеральный проект» «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» 

 

Управление 

образования 

      2020 -3 

      2021 -1 

      2022-1 

      2023 -1 

 

      2020 -1 

      2021 -1 

      2022- 1 

      2023- 1 

 

      

  - количество  образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых  обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой 

и спортом (ед.) 

  -   количество школьных спортивных клубов для  

занятия физической культурой и спортом  (ед.) 

 

 

 

 



       2020-1 

       2021-1 

       2022-1 

 

- количество  общеобразовательных  организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых  открытые плоскостные 

спортивные сооружения оснащены спортивным 

инвентарем и оборудованием (ед) 

13.  Основное мероприятие 2.Е4 

«Федеральный проект «Цифровая 

образовательная  среда» национального 

проекта «Образование»              

Управление 

образования 

       2020-5 

       2021-4 

       2022 -3 

 

     

- количество  общеобразовательных  организаций, в 

которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды (ед.) 
 

                                                            Подпрограмма 3 « Развитие дополнительного  образования детей» 

14 Основное мероприятие 3.1.Организация 

предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

образовательных организациях 

Управление 

образования  

      2020-73 

      2021 -75 

      2022 -78 

      2023 -80 

      2024- 80 

      2025- 80 

 

 

 

 

 

    

-  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) (%) 

 

15 Основное мероприятие 3.2. Содействие 

развитию системы дополнительного  

образования. 

3.2.1. Мероприятие по финансовому 

обеспечению мероприятий, возникающих 

в связи с доведением оплаты труда 

педагогических работников 

муниципальных  организаций 

дополнительного образования до уровня 

не менее 100%  от уровня средней 

заработной платы  учителей во 

Владимирской области 

Управление 

образования 

       100 

   ежегодно 

отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников  организаций 

дополнительного образования детей к средней 

заработной плате (%) 



16 3.3. Обеспечение персонифицированного 

дополнительного образования детей 

Управление 

образования 

        100 

    ежегодно 

 

 

 

 

         

   

     2020-  5 

  

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за 

счет бюджетных средств (%) 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  

использующих  сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов  

персонифицированного финансирования (%) 
 

   

 

    Подпрограмма 4 ««Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Судогодского района» 
17 Основное мероприятие 4.1.Организация 

отдыха и оздоровления  детей и 

подростков   в каникулярное время  

Управление 

образования, 

образовательн

ые 

организации 

 

        

       48 

ежегодно 

 

 

- 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 в каникулярное время ( к общему числу 

детей от 7 до 17 лет) (%) 

18 Основное мероприятие 4.2.Организация 

культурно-экскурсионного обслуживания 

в каникулярный период организованных 

групп детей, учащихся 1-11 классов, по 

городам Владимирской области, 

близлежащих регионов, а также поездок, 

предусмотренных соглашениями, 

заключенными администрацией области» 

Управление 

образования, 

образовательн

ые 

организации 

 

 

        30 

ежегодно 

 

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) (%) 

    Подпрограмма 5  «Обеспечение   реализации  муниципальной  программы  МО «Судогодский район» «Развитие образования» 

19 Основное мероприятие 5.1.Обеспечение   

функций управления в сфере образования 

Управление 

образования  

       25 

ежегодно 

Количество проведенных мероприятий  

муниципального уровня  

20 Основное мероприятие 5.2Методическое  

обеспечение и повышение уровня 

устойчивого функционирования 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

      100 

   ежегодно 

Увеличение удельного веса числа специалистов, 

завершивших обучение, в общем числе 

специалистов, приступивших к обучению (%) 



 

 

 

 
                                                                                  

образовательных организаций 

 

21 Основное мероприятие 5.3.Обеспечение  

комплексного обслуживания учреждений 

социальной сферы 

 

 МКУ «ЦКО 

УСС» 

 

       

       100  

ежегодно 

Соотношение  фактического выполнения бюджетной 

сметы по обеспечению деятельности МКУ «ЦКО 

УСС» к  плановым показателям (%) 

22 Основное мероприятие 5.4. Содействие 

развитию системы  образования 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ»  

 

          2  

ежегодно 

Количество победителей и лауреатов  конкурса 

«Педагог года» (ед) 

              Подпрограмма 5 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей» 
23 Основное мероприятие 6.1. 

Государственное обеспечение и 

социальная поддержка детей –сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Управление 

образования  

          3,6 

    ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

          15 

 ежегодно 

 

 

 

 

 

        

     

 

           

          

 

.- доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных в приемные 

семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство) от общего количества  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

-  количество 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 (ед.) 
 

 



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО "Судогодский район" "Развитие образования»               Таблица 2 

 

  Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

муниципальной 

программы,подпр

ограммы, 

основного 

мероприятия, 

главные 

распорядители 

средств бюджета 

МО ( далее -

ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации                   

<*> 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс.рублей) по годам реализации 

  ГРБ

С 

РЗ 

ПР 

ЦСР ВР   Базовый 

год 

(отчетный) 

2019 

 Текущий 

год 

(отчетный) 

2020 

Плановый 

год 

реализации 

2021 

Плановый 

год 

реализации 

2022 

Плановый 

год 

реализации 

2023 

Плановый 

год 

реализации 

2024 

Плановый 

год 

реализации 

2025 

Итого за 6 

летний 

период 

реализации 

(сумма 

строк 9-14) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  Муниципальная программа 

МО "Судогодский район" 

"Развитие образования" 

Управление 
образования 

администрации 

МО «Судогодский 
район» 

х х х х Всего 685 420,369 712 255,852 595 244,900 604 620,800 579 755,700 579 755,300 579 755,300 3651387,852 

  

        
Федеральный 

бюджет 8 309,800 26 425,300 36 954,300 
22 453,600 

19 373,800 19 373,800 19 373,800 143954,600 

  

        
Областной 

бюджет 403 149,141 395 261,352 369 089,700 373 620,700 352 250,400 352 250,400 352 250,400 2194722,952 

  
        Бюджет МО 273 961,428 290 569,200 189 200,900 208 546,500 208 131,500 208 131,100 208 131,100 1312710,300 

  

х х х х 
Внебюджетный 

источник 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

Подпрограмма 1.      Развитие 

дошкольного образования детей 

  
х х х х Всего 209 982,964 198 857,400 160 586,100 167 296,200 167 296,200 167 295,800 167 295,800 1028627,500 

  

        

Федеральный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

        
Областной 

бюджет 112 797,700 99 169,200 93 679,400 92 326,000 92 326,000 92 326,000 92 326,000 562152,600 

  
        Бюджет МО 97 185,264 99 688,200 66 906,700 74 970,200 74 970,200 74 969,800 74 969,800 466474,900 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 1.1. 

Организация предоставления 
дошкольного образования в 

муниципальных 

образовательных организациях, 
создание условий для 

осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных 

образовательных организациях 

Управление 

образования 
администрации 

МО «Судогодский 

район» 

х х х х Всего 96 778,564 98 729,000 66 704,500 74 970,200 74 970,200 74 969,800 74 969,800 465313,500 

  

        

Федеральный 

бюджет               0,000 

  

        

Областной 

бюджет               0,000 

  
        Бюджет МО 96 778,564 98 729,000 66 704,500 74 970,200 74 970,200 74 969,800 74 969,800 465313,500 

  

673 0701 

01 1 

01 

00590 611   91 366,700 92953,500 64813,000 73078,700 73078,700 73078,300 73078,300 450080,500 

  



673 0701 

01 1 
01 

00590 612   2 731,964 3022,700           3022,700 

  

673 0701 

01 1 

01 
21310 611   2 679,900 2301,200 1891,500 1891,500 1891,500 1891,500 1891,500 11758,700 

  

673 0701 

01 1 

01 

21310 612     451,600           451,600 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 1.2. 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 
организациях 

Управление 

образования 

администрации 

МО «Судогодский 
район» 

х х х х Всего 86 496,000 75 404,000 70 510,000 70 510,000 70 510,000 70 510,000 70 510,000 427954,000 

  

        

Федеральный 

бюджет               0,000 

  

        

Областной 

бюджет 86 496,000 75 404,000 70 510,000 70 510,000 70 510,000 70 510,000 70 510,000 427954,000 

  

673 0701 

01 1 

02 
70490 611   84 203,600             0,000 

  

673 0701 

01 1 

02 
70490 612   2 292,400             0,000 

  

673 0701 

01 1 

02 

71830 611     73141,900 68285,900 68285,900 68285,900 68285,900 68285,900 414571,400 

  

673 0701 

01 1 
02 

71830 612     2262,100 2224,100 2224,100 2224,100 2224,100 2224,100 13382,600 

  
        Бюджет МО               0,000 

  
                        0,000 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 1.3. 

Содействие развитию системы 
дошкольного образования 

Управление 

образования 
администрации 

МО «Судогодский 

район» 

х х х х Всего 5 351,000 7 380,600 1 555,600 0,000 0,000 0,000 0,000 8936,200 

  

        

Федеральный 

бюджет               0,000 

  

        

Областной 

бюджет 4 944,300 6 421,400 1 353,400 0,000 0,000 0,000 0,000 7774,800 

  

673 0701 

01 1 

03 
71510 612   1 860,300 1353,400 1353,400         2706,800 

  

673 0701 

01 1 

03 

71810 612   3 084,000             0,000 

  

673 0701 

01 1 
03 

71930 612     4429,000           4429,000 

  



673 0701 

01 1 
03 

71950 244     538,800           538,800 

  

673 0701 

01 1 

03 
71950 612     100,200           100,200 

  
        Бюджет МО 406,700 959,200 202,200 0,000 0,000 0,000 0,000 1161,400 

  

673 0701 

01 1 
03 

S1510 612   206,700 202,200 202,200         404,400 

  

673 0701 

01 1 

03 
S1810 612   200,000             0,000 

  

673 0701 

01 1 

03 
S1930 612     661,500           661,500 

  

673 0701 

01 1 

03 

S1950 244     80,500           80,500 

  

673 0701 

01 1 
03 

S1950 612     15,000           15,000 

  

        
Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 1.4. 

Предоставление мер социальной 

поддержки работникам 
дошкольного образования 

Управление 

образования 

администрации 
МО «Судогодский 

район» 

х х х х Всего 5 464,000 6 366,400 6 366,400 6 366,400 6 366,400 6 366,400 6 366,400 38198,400 

  

        

Федеральный 

бюджет               0,000 

  

        
Областной 

бюджет 5 464,000 6 366,400 6 366,400 6 366,400 6 366,400 6 366,400 6 366,400 38198,400 

  

673 0701 

01 1 

04 

70590 612   5 464,000 6366,400 6366,400 6366,400 6366,400 6366,400 6366,400 38198,400 

  
        Бюджет МО               0,000 

  

        
Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 1.5. 

Оказание мер социальной 

поддержки семьям с детьми 

Управление 

образования 

администрации 
МО «Судогодский 

район» 

х х х х Всего 15 893,400 10 977,400 15 449,600 15 449,600 15 449,600 15 449,600 15 449,600 88225,400 

  

        

Федеральный 

бюджет               0,000 

  

        
Областной 

бюджет 15 893,400 10 977,400 15 449,600 15 449,600 15 449,600 15 449,600 15 449,600 88225,400 

  

673 1003 

01 1 

05 

70540 244   4,840 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 31,800 

  

673 1003 

01 1 
05 

70540 313   481,860 528,800 529,800 529,800 529,800 529,800 529,800 3177,800 

  
673 1004 

01 1 

05 321   15 252,528 10339,579 14766,500 14766,500 14766,500 14766,500 14766,500 84172,079 

  



70560 

673 1004 

01 1 

05 
70560 244   154,172 103,721 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 843,721 

  
        Бюджет МО               0,000 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  

Подпрограмма 2.  Развитие 

общего образования детей 

  
х х х х Всего 323 465,056 348 445,100 309 686,800 303 828,800 300 636,800 300 636,800 300 636,800 1863871,100 

  

        

Федеральный 

бюджет 3 865,900 26 425,300 32 415,700 20 209,800 19 373,800 19 373,800 19 373,800 137172,200 

  

        

Областной 

бюджет 243 320,600 246 469,600 230 076,300 229 837,500 227 896,500 227 896,500 227 896,500 1390072,900 

  
        Бюджет МО 76 278,556 75 550,200 47 194,800 53 781,500 53 366,500 53 366,500 53 366,500 336626,000 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 2.1. 
Организация предоставления 

общего образования в 

муниципальных 
образовательных организациях, 

создание условий для 

осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных 

образовательных организациях 

Управление 
образования 

администрации 

МО «Судогодский 
район» 

х х х х Всего 68 905,856 76 428,900 65 156,900 71 876,500 71 876,500 71 876,500 71 876,500 429091,800 

  

        
Федеральный 

бюджет   6457,900 19373,800 19373,800 19373,800 19373,800 19373,800 103326,900 

  

673 0702 

01 2 

01 

53031 612     6457,900 19373,800 19373,800 19373,800 19373,800 19373,800 103326,900 

  

        

Областной 

бюджет               0,000 

  
                        0,000 

  
                        0,000 

  
        Бюджет МО 68 905,856 69 971,000 45 783,100 52 502,700 52 502,700 52 502,700 52 502,700 325764,900 

  

673 0702 

01 2 

01 
00590 611   60 550,500 63400,200 41797,100 48516,700 48516,700 48516,700 48516,700 299264,100 

  

673 0702 

01 2 

01 

00590 612   5 897,156 3978,300 1955,300 1955,300 1955,300 1955,300 1955,300 13754,800 

  

673 0702 

01 2 
01 

21310 611   2 030,700 2030,700 2030,700 2030,700 2030,700 2030,700 2030,700 12184,200 

  

673 0702 

01 2 
01 

21310 612   427,500 561,800           561,800 

  
                        0,000 

  
                        0,000 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 2.2. Управление 
х х х х Всего 221 663,600 220 577,000 211 150,000 211 150,000 211 150,000 211 150,000 211 150,000 1276327,000 

  



Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях, финансовое обес-

печение получения дошкольного, 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в частных 
общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию основным 
общеобразовательным 

программам 

образования 
администрации 

МО «Судогодский 

район» 

        

Федеральный 

бюджет               0,000 

  

        
Областной 

бюджет 221 663,600 220 577,000 211 150,000 211 150,000 211 150,000 211 150,000 211 150,000 1276327,000 

  

673 0702 

01 2 

02 

70470 611   211 099,200             0,000 

  

673 0702 

01 2 
02 

70470 612   7 482,800             0,000 

  

673 0702 

01 2 

02 
70480 633   3 081,600 3227,000 3227,000 3227,000 3227,000 3227,000 3227,000 19362,000 

  

673 0702 

01 2 

02 

71830 611     210670,200 201243,200 201243,200 201243,200 201243,200 201243,200 1216886,200 

  

673 0702 

01 2 
02 

71830 612     6679,800 6679,800 6679,800 6679,800 6679,800 6679,800 40078,800 

  
        Бюджет МО               0,000 

  
                        0,000 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 2.3. 
Содействие развитию системы 

общего образования 

Управление 
образования 

администрации 

МО «Судогодский 
район» 

х х х х Всего 16 002,600 26 065,000 9 131,900 9 136,900 7 036,900 7 036,900 7 036,900 65444,500 

  

        
Федеральный 

бюджет 0,000 6 252,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6252,000 

  
                        0,000 

  

        

Областной 

бюджет 9 240,700 14 796,000 7 994,900 8 000,100 6 173,100 6 173,100 6 173,100 49310,300 

  

673 0702 

01 2 

03 

70510 612   3 908,500             0,000 

  

673 0702 

01 2 

03 

70510 633   227,500             0,000 

  

673 0702 

01 2 
03 

70960 612   287,700 779,000 779,000 779,000 779,000 779,000 779,000 4674,000 

  

673 0702 

01 2 

03 
71510 612   990,000             0,000 

  

673 0702 

01 2 

03 

71480 612   750,000             0,000 

  



673 0702 

01 2 
03 

71810 612   3 077,000             0,000 

  

673 0702 

01 2 

03 
71930 612     5686,000           5686,000 

  

673 0702 

01 2 

03 

71950 612     1138,600           1138,600 

  

673 0702 

01 2 
03 

71950 633     31,400           31,400 

  
        Бюджет МО 6 761,900 5 017,000 1 137,000 1 136,800 863,800 863,800 863,800 9882,200 

  

673 0702 

01 2 

03 
41120 414   2 000,000 2850,000           2850,000 

  

673 0702 

01 2 

03 

6П480 633   11,870 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 94,800 

  

673 0702 

01 2 
03 

21320 612   2 200,000             0,000 

  

673 0702 

01 2 

03 
S0510 612   456,500             0,000 

  

673 0702 

01 2 

03 

S0510 633   24,930             0,000 

  

673 0702 

01 2 
03 

S1510 612   110,000             0,000 

  

673 0702 

01 2 

03 
S1810 612   1 922,600             0,000 

  

673 0709 

01 2 

03 

10340 360   36,000 51,000 43,000 42,000 42,000 42,000 42,000 262,000 

  

673 0702 

01 2 
03 

S1930 612     849,500           849,500 

  

673 0702 

01 2 

03 
S1950 612     170,200           170,200 

  

673 0702 

01 2 

03 

S1950 633     4,700           4,700 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  2.3.1. Мероприятия по 

приобретению транспортных 
средств для организации 

бесплатной перевозки 

Управление 

образования 
администрации 

МО «Судогодский 

х х х х Всего   2100,000 2100,000 2100,000 0,000 0,000 0,000 6300,000 

  

        

Федеральный 

бюджет               0,000 

  



обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 
программы 

район» 

        

Областной 

бюджет   1827,000 1827,000 1827,000 0,000 0,000 0,000 5481,000 

  

673 0702 

01 2 

03 
71320 612     1827,000 1827,000 1827,000       5481,000 

  
        Бюджет МО   273,000 273,000 273,000 0,000 0,000 0,000 819,000 

  

673 0702 

01 2 
03 

S1320 612     273,000 273,000 273,000       819,000 

  2.3.2. Мероприятия по 

организации питания 
обучающихся 1-4 классов в 

муниципальных 

образовательных организациях, в 
частных общеобразовательных 

организациях по имеющим 

государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 

программам 

Управление 

образования 
администрации 

МО «Судогодский 

район» 

х х х х Всего   12388,800 6194,100 6200,100 6200,100 6200,100 6200,100 43383,300 

  

        

Федеральный 

бюджет   6252,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6252,000 

  

673 0702 

01 2 
03 

R3041 612     6252,000           6252,000 

  

        
Областной 

бюджет   5334,000 5388,900 5394,100 5394,100 5394,100 5394,100 32299,300 

  

673 0702 

01 2 

03 

71471 612     4326,700 5154,300 5159,500 5159,500 5159,500 5159,500 30119,000 

  

673 0702 

01 2 
03 

71471 633     234,600 234,600 234,600 234,600 234,600 234,600 1407,600 

  

673 0702 

01 2 

03 
R3041 612     772,700           772,700 

  
        Бюджет МО   802,800 805,200 806,000 806,000 806,000 806,000 4832,000 

  

673 0702 

01 2 
03 

S1471 612     696,300 769,700 770,500 770,500 770,500 770,500 4548,000 

  

673 0702 

01 2 

03 
S1471 633     35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 213,000 

      

673 0702 

01 2 

03 

R3041 612     71,000           71,000 

  Основное мероприятие 2.4. 
Предоставление мер социальной 

поддержки работникам общего 

образования 

Управление 
образования 

администрации 

МО «Судогодский 
район» 

х х х х Всего 12 273,500 10 541,300 10 573,400 10 573,400 10 573,400 10 573,400 10 573,400 63408,300 

  

        
Федеральный 

бюджет               0,000 

  

        

Областной 

бюджет 12 273,500 10 541,300 10 573,400 10 573,400 10 573,400 10 573,400 10 573,400 63408,300 

  

673 0702 

01 2 
04 

70590 612   12 273,500 10541,300 10573,400 10573,400 10573,400 10573,400 10573,400 63408,300 

  
        Бюджет МО               0,000 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  



Основное мероприятие 2.5.                            
Развитие кадрового потенциала 

системы дошкольного и общего 

образования 

Управление 
образования 

администрации 

МО «Судогодский 
район» 

х х х х Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

        
Федеральный 

бюджет               0,000 

  
                        0,000 

  

        

Областной 

бюджет               0,000 

  
                        0,000 

  
        Бюджет МО               0,000 

  
                        0,000 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 2.Е1.      

"Федеральный проект 

"Современная школа" 
национального проекта 

"Образование"                    

Управление 

образования 

администрации 
МО «Судогодский 

район» 

х х х х Всего 3 846,400 2 256,700 1 138,300 0,000 0,000 0,000 0,000 3395,000 

  

        

Федеральный 

бюджет 3 246,600 2 189,400 1 104,400 0,000 0,000 0,000 0,000 3293,800 

  

673 0702 

01 2 

Е1 
51690 612   3 246,600 2189,400 1104,400         3293,800 

  

        

Областной 

бюджет 66,300 44,700 22,500 0,000 0,000 0,000 0,000 67,200 

  

673 0702 

01 2 
Е1 

51690 612   66,300 44,700 22,500         67,200 

  
        Бюджет МО 533,500 22,600 11,400 0,000 0,000 0,000 0,000 34,000 

  

673 0702 

01 2 

Е1 

51690 612   533,500 22,600 11,400         34,000 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  
                        0,000 

  Основное мероприятие 2.Е2.      

"Федеральный проект "Успех 

каждого ребенка" национального 

проекта "Образование"                    

Управление 

образования 

администрации 

МО «Судогодский 

район» 

х х х х Всего 773,100 3 448,300 1 149,400 1 092,000 0,000 0,000 0,000 5689,700 

  

        

Федеральный 

бюджет 619,300 2 670,000 890,000 836,000 0,000 0,000 0,000 4396,000 

  

673 0702 

01 2 

Е2 
50970 612   619,300             0,000 

  

673 0702 

01 2 

Е2 
50971 612     2670,000 890,000 836,000       4396,000 

  

        

Областной 

бюджет 76,500 330,000 110,000 114,000 0,000 0,000 0,000 554,000 

  

673 0702 

01 2 
Е2 

50970 612   76,500             0,000 

  



673 0702 

01 2 

Е2 

50971 612     330,000 110,000 114,000       554,000 

  
        Бюджет МО 77,300 448,300 149,400 142,000 0,000 0,000 0,000 739,700 

  

673 0702 

01 2 
Е2 

50970 612   77,300             0,000 

  

673 0702 

01 2 

Е2 
50971 612     448,300 149,400 142,000       739,700 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 2.Е4.      

"Федеральный проект "Цифровая 

образовательная среда" 

национального проекта 
"Образование"                    

Управление 

образования 

администрации 

МО «Судогодский 
район» 

х х х х Всего 0,000 9 127,900 11 386,900 0,000 0,000 0,000 0,000 20514,800 

  

        
Федеральный 

бюджет 0,000 8 856,000 11 047,500 0,000 0,000 0,000 0,000 19903,500 

  

673 0702 

01 2 

E4 

52101 612     8856,000 11047,500         19903,500 

  

        

Областной 

бюджет 0,000 180,600 225,500 0,000 0,000 0,000 0,000 406,100 

  

673 0702 

01 2 
E4 

52101 612     180,600 225,500         406,100 

  
        Бюджет МО 0,000 91,300 113,900 0,000 0,000 0,000 0,000 205,200 

  

673 0702 

01 2 

E4 

52101 612     91,300 113,900         205,200 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  

Подпрограмма 3. Развитие 

дополнительного образования 

детей 

  
х х х х Всего 35 304,800 52 160,700 25 747,200 30 374,700 30 374,700 30 374,700 30 374,700 199406,700 

  

        

Федеральный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

        

Областной 

бюджет 1 684,000 2 893,000 1 893,000 1 893,000 1 893,000 1 893,000 1 893,000 12358,000 

  
        Бюджет МО 33 620,800 49 267,700 23 854,200 28 481,700 28 481,700 28 481,700 28 481,700 187048,700 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 3.1. 
Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 
образовательных организациях 

Управление 
образования 

администрации 

МО «Судогодский 
район» 

х х х х Всего 28 276,700 44 989,057 19 307,015 24 881,700 24 881,700 24 881,700 24 881,700 163822,872 

  

        
Федеральный 

бюджет               0,000 

  

        

Областной 

бюджет               0,000 

  
        Бюджет МО 28 276,700 44 989,057 19 307,015 24 881,700 24 881,700 24 881,700 24 881,700 163822,872 

  
673 0703 01 3 611   24 764,000 44182,757 19074,115 24648,800 24648,800 24648,800 24648,800 161852,072 

  



01 
00590 

673 0703 

01 3 

01 

00590 612   3 246,400 446,400           446,400 

  

673 0703 

01 3 
01 

21310 611   177,300 232,900 232,900 232,900 232,900 232,900 232,900 1397,400 

  

673 0703 

01 3 

01 
21310 612   89,000 127,000           127,000 

  
        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 3.2. 

Содействие развитию системы 

дополнительного образования 

Управление 

образования 

администрации 
МО «Судогодский 

район» 

х х х х Всего 7 028,100 6 754,100 5 605,100 5 493,000 5 493,000 5 493,000 5 493,000 34331,200 

  

        
Федеральный 

бюджет               0,000 

  

        

Областной 

бюджет 1 684,000 2 893,000 1 893,000 1 893,000 1 893,000 1 893,000 1 893,000 12358,000 

  

673 0703 

01 3 
02 

70460 611   1 684,000             0,000 

  

673 0703 

01 3 
02 

71930 612     1000,000           1000,000 

  
        Бюджет МО 5 344,100 3 861,100 3 712,100 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 21973,200 

  

673 0703 

01 3 

02 

S0460 611   5 344,100             0,000 

  

673 0703 

01 3 
02 

S1930 612     149,000           149,000 

  

673 0703 

01 3 

02 
41120 464                 0,000 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  3.2.1 Мероприятия по 
финансовому обеспечению 

мероприятий, возникающих в 

связи с доведением оплаты труда 
педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования до 
уровня не менее 100% от уровня 

средней заработной платы 

учителей во Владимирской 
области 

  
х х х х Всего 0,000 5 605,100 5 605,100 5 493,000 5 493,000 5 493,000 5 493,000 33182,200   

 

        
Федеральный 

бюджет               0,000   

 

        

Областной 

бюджет 0,000 1 893,000 1 893,000 1 893,000 1 893,000 1 893,000 1 893,000 11358,000   

 

673 0703 

01 3 
02 

71472 611     1893,000 1893,000 1893,000 1893,000 1893,000 1893,000 11358,000   

 
        Бюджет МО 0,000 3 712,100 3 712,100 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 21824,200   

 

673 0703 

01 3 

02 

S1472 611     3712,100 3712,100 3600,000 3600,000 3600,000 3600,000 21824,200   
 



        

Внебюджетный 

источник               0,000   

 3.3 Обеспечение 

персонифицированного 
дополнительного образования 

детей 

  
х х х х Всего 0,000 417,543 835,085 0,000 0,000 0,000 0,000 1252,628   

 

        

Федеральный 

бюджет               0,000   

 

        

Областной 

бюджет               0,000   

 

        Бюджет МО 0,000 417,543 835,085 0,000 0,000 0,000 0,000 1252,628   

 

673 0703 

01 3 

03 

21930 612     417,543 835,085         1252,628   

 

        

Внебюджетный 

источник               0,000   

 

Подпрограмма 4. 
Совершенствование организации 
отдыха и оздоровле-ния детей и 

подростков Судогодского района 

  
х х х х Всего 6 788,200 3 742,000 6 405,700 6 256,400 6 256,400 6 256,400 6 256,400 35173,300 

  

        

Федеральный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

        

Областной 

бюджет 4 052,000 1 981,000 3 801,700 3 805,400 3 805,400 3 805,400 3 805,400 21004,300 

  
        Бюджет МО 2 736,200 1 761,000 2 604,000 2 451,000 2 451,000 2 451,000 2 451,000 14169,000 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 4.1. 
Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

Управление 
образования 

администрации 

МО «Судогодский 
район» 

х х х х Всего 4 701,200 3 742,000 4 781,500 4 628,500 4 628,500 4 628,500 4 628,500 27037,500 

  

        
Федеральный 

бюджет               0,000 

  

        

Областной 

бюджет 1 965,000 1 981,000 2 236,000 2 236,000 2 236,000 2 236,000 2 236,000 13161,000 

  

673 0707 

01 4 
01 

70500 611   1 852,050             0,000 

  
673 0707 

01 401 

70500 321   2,650             0,000 

  

673 0707 

01 4 
01 

70500 633   110,300             0,000 

  

673 0707 

01 4 

01 
71473 321     0,000 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 87,500 

  

673 0707 

01 4 

01 

71473 611     1981,000 2097,600 2097,600 2097,600 2097,600 2097,600 12469,000 

  

673 0707 

01 4 
01 

71473 633     0,000 120,900 120,900 120,900 120,900 120,900 604,500 

  



        Бюджет МО 2 736,200 1 761,000 2 545,500 2 392,500 2 392,500 2 392,500 2 392,500 13876,500 

  

673 0707 

01 4 

01 
20500 612   83,761 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 203,400 

  

673 0707 

01 4 

01 

20500 611   420,900 472,500 472,500 472,500 472,500 472,500 472,500 2835,000 

  

673 0707 

01 4 
01 

20500 633   28,100 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 189,000 

  

673 0707 

01 4 

01 
20500 244   17,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 330,000 

  

673 0707 

01 4 

01 
S0500 611   2 121,639             0,000 

  

673 0707 

01 4 

01 

S0500 321   4,000             0,000 

  

673 0707 

01 4 
01 

S0500 633   60,800             0,000 

  

673 0707 

01 4 

01 
S1473 321     0,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 

  

673 0707 

01 4 

01 

S1473 611     1168,100 1864,400 1711,400 1711,400 1711,400 1711,400 9878,100 

  

673 0707 

01 4 
01 

S1473 612     0,000           0,000 

  

673 0707 

01 4 

01 
S1473 633     0,000 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 341,000 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 4.2. 
Организация культурно-

экскурсионного обслуживания в 

каникулярный период 
организованных групп детей, 

учащихся 5-11 классов, по 

городам Владимирской области, 
близлежащих регионов, а также 

поездок, предусмотренных 

соглашениями, заключенными 
администрацией области 

Управление 
образования 

администрации 

МО «Судогодский 
район» 

х х х х Всего 2 087,000 0,000 1 624,200 1 627,900 1 627,900 1 627,900 1 627,900 8135,800 

  

        
Федеральный 

бюджет               0,000 

  

        

Областной 

бюджет 2 087,000 0,000 1 565,700 1 569,400 1 569,400 1 569,400 1 569,400 7843,300 

  

673 0707 

01 4 
02 

70500 612   2 087,000             0,000 

  

673 0707 

01 4 

02 
71473 612     0,000 1565,700 1569,400 1569,400 1569,400 1569,400 7843,300 

  
        Бюджет МО 0,000 0,000 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 292,500 

  
673 0707 

01 4 

02 612       58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 292,500 

  



S1473 

            0,000           0,000 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  

                        0,000 

  

Подпрограмма 5. Обеспечение  

реализации муниципальной 
программы МО "Судогодский 

район" "Развитие образования" 

  
х х х х Всего 64 140,608 64 302,100 48 641,200 48 862,100 48 862,100 48 862,100 48 862,100 308391,700 

  

        

Федеральный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

        
Областной 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  
        Бюджет МО 64 140,608 64 302,100 48 641,200 48 862,100 48 862,100 48 862,100 48 862,100 308391,700 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 5.1. 

Обеспечение функций 

управления в сфере образования 

Управление 

образования 

администрации 

МО «Судогодский 

район» 

х х х х Всего 2 843,808 2 502,900 2 326,000 2 186,000 2 186,000 2 186,000 2 186,000 13572,900 

  

        

Федеральный 

бюджет               0,000 

  

        

Областной 

бюджет               0,000 

  
        Бюджет МО 2 843,808 2 502,900 2 326,000 2 186,000 2 186,000 2 186,000 2 186,000 13572,900 

  

673 0709 

01 5 

01 

00110 121   2 182,900 1917,500 1781,900 1674,300 1674,300 1674,300 1674,300 10396,600 

  

673 0709 

01 5 
01 

00110 129   652,408 579,100 538,100 505,700 505,700 505,700 505,700 3140,000 

  

673 0709 

01 5 

01 
00190 112       6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000 

  

673 0709 

01 5 

01 

00190 244   8,500 6,300           6,300 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 5.2. 
Методическое  обеспечение и 

повышение уровня устойчивого 

функционирования 

Управление 
образования 

администрации 

МО «Судогодский 

х х х х Всего 6 740,711 6 503,000 5 815,000 5 568,000 5 568,000 5 568,000 5 568,000 34590,000 

  

        

Федеральный 

бюджет               0,000 

  



образовательных организаций район» 

        

Областной 

бюджет               0,000 

  
        Бюджет МО 6 740,711 6 503,000 5 815,000 5 568,000 5 568,000 5 568,000 5 568,000 34590,000 

  

673 0709 

01 5 

02 

00590 111   4 775,500 4516,900 4070,700 3892,500 3892,500 3892,500 3892,500 24157,600 

  

673 0709 

01 5 
02 

00590 112   12,100 20,600           20,600 

  

673 0709 

01 5 

02 
00590 119   1 404,800 1364,000 1229,300 1175,500 1175,500 1175,500 1175,500 7295,300 

  

673 0709 

01 5 

02 

00590 244   548,211 601,500 515,000 500,000 500,000 500,000 500,000 3116,500 

  

673 0709 

01 5 
02 

10350 350                 0,000 

  

673 0709 

01 5 
02 

00590 851   0,100             0,000 

  

        
Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 5.3. 

Обеспечение комплексного 

обслуживания учреждений 
социальной сферы 

Управление 

образования 

администрации 
МО «Судогодский 

район» 

х х х х Всего 54 514,600 55 296,200 40 500,200 41 108,100 41 108,100 41 108,100 41 108,100 260228,800 

  

        

Федеральный 

бюджет               0,000 

  

        
Областной 

бюджет               0,000 

  
        Бюджет МО 54 514,600 55 296,200 40 500,200 41 108,100 41 108,100 41 108,100 41 108,100 260228,800 

  

673 0709 

01 5 
03 

00590 111   39 445,000 40307,300 29431,800 29976,200 29976,200 29976,200 29976,200 189643,900 

  

673 0709 

01 5 

03 
00590 112   75,000 50,000           50,000 

  

673 0709 

01 5 

03 

00590 119   11 912,330 12169,700 8888,400 9052,800 9052,800 9052,800 9052,800 57269,300 

  

673 0709 

01 5 
03 

00590 244   600,090 436,600 420,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2456,600 

  

673 0709 

01 5 

03 
00590 321     3,000           3,000 

  

673 0709 

01 5 

03 

00590 853   0,580 0,100           0,100 

  
673 0804 

01 5 

03 111   2 481,600 1789,200 1351,800 1289,600 1289,600 1289,600 1289,600 8299,400 

  



00590 

673 0804 

01 5 

03 
00590 119     540,300 408,200 389,500 389,500 389,500 389,500 2506,500 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 5.4. 
Содействие развитию системы 

образования 

Управление 
образования 

администрации 

МО «Судогодский 
район» 

х х х х Всего 41,489 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

        
Федеральный 

бюджет               0,000 

  

        

Областной 

бюджет               0,000 

  
        Бюджет МО 41,489 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

673 0709 

01 5 

04 
10350 350   41,489             0,000 

      

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  

Подпрограмма 6. Обеспечение 

защиты прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся  без 

попечения родителей 

  
х х х х Всего 45 738,741 44 748,552 44 177,900 48 002,600 26 329,500 26 329,500 26 329,500 215917,552 

  

        
Федеральный 

бюджет 4 443,900 0,000 4 538,600 2 243,800 0,000 0,000 0,000 6782,400 

  

        

Областной 

бюджет 41 294,841 44 748,552 39 639,300 45 758,800 26 329,500 26 329,500 26 329,500 209135,152 

  
        Бюджет МО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

        
Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 6.1. 

Государственное обеспечение и 

социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Управление 

образования 

администрации 
МО «Судогодский 

район»,  КУМИ,   

Администрация 
МО «Судогодский 

район» 

х х х х Всего 44 372,941 43 341,952 42 777,700 46 602,400 24 929,300 24 929,300 24 929,300 207509,952 

  

        

Федеральный 

бюджет 4 443,900 0,000 4 538,600 2 243,800 0,000 0,000 0,000 6782,400 

  

667 1004 

01 6 

01 
R0820 400   4 443,900   4538,600 2243,800       6782,400 

  

        

Областной 

бюджет 39 929,041 43 341,952 38 239,100 44 358,600 24 929,300 24 929,300 24 929,300 200727,552 

  

603 1004 

01 6 
01 

70651 323   10 784,200 9680,000 9727,300 9727,300 9727,300 9727,300 9727,300 58316,500 

  

603 1004 

01 6 
01 

70652 244   236,400 336,417 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 1411,417 

  

603 1004 

01 6 

01 
70652 321   2 129,500 1748,583 1870,000 1870,000 1870,000 1870,000 1870,000 11098,583 

  

603 1004 

01 6 

01 

70652 323   1 479,500 1562,200 1562,200 1562,200 1562,200 1562,200 1562,200 9373,200 

  



603 1004 

01 6 
01 

70653 321   13 078,400 11554,800 11554,800 11554,800 11554,800 11554,800 11554,800 69328,800 

  

667 1004 

01 6 

01 
71420 412   11 671,841 18459,952 12748,900 19123,300       50332,152 

  

667 1004 

01 6 

01 

R0820 412   549,200   560,900 306,000       866,900 

  
                        0,000 

  
                        0,000 

  
                        0,000 

  
                        0,000 

  
        Бюджет МО               0,000 

  

        

Внебюджетный 

источник               0,000 

  Основное мероприятие 6.2. 
Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

Управление 
образования 

администрации 

МО «Судогодский 
район»,   

Администрация 
МО «Судогодский 

район» 

х х х х Всего 1 365,800 1 406,600 1 400,200 1 400,200 1 400,200 1 400,200 1 400,200 8407,600 

  

        
Федеральный 

бюджет               0,000 

  

        

Областной 

бюджет 1 365,800 1 406,600 1 400,200 1 400,200 1 400,200 1 400,200 1 400,200 8407,600 

  

673 1006 

01 6 
02 

70070 121   1 020,570             0,000 

  

673 1006 

01 6 
02 

70070 129   302,330               

  

673 1006 

01 6 

02 
70070 244   42,900             0,000 

  

603 1006 

01 6 

02 

70070 121     1053,100 1053,100 1053,100 1053,100 1053,100 1053,100 6318,600 

  

603 1006 

01 6 

02 

70070 129     318,000 318,000 318,000 318,000 318,000 318,000 1908,000 

  

603 1006 

01 6 

02 
70070 244     35,500 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 181,000 

  
                        0,000 

  
        Бюджет МО               0,000 

  

        
Внебюджетный 

источник               0,000 

  

                  



 

           Приложение №3 

  к постановлению администрации  

МО «Судогодский район» 

от 12.11.2020 № 1843     

 
 

Сведения  об индикаторах  и показателях 

муниципальной программы, подпрограммы и их значениях 

 

N   

п/п  

                     Наименование   целевого показателя   

  

 Ед.  

изме- 

рения 

Значения показателей 

   

Базов

ый 

год 

(отчет

ный) 

Текущи

й год 

(отчетн

ый) 

     

2021     

 

2022 

  

2023 2024 2025 

 1         2          3   4          5       6     7  8 9 10 

                             Муниципальная программа МО «Судогодский район   «Развитие  образования   на 2015– 2020 годы»   

 

                                                                        Подпрограмма 1  « Развитие дошкольного образования  детей »        

1 Удельный вес численности детей в возрасте от 2мес. до 3   лет,   охваченных   

программами поддержки раннего развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста 

% 25 25 25 25 25 25 25 

2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в 

возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Доля   детей-инвалидов   дошкольного возраста, охваченных социальной 

поддержкой 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4 - доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 

организаций (%) 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников %        



5 муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной 

плате в общем образовании 

6 Доля работников  муниципальных   дошкольных образовательных организаций, 

получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения, в общей численности работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, имеющих право на предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения (проценты) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг % 80 80 80 80 80 80 80 

8 количество переданных в безвозмездное пользование медицинским 

организациям государственной системы здравоохранения Владимирской 

области медицинских кабинетов, оборудованных в дошкольных учреждениях 

  ед.   4     

                            Подпрограмма 2   « Развитие   общего образования  детей» 

 
1 Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся в 

образовательных организациях 

% 90 92 94 95 96 98 100 

2 Доля выпускников муниципальных  общеобразовательных организаций, 

получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 

% 98,0 100 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 

3 Удовлетворенность населения качеством  образовательных услуг % 75 78 79 80 80 80 80 

4 Доля  обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, получающих бесплатное  горячее питание, к    

общему  количеству обучающихся,  получающих  начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях 

% 98 100 100 100 100 100 100 

5 Удельный вес численности учителей в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 

% 22 22 22 22 22 23 23,5 

6 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций общего образования к средней заработной плате 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Количество  общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых обновлена материально- техническая база 

для занятий  физической культурой и спортом 

ед. 1 3 1 1 1   

8 Количества школьных спортивных клубов для  занятия физической культурой и 

спортом 

ед.  1 1 1 1   

9 Количество  общеобразовательных  организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых  открытые плоскостные спортивные 

сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 

ед.  1 1 1    

10 Количество  общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для 

ед.  2 2 1 1   



реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ  

естественнонаучного и гуманитарного профилей 

11 Доля работников  муниципальных   общеобразовательных организаций, 

получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения, в общей численности работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих право на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

(проценты) 

%  100 100 100 100 100 100 

12 Количество общеобразовательных  организаций, в которых внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды ( нарастающим итогом) 

ед. 0 4 9 9 12 16  

13 Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и 

наставничества 

% 6 12 20 35 50 70  

14 Доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в сетевой форме 

% 6 12 20 35 50 70  

15 Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательных организаций 

% 6 12 20 35 50 70  

16 Количество школьных автобусов, приобретенных в году получения субсидии из 

областного бюджета на приобретение транспортных средств   для организации 

бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных  образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные  программы 

ед.  2 4 3    

17 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических 

работников такой категории 

%  100 100 100 100 100 100 

                            Подпрограмма   3  « Развитие  дополнительного образования детей» 
 

 

1 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) 

% 70 73 75 78 80 80 80 

2 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников  

организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате 

% 95 100 100 100 100 100 100 

3 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности 

детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 

%  100 100 100 100 100 100 

4 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  использующих  сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов  персонифицированного финансирования 

 

%  5      

Подпрограмма  4  «  Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Судогодского района» 



 
1. - 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 в каникулярное 

время ( к общему числу детей от 7 до 17 лет). 

% 48 48 48 48 48 48 48 

2.. 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 30 30 30 

                                                                                    Подпрограмма  5 «Обеспечение  условий реализации   Программы» 
1 Количество  проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению  

результатов Программы 

 

Ед. 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

2.  Увеличение удельного веса числа специалистов, завершивших обучение, в общем числе 

специалистов, приступивших к обучению 

Ед.  

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

3. Соотношение  фактического выполнения бюджетной сметы по обеспечению деятельности 

МКУ «ЦКО УСС» к  плановым показателям (%) 

%  

98 

 

98 

 

98 

 

98 

 

98 

 

98 

 

98 

4. Количество победителей и лауреатов  конкурса «Педагог года»  

 

Ед.  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

                                   

 

                                Подпрограмма 6 « Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе 

переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство)) 

% 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

2 количество 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 (ед.). 

чел. 16 19 15 15 15 15 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                         Таблица  4 

 

 

ПРОГНОЗ 

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

учреждениями  МО "Судогодский район" в рамках муниципальной программы  

         

Наименование подпрограммы, наименование 

муниципальной услуги ( работы) 

Наименование 

показателя объема 

муниципальных 

услуг (работ) 

Единица 

измерения 

значение показателя объема муниципальных услуг 

(работ) за 6 летний период 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Подпрограма 1   Развитие дошкольного образования     
детей                        

 Предоставление общедоступного дошкольного 

образования 

количество 

обучающихся 

(воспитанников)  чел. 1780 1780 1780 1780 1780 1780 

Подпрограмма 2. Развитие общего образования  детей                     

 

Предоставление общедоступного начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования 

 

количество 

обучающихся  

(воспитанников) чел. 

    3700 

 

      3723 

 

3740 

 

3768 

 

3780 

 

3780 

 

Подпрограмма 3. Развитие дополнительного 

образования детей                 

Предоставление дополнительного образования 

количество 

обучающихся 

(воспитанников)  чел. 1900 2000 2000 2000 2000 2000 

Участие официальных всероссийских, областных и 

муниципальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

количество 

обучающихся 

(воспитанников)  чел. 640 188 188 188 188 188 



Подпрограмма 4. Совершенствование организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков  

Судогодского района   

 

                 

Организация отдыха детей в каникулярное время количество детей чел. 1260 1260 1260 1260 1260 1260 

Подпрограмма 5. Обеспечение условий реализации 

программы                 

Методическое сопровождение муниципальных 

образовательных учреждений, внедрение в их деятельность 

информационно-коммуникационных технологий, создание 

условий для непрерывного профессионального 

образования 

количество 

учреждений 

 

 

 

ед. 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

Подпрограмма 6. Обеспечение защиты прав и 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей                 

Предоставление муниципальной услуги по исполнению 

государственных функций по опеке и попечительству 

среди несовершеннолетних 

Количество 

опекаемых детей/ 

количество детей 

в приемных 

семьях.  

чел. 

 

 

 

 61/67 

 

 

 

 

59/65 

 

 

 

57/63 

 

 

 

 

55/60 

 

 

 

 

 

 

55/60 

 

 

 

55/60 

 

 

 

 

 

 


