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Муниципальная программа 

«Развитие образования Гороховецкого района на 2014-2020 годы» 
 

I. Паспорт 

муниципальной программы  

«Развитие образования Гороховецкого района на 2014-2020 годы» 
 

Наименование Программы Муниципальная программа  

«Развитие образования Гороховецкого района на 

2014-2020 годы»  (далее – Программа) 

Муниципальный  заказчик Администрация Гороховецкого района 

Руководитель Программы Управление образования администрации 

Гороховецкого района 

Разработчик Программы  Управление образования администрации 

Гороховецкого района 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Развитие системы дошколь-

ного образования»; 

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего 

образования»; 

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополни-

тельного образования»; 

Подпрограмма 4 «Совершенствование органи-

зации питания обучающихся»; 

Подпрограмма 5 «Совершенствование органи-

зации отдыха и оздоровления детей и 

подростков»; 

Подпрограмма 6 «Оптимизация образовательной 

сети»; 

Подпрограмма 7 «Обеспечение защиты прав и 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 



Цель Программы Обеспечение эффективного устойчивого 

развития муниципальной системы образования, 

создание условий для удовлетворения 

потребностей граждан, общества и рынка труда 

в качественном образовании в интересах 

формирования развитой, социально-активной, 

творческой, конкурентоспособной личности в 

соответствии с современными 

государственными и социальными установками. 

Задачи Программы                           1. Обеспечение условий для реализации 

равных прав граждан на образование в 

учреждениях образования муниципальной 

системы образования. 

2. Достижение современного качества 

образования на основе развития в нем 

инновационных процессов. 

3. Обеспечение контроля качества 

образования.  

4. Предоставление возможности для развития 

интеллектуального и творческого потенциала 

одаренных и талантливых детей. 

5. Профессиональное развитие 

педагогических и управленческих кадров. 

6. Стимулирование деятельности 

педагогических и руководящих работников. 

7. Повышение эффективности воспитательной 

системы, вовлечение родителей и 

общественности в деятельность по развитию 

муниципальной системы образования. 

8.  Повышение статуса и значимости 

дополнительного образования детей, создание 

условий для их творческого развития и 

содержательного досуга. 

9.  Развитие материально-технической базы 

муниципальных учреждений образования. 

10.  Повышение уровня комплексной 

безопасности муниципальных 

образовательных учреждений с целью 

сохранения жизни и защиты здоровья 

воспитанников, обучающихся и работников 

муниципальных образовательных учреждений. 



11. Модернизация общего и дошкольного 

образования как института социального 

развития. 

12. Обеспечение защиты прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

1. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных: 

-дошкольных образовательных учреждений к 

средней заработной плате в общем образовании 

области; 

- общеобразовательных учреждений к средней 

заработной плате в экономике области. 

-учреждений дополнительного образования к 

средней заработной плате учителей по 

Владимирской области. 

2. Уровень удовлетворения потребности 

населения в услугах дошкольного образования. 

3.  Охват детей программами дошкольного 

образования. 

4. Отношение численности детей в возрасте 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. 

5. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных учреждений, 

обучающихся в соответствии с новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

6. Отношение  среднего балла единого 

государственного  экзамена  (в  расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого  государственного 

экзамена к среднему баллу единого 

государственного  экзамена  (в  расчете  на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена. 



7. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не сдавших 

единый государственный экзамен, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

8. Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в 

общей численности обучающихся. 

9. Численность детей-инвалидов, обучающихся 

по программам общего образования на дому с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей 

численности детей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение. 

10. Доля ОУ, имеющих школьную систему 

оценки качества образования. 

11. Уровень удовлетворенности населения 

качеством услуг, предоставляемых 

общеобразовательными учреждениями. 

12.  Количество учащихся, приходящихся на 

один компьютер. 

13. Охват горячим питанием учащихся 

общеобразовательных учреждений, в том 

числе: 

-удельный вес учащихся 1-4 классов, 

обеспеченных горячим питанием, от общей 

численности обучающихся данной возрастной 

категории. 

14. Доля пищеблоков общеобразовательных  

учреждений, оснащенных современным  

технологическим оборудованием. 

15. Оснащенность муниципальных 

образовательных учреждений района 

оборудованием АПС. 

16. Процент образовательных учреждений 

района принимаемых к началу учебного года. 

17. Доля руководящих и педагогических 

кадров, прошедших курсы повышения 



квалификации в течение последних трех лет 

или профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководителей и 

педагогических работников учреждений  

дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей. 

18. Доля молодых специалистов в 

образовательных учреждениях (до 29 лет). 

19. Удельный вес численности обучающихся 

по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности,  

обучающихся по программам общего 

образования. 

20. 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). 

21. Удельный вес детей школьного возраста, 

подлежащих отдыху в организациях отдыха 

детей и их оздоровления в каникулярный 

период за счет средств субсидии из областного 

бюджета бюджетам муниципальных 

образований на организацию отдыха детей в 

каникулярное время (к общему числу детей от 7 

до 17 лет). 

22. Уровень удовлетворенности населения 

качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями дополнительного образования 

детей. 

23. Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей в общей численности 

несовершеннолетних. 

24. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных формами 

семейного устройства. 

25. Доля лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей. 

26. Доля муниципальных дошкольных и 



общеобразовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организаций. 

27. Удельный вес учащихся, обеспеченных 

подвозом, от численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе. 

28. Удельный вес обучающихся в организациях 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, подлежащих культурно-

экскурсионному обслуживанию в 

каникулярный период за счет средств субсидии 

из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на организацию 

отдыха детей в каникулярное время (к общему 

числу обучающихся 1-11 классов в 

организациях по образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования). 

29. Доля работников ОУ, получивших 

компенсацию расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения, в общей 

численности работников ОУ, имеющих право 

на предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и 

освещения. 

30. Количество дополнительно 

пролицензированных в текущем отчетном 

периоде медицинских блоков отделений 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним, обучающимся в 

образовательных организациях 

31. Удельный вес детей и подростков, 

занимающихся в отрядах ЮИД (к общему 

числу детей от 10 до 16 лет) 

32. Количество зданий образовательных 

организаций, оборудованных системой 

контроля и управления доступом. 

33. Численность детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

2014 -2020 годы  

1 этап – ресурсное обеспечение развития 

муниципальной системы образования; 

2 этап – развитие образовательной системы, 

регулирование организационных 

взаимодействий на всех уровнях; 

3 этап – завершающий цикл реализации 

Программы, анализ и синтез результатов, оценка 

и прогнозирование перспективных направлений 

развития образования района. 

Исполнители основных 

мероприятий Программы 

Управление образования администрации 

Гороховецкого района, муниципальные 

образовательные организации 

Объемы бюджетных 

ассигнований на 

реализацию Программы 

Общий объем средств, предусмотренных на      

реализацию  Программы – 1 456 011,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 144 470,6 тыс. рублей; 

2015 год – 197 735,6 тыс. рублей; 

2016 год – 207 316,7 тыс. рублей; 

2017 год – 221 579,6 тыс. рублей; 

2018 год – 242 266,1 тыс. рублей; 

2019 год – 232 592,0 тыс. рублей; 

2020 год – 210 051,2 тыс. рублей. 

 

Федеральный бюджет:  

2014 год – 0 тыс. рублей; 

2015 год – 1 824,4 тыс. рублей; 

2016 год – 793,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 653,1 тыс. рублей; 

2019 год – 527,2 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Областной бюджет:  



2014 год – 134 412,7 тыс. рублей; 

2015 год – 128 289,8 тыс. рублей; 

2016 год – 132 391,4 тыс. рублей; 

2017 год – 142 144,1 тыс. рублей; 

2018 год – 156 933,7 тыс. рублей; 

2019 год – 158 980,1 тыс. рублей; 

2020 год – 153 922,6 тыс. рублей. 

 

Муниципальный бюджет: 

2014 год – 10 057,9 тыс. рублей; 

2015 год – 67 621,4 тыс. рублей; 

2016 год – 74 132,3 тыс. рублей; 

2017 год – 79 435,5 тыс. рублей; 

2018 год – 83 679,2 тыс. рублей; 

2019 год – 73 084,7 тыс. рублей; 

2020 год – 56 128,6 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- обеспечение  выполнения  государственных  

гарантий общедоступности и бесплатности 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования;  

- предоставление  консультационных услуг 

семьям, нуждающимся в поддержке в 

воспитании детей раннего возраста;   

- ликвидация очереди в дошкольные 

образовательные организации;   

- обеспечение выравнивания доступа к 

получению качественного образования за счет 

распространения различных моделей 

образования для детей дошкольного и 

школьного возраста; 

- предоставление возможности освоения 

образовательных программ общего  

образования в форме дистанционного, 

специального (коррекционного) или 

инклюзивного образования всем детям-

инвалидам; 

- обеспечение доступа к современным условиям 

обучения 100% обучающимся независимо от 

места жительства; 

- предоставление всем старшеклассникам 

возможности обучения по образовательным 

программам профильного обучения; 



- увеличение до 68% охвата детей программами 

дополнительного образования; 

- сокращение разрыва в качестве образования 

между наиболее и наименее успешными 

школами; 

- доведение средней заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений до уровня не 

менее 100 процентов от средней заработной 

платы в экономике  области;  

- доведение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений до уровня не 

менее 100 процентов от средней заработной 

платы в общем образовании области;  

- доведение средней заработной платы 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования до уровня не 

менее 90% от средней заработной платы в 

экономике области; 

- предоставление всем педагогам возможности 

непрерывного профессионального развития; 

- увеличение в образовательных учреждениях 

доли молодых педагогов; 

- увеличение доли населения, удовлетворенного 

качеством общего образования; 

- увеличение доли обучающихся, охваченных 

горячим питанием; 

- увеличение доли обучающихся, охваченных 

оздоровительным отдыхом; 

- увеличение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, успешно 

социализированных; 

- увеличение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

охваченных формами семейного устройства; 

- увеличение доли лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей. 
 

II. Характеристика проблемы  

и обоснование необходимости решения ее программными методами 



 

Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью:  

 - организационно-управленческого и ресурсного обеспечения развития 

муниципальной системы образования; 

- обеспечения качества образования учащихся; 

- обеспечения преемственности и непрерывности образования; 

- создания равных условий для образования обучающихся, проживающих в 

городской и сельской местности; 

- создания единого образовательного пространства, обеспечивающего 

эффективную систему услуг для развития и образования детей; 

- создания оптимальных условий для сохранения и укрепления духовного и 

физического здоровья детей. 

Муниципальная программа «Развития образования в Гороховецком районе 

на 2014-2020 годы» (далее - Программа) - система мероприятий, 

(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), и 

инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках 

реализации ключевых функций муниципальной системы образования, 

достижение приоритетов и целей муниципальной государственной политики 

в сфере образования района. 
 

Общая характеристика состояния и основные проблемы   

развития системы образования 
 

Образовательная сеть дошкольных образовательных учреждений 

(ДОУ) Гороховецкого района включает 7 муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений, из них:  

-5 городских ДОУ, 

-2 сельских детских сада. 

За период с 2011 по 2013 год  за счет введения в эксплуатацию блока 

«Б» в МБДОУ № 3, а также создании дополнительных мест в ДОУ в 

соответствии с новыми санитарными правилами открыто 80 мест. 

100% детей  от 3-х до 7 лет  охвачены дошкольным образованием, что 

способствует получению равных стартовых возможностей при освоении 

детьми общеобразовательных программ в начальной школе. 

Решена проблема очередности в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города и села. Для удовлетворения 

потребности граждан в дошкольных образовательных услугах 

функционировали группы кратковременного пребывания МБДОУ № 4 и 

Центр игровой поддержки МБДОУ № 9 

Охват детей в возрасте от 1до 7 лет дошкольным образованием в 

муниципальных детских садах составляет 86% от общего количества 

дошкольников данного возраста. 



Средний срок  эксплуатации  зданий муниципальных детских садов – 

свыше 25 лет. 

Постепенно решена проблема перегруженности  муниципальных 

детских садов. В настоящее время на 1117 мест приходится 1072 ребенка.  

Не менее важным фактором, обеспечивающим доступность 

дошкольного образования, является предоставление детям – инвалидам в 

возрасте т 1 года до 7 лет дошкольных образовательных услуг (охват от 

общего числа детей – инвалидов дошкольного возраста – 65%).100% 

желающих получать дошкольные образовательные услуги в массовых 

группах и на дому, из числа детей – инвалидов получают эту возможность. 

Доля педагогических и руководящих работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 

3 лет повышение квалификации составила 70% (при необходимых 60%). 

Кроме того ежегодное участие педагогов ДОУ в муниципальных и 

областных конкурсах, смотрах, фестивалях способствует развитию 

творческого потенциала педколлективов образовательных учреждений. 

Государственные гарантии на получение гражданами общедоступного 

и бесплатного общего образования обеспечиваются сетью 

общеобразовательных учреждений, позволяющих удовлетворить право 

граждан на образование с учётом их интересов, потребностей, уровня 

развития, состояния здоровья:  

Сеть общеобразовательных учреждений представлена 7 

муниципальными общеобразовательными школами, из них 2 – городские 

школы, 5 – сельских школ. За последние 3 года количество школ сократилось  

на 2 учреждения.  

Контингент учащихся, обучающихся во всех муниципальных 

общеобразовательных учреждений района, составляет 1696 учащихся.  

Муниципальной образовательной системой были сделаны серьезные 

шаги в обеспечении дифференциации и адресности образовательного 

процесса, его преемственности и непрерывности.  

Одним из направлений президентской инициативы «Наша новая школа» 

является система выявления и поддержки талантливых, одарённых детей, их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Ежегодно учащиеся школ участвуют в школьном, муниципальном и 

региональном  этапах Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам.  

Увеличивается численность участников муниципального этапа: 2009 год 

– 168 участников, 2010 год – 389 участников, 2011 год - 470 участников, 2012 

год – 476 участников, 2013 год – 594 участника. 

Сформирована система работы с одаренными детьми на муниципальном 

и школьном уровнях. Об ее эффективности свидетельствует статистика 

побед школьников на олимпиадах, творческих конкурсах разного уровня.  



Возросло количество победителей и призеров муниципальных 

предметных олимпиад: 2010 г. – победителей – 11 чел., призеров – 36 чел., 

2011 г. – победителей – 22 чел., призеров – 47 чел., 2012 г. - победителей – 29 

чел., призеров – 47 чел.. 

Стабильно количество выпускников, награжденных медалями: 2012 г. – 

5 чел. (4,5 % от количества выпускников 11-х классов), 2013 г. –  4 чел. (4,7 

%); получивших аттестат об основном общем образовании с отличием:     

2012 г. – 3 чел. (2,1% от количества выпускников 9-х классов), 2013 г. – 4 

чел. (2,9 %). 

Начиная с 2009 года, выпускники 11 классов школ района принимают 

участие в государственной (итоговой) аттестации в форме единого 

государственного экзамена в штатном режиме. Выпускники 9 классов с 2008 

года принимают участие в апробации независимой итоговой аттестации с 

участием территориальной экзаменационной комиссии.  

Анализ результатов итоговой аттестации за 3 последних года 

показывает, что базовый компонент содержания образования усвоен 

значительной частью выпускников 9, 11 классов. Экзаменационные оценки, 

полученные выпускниками 9, 11 классов на экзаменах, в том числе и в форме 

ЕГЭ, соответствуют годовым отметкам, в отдельных случаях превышая их, 

что подтверждает преемственность системы требований к школьникам в 

учебном процессе и на экзамене. 

Инновационная деятельность стала характерным явлением для 

большинства школ района. На базе общеобразовательных учреждений 

функционирует 6 экспериментальных муниципальных площадок. 

За семь лет реализации ПНПО 4 школы  становились  победителями и 

лауреатами конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих  

инновационные образовательные программы, 26  педагогов приняли участие 

в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим учителям 

образовательных учреждений. 

В 2008-2013 г.г. активно развивалась компьютеризация школ, шел 

процесс внедрения интернет-технологий в общем образовании. К 2013 году 

100 % школ района подключены к сети Интернет, снизилось количество 

учащихся на один компьютер с 10 человек в 2011 году до 3,7 человек.   В то 

же время, скорость доступа в Интернет в ряде общеобразовательных 

учреждений продолжает оставаться низкой, не все компьютеры внутри  

учебных заведений соединены локально сетью, что значительно снижает 

возможности всех участников образовательного процесса (учителей, 

обучающихся, администрации школ) активного и эффективного 

использования сети Интернет. Таким образом, созданы предпосылки для 

создания единого информационного образовательного пространства, но в 

полном объеме данную задача не решена. В связи с этим, необходимо 



продолжать решать проблему построения единой информационной 

образовательной среды района программно-целевым методом. 

Дополнительное образование в районе обеспечивается через 

реализацию программ дополнительного образования в школах, детских садах 

и учреждение дополнительного образования ЦДТ «Росинка». Их 

деятельность осуществляется в соответствии с государственным заказом и 

социальным заказом родителей, потребностями детей. 

66  запросов на дополнительное образование выполняет МБОУ ДОД 

ЦДТ «Росинка» по 7 направленностям: художественно-эстетическая, 

физкультурно-спортивная, научно-техническая, туристско-краеведческая,  

социально-педагогическая,  военно-патриотическая, эколого-биологическая. 

Наибольшую группу детей формируют в художественно-эстетических, 

спортивных и туристко-краеведческих объединениях.  

Всего занимается 938 детей, наиболее плотная возрастная группа с 6 до 

9 лет.  

В МБОУ ДОД ЦДТ «Росинка» реализуется 31 дополнительная 

образовательная программа. 

В рамках системы дополнительного образования детей проводится 

поиск новых форм поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи. 

Создаются условия для личностного роста каждого ребёнка. Творческая 

одарённость школьников  выявляется через участие детей в традиционных 

конкурсах, фестивалях: краеведческая конференция  участников туристско – 

краеведческого движения «Отечество»; Единый день краеведения; 

соревнования «Школа безопасности»; акция «Я - гражданин России»; 

районная выставка работ школьных рационализаторов и изобретателей; 

конкурс юных чтецов «Живая классика»  и др. 

В системе образования продолжается работа по укреплению и 

совершенствованию кадрового потенциала.  

В условиях модернизации отечественного образования расширяется 

самостоятельность и ответственность работников образования. Требования к 

современному педагогу изменяются и усложняются. Повышаются 

требования к профессиональной компетентности, уровень которой отражает 

соответствующая квалификационная категория, присвоенная в процессе 

аттестации, участие в конкурсах и многих других мероприятиях, что имеет 

для личности педагога важное социально-профессиональное, 

профессионально-педагогическое и психологическое значение. 

В образовательных учреждениях района работает 280 руководящих и 

педагогических работников, обладающих высокой квалификацией и уровнем 

профессионального мастерства. 

Из общего числа педагогических работников 153 трудятся в 

общеобразовательных учреждениях, 87 – в учреждениях дошкольного 

образования, 7 – в учреждениях дополнительного образования. 



Кадровый потенциал системы общего образования района 

характеризуется высоким образовательным уровнем: 124 учителей имеют 

высшее образование. Имеют квалификационную категорию 117 учителей, 

работающих в общеобразовательных учреждениях: высшую – 16,  I – 77, II –

24. 

В муниципалитете сложилась система непрерывного повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров. 

Должное внимание уделялось вопросам повышения управленческой 

компетентности руководящих работников. 2 директора школ прошли 

обучение в рамках Федерального проекта «Современный образовательный 

менеджмент», 100 % руководителей повысили квалификацию для работы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

В системе образования осуществлялись меры по повышению 

социального и материального положения работников системы образования. 

Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства:  

конкурс методических материалов «Новые образовательные стандарты в 

действии: первые шаги, поиски, находки», «Современный урок в школе – 

2013»,  «Умные уроки с интерактивной доской 2013»; районный фестиваль 

электронных портфолио педагогов, «Поиск», «Педагог – мастер». 

Тем не менее в настоящее время в 15 образовательных учреждениях 

района доля педагогов от 30 до 50 лет составляет лишь –76,1%, а педагогов 

пенсионного возраста –23,9%. Доля мужчин во всех образовательных 

учреждениях составляет 9,7%. 

Из-за недостаточного уровня заработной платы молодых педагогов, 

отсутствия социальных гарантий, низкой заработной платы педагогов 

дошкольных учреждений и младшего обслуживающего персонала не удается 

решить проблему закрепления молодых кадров, снизить текучесть кадров в 

образовательных учреждениях. 

За 2011-2013 годы на укрепление учебно-материальной базы 

использовано более 15887,9 тыс. рублей. Техническое состояние зданий 

учебных заведений улучшено за счет проведения ремонтных работ. На 

указанные цели направлено 9529,2 тыс. рублей.  

Созданы надлежащие условия по организации питания детей. Заменено 

42 единиц технологического и холодильного оборудования пищеблоков на 

сумму 995,7 тыс. рублей. 

На  усиление  безопасности  учреждений  образования  затрачено 1717,0 

тыс. рублей. 

Для осуществления поступательного развития и укрепления учебно-

материальной базы учреждений образования настоящей Программой 

определены следующие задачи: 



- осуществление замены морально и технически устаревшего 

оборудования, выполнение капитального и текущего ремонтов в 

учреждениях образования в соответствии с мероприятиями по развитию 

материально-технической базы учреждений образования в пределах средств, 

выделяемых на содержание учреждений образования, обеспечив тем самым 

выполнение требований санитарно-гигиенических норм и правил; 

- создание безопасных условий эксплуатации зданий учреждений 

образования.  

Наряду с позитивными результатами существует ряд проблем, решение 

которых требует внимания в рамках новой программы развития, основными 

из них являются: 

- недостаточная эффективность и рациональность использования 

ресурсного обеспечения муниципальной системы образования для решения 

современных задач образования; 

- несовершенство системы оплаты труда и мотивации инновационной 

деятельности;  

- не сформирован механизм участия общественности в установлении 

системы стимулирующих выплат и распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 

- сохранение тенденции недостаточной социально-экономической 

поддержки педагогов; 

- недостаточное взаимодействие между учреждениями дополнительного 

образования и сельскими общеобразовательными учреждениями; 

- отсутствие высококвалифицированных кадров в системе 

дополнительного образования; 

- совершенствование  модульно-накопительного механизма повышения 

квалификации педагогических работников; 

- недостаточный уровень технического состояния зданий 

образовательных учреждений; 

- совершенствование и укрепление материальной базы образовательных 

учреждений; 

- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. 

Настоящая Программа предназначена для дальнейшего управляемого 

перевода муниципальной системы образования в новое состояние, 

обеспечивающее качество образования, адекватное потребностям 

развивающейся личности, государства и общества. 

Данная Программа является основным механизмом реализации 

государственной политики в системе образования, определяющей стратегию 

и ключевые направления развития в районе. 
 

III. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации. 
 



Целью Программы является 

- Обеспечение эффективного устойчивого развития муниципальной 

системы образования, создание условий для удовлетворения потребностей 

граждан, общества и рынка труда в качественном образовании в интересах 

формирования развитой, социально-активной, творческой, 

конкурентоспособной личности в соответствии с современными 

государственными и социальными установками. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

- обеспечение условий для реализации равных прав граждан на 

образование в учреждениях образования муниципальной системы 

образования; 

- достижение современного качества образования на основе развития в 

нем инновационных процессов; 

- обеспечение контроля качества образования;  

- предоставление возможности для развития интеллектуального и 

творческого потенциала одаренных и талантливых детей; 

- профессиональное развитие педагогических и управленческих кадров; 

- стимулирование деятельности педагогических и руководящих 

работников; 

- повышение эффективности воспитательной системы, вовлечение 

родителей и общественности в деятельность по развитию муниципальной 

системы образования; 

- повышение статуса и значимости дополнительного образования детей, 

создание условий для их творческого развития и содержательного досуга; 

- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 

образования; 

- повышение уровня комплексной безопасности муниципальных 

образовательных учреждений с целью сохранения жизни и защиты здоровья 

воспитанников, обучающихся и работников муниципальных 

образовательных учреждений; 

- модернизация общего и дошкольного образования как института 

социального развития; 

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

без попечения родителей. 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, 

определенных Программой, предлагается система целевых индикаторов и 

показателей, которая приведена в приложении № 1. 

Программу предполагается реализовать в течение 2014-2020 годов. 
 

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий и 

подпрограмм Программы 



 

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают 

актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере 

образования. 

Муниципальная программа включает в себя 7 подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»; 

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования»; 

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»; 

Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания обучающихся»; 

Подпрограмма 5 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков»; 

Подпрограмма 6 «Оптимизация образовательной сети»; 

Подпрограмма 7 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 2. 

 

V. Механизм реализации и управления Программой 

 

Реализацию Программы осуществляет администрация Гороховецкого 

района в лице управления образования администрации Гороховецкого 

района при участии заинтересованных органов, структурных подразделений 

администрации района и подведомственных учреждений. Управление 

образования администрации Гороховецкого района осуществляет: 

- нормативное правовое и методическое обеспечение реализации 

Программы; 

- сбор и систематизацию информации о реализации программных 

мероприятий; 

- обеспечение взаимодействия заинтересованных органов, структурных 

подразделений администрации района и подведомственных учреждений; 

- размещение информации о ходе и результатах реализации Программы 

в сети Интернет на официальном сайте управления образования 

администрации Гороховецкого района; 

- подготовку отчетности в установленном порядке о ходе реализации 

Программы; 

- корректировку программных мероприятий и их ресурсное обеспечение 

в ходе реализации Программы. 

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, направляют  в отдел экономики, 

сферы услуг и труда администрации Гороховецкого района отчет о ходе 

реализации Программы. 

 

VI. Ресурсное обеспечение реализации Программы 



 

В рамках Программы наряду с финансовым обеспечением 

муниципального задания образовательных организаций планируется 

финансовое обеспечение мероприятий, направленных на  стимулирование 

повышения качества образовательных услуг, развитие перспективных 

направлений и образовательных организаций. 

При подготовке обосновывающих материалов ответственный 

исполнитель Программы будет исходить из принципа соответствия объемов 

финансирования Программы определенным для Программы лимитами. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы указаны в 

приложении № 3. 
 

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, предполагает 

достижение следующих результатов: 

- обеспечение  выполнения государственных гарантий общедоступности 

и бесплатности дошкольного, общего и дополнительного образования;  

- предоставление консультационных услуг семьям, нуждающимся в 

поддержке в воспитании детей раннего возраста; 

- ликвидация очереди в дошкольные образовательные организации; 

- обеспечение выравнивания доступа к получению качественного 

образования за счет распространения различных моделей образования для 

детей дошкольного и школьного возраста; 

- предоставление возможности освоения образовательных программ 

общего образования в форме дистанционного, специального 

(коррекционного) или инклюзивного образования  всем  детям-инвалидам; 

- обеспечение доступа к современным условиям обучения 100% 

обучающимся независимо от места жительства;   

- предоставление всем старшеклассникам возможности обучения по 

образовательным программам профильного обучения. 

- предоставление всем педагогам возможности непрерывного 

профессионального развития.  

В результате реализации Программы произойдет:  

- увеличение до 68% охвата детей программами дополнительного 

образования;   

- доведение средней заработной платы педагогических  работников 

общеобразовательных учреждений до уровня не менее 100 процентов от 

средней заработной платы в экономике области;  

- доведение средней заработной платы педагогических работников  

дошкольных образовательных учреждений до уровня не менее 100 

процентов от средней заработной платы в общем образовании области; 



- доведение средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования до уровня не менее 90% от 

средней заработной платы в экономике области;  

- увеличение в образовательных  учреждениях доли молодых 

педагогов; 

- увеличение доли населения, удовлетворенного качеством общего 

образования; 

- увеличение доли обучающихся, охваченных горячим питанием; 

- увеличение доли обучающихся, охваченных оздоровительным 

отдыхом; 

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

родителей, успешно социализированных; 

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

родителей, переданных на воспитание в семьи. 

 



            Приложение № 1 

к постановлению администрации района 

от 31.12.2014 № 2057 

с учетом изменений от 30.12.2015 №1502 

с учетом изменений от 23.05.2016 №653 

с учетом изменений от 18.10.2016 №1378 

с учетом изменений от 3012.2016 №1925 

с учетом изменений от 17.10.2017 № 1465 

с учетом изменений от  29.12.2017 № 1929 

с учетом изменений от 16.04.2018 № 415 

с учетом изменений от 29.12.2018 № 1526 

Целевые индикаторы Программы и их значения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Значения показателей 

базовое 

значение 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Развитие образования  Гороховецкого района на 2014-2020 годы» 

1. Отношение  среднемесячной заработной платы  

педагогических работников  муниципальных: 

         

 дошкольных образовательных учреждений к 

средней заработной плате в общем 

образовании области; 

% 100 100 99,3 98,6 99,7 100,5 100 100 

 общеобразовательных учреждений к средней 

заработной плате в экономике области; 
% 100 100 108,1 100,9 100,6 100,2 100 100 

 учреждений дополнительного образования 

детей к средней заработной плате учителей по 

Владимирской области 

% 75 80 79,7  89,4  95,1 100,5 100 100 

2. Уровень удовлетворения потребности 

населения в услугах дошкольного образования 

% 
95 100 100 100 100 100 100 100 

3. Охват детей программами дошкольного 

образования 
% 86 85 86 88 88 88 88 88 



4. Отношение численности детей в возрасте 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 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных учреждений, 

обучающихся в соответствии с новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

% 30,2 40,3 55,0 66,3 

 

76,1 

 

85,8 93,0 91,7 

6. Отношение среднего балла единого государст-

венного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с лучшими результатами еди-

ного государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

худшими результатами единого 

государственного экзамена 

 

 

 

1,82 

 

 

1,74 

 

 

1,2 

 

 

1,9 

 

 

1,6 

 

 

1,58 

 

 

1,54 

 

 

1,5 

7. Доля  выпускников муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, не сдавших единый 

государственный экзамен, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 1,2 2,7 2,8 1,3 3,5 2,0 0 0 

8. Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, которым предоставлена 

возможность обучаться  в  соответствии с 

основными современными требованиями, в 

общей численности обучающихся 

% 85 90 100 100 100 100 100 100 

9. Численность детей-инвалидов, обучающихся 

по программам общего образования на дому с 

использованием дистанционных образователь-

ных технологий, в общей численности детей-

инвалидов, которым не противопоказано 

обучение 

чел. 4 4 2 1 1 1 1 1 



10. Доля ОУ, имеющих школьную систему оценки 

качества образования % 0 66,6 100 100 100 100 100 100 

11. Уровень удовлетворенности населения 

качеством услуг, предоставляемых 

общеобразовательными учреждениями  

% 84 86 88 90 83 96,7 96,7 95 

12. Количество учащихся, приходящихся на один 

компьютер 
чел. 3,7 3,7 5 3,7 3,7 2 2 2 

13. Охват горячим питанием учащихся обще-

образовательных учреждений, в том числе 
% 80 83 89 88,7 83,1 83,8 90 90 

 Удельный вес учащихся 1-4 классов, 

обеспеченных горячим питанием, от общей 

численности обучающихся данной возрастной 

категории 

% 99 100 99,8 100 99,9 98,3 89,1 89,1 

14. Доля пищеблоков общеобразовательных 

учреждений, оснащенных современным 

технологическим оборудованием 

 

% 86 100 100 100 100 100 100 100 

15. Оснащенность муниципальных 

образовательных учреждений района 

оборудованием АПС 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

16. Процент образовательных учреждений района 

принимаемых к началу учебного года 
 % 100 100 100 100 100 100 100 100 

17. Доля руководящих и педагогических кадров, 

прошедших курсы повышения квалификации в 

течение последних трех лет или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей и педагогических 

работников учреждений дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей: 

- в учреждениях дошкольного образования; 

- в общеобразовательных учреждениях; 

- в учреждениях дополнительного образования 

 

% 

 

 

 

 

22 

33 

20 

 

 

 

 

27,5 

28 

33 

 

 

 

 

18 

44 

20 

 

 

 

 

20,9 

25,7 

27,3 

 

 

 

 

 

 

26 

34 

22 

 

 

 

 

 

 

49 

43 

55 

 

 

 

 

 

 

22 

33 

20 

 

 

 

 

 

 

22 

33 

20 



18. Доля молодых специалистов в 

образовательных учреждениях (до 29 лет). 
% 4,2 4,9 5,6 5,6 6,9 7,3 7,0 7,5 

19. Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвую-

щих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности, обучающихся по 

программам общего образования 

% 35 38 52 54,7 44,5 48 48 50 

20. 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) 

% 60,0 60,3 61,0 68,0 71,2 73,0 75,0 75,0 

21. Удельный вес детей школьного возраста, 

подлежащих отдыху в организациях отдыха 

детей и их оздоровления в каникулярный 

период за счет средств субсидии из областного 

бюджета бюджетам муниципальных 

образований на организацию отдыха детей в 

каникулярное время ( к общему числу детей от 

7 до 17 лет) 

% 0 0 0 0 0 60,4 48 48 

22. Уровень удовлетворенности населения качест-

вом услуг, предоставляемых учреждениями 

дополнительного образования детей. 
% 80 85 95 97 97 98 98 100 

23. Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общем числе 

несовершеннолетних 

% 2,56 2,42 2,25 2,25 1,9 2,1 2,27 2,25 

24. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных формами 

семейного устройства 

 

% 86,6 93,8  100 100 88,8 98,6 98,7 99,4 

25. Доля лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

% 3,3 3,41 3,49 3,5 3,3 3,61 3,63 3,63 



26. Доля муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организаций 

% 20 28,5 21,4 0 0 0 0 0 

27. Удельный вес учащихся, обеспеченных 

подвозом, от численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе 

% 0 0 0 0 100 100 100 100 

28. Удельный вес обучающихся в организациях по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, подлежащих культурно-

экскурсионному обслуживанию в 

каникулярный период за счет средств 

субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на организацию 

отдыха детей в каникулярное время (к общему 

числу обучающихся 1-11 классов в 

организациях по образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

% 0 0 0 0 30 30 30 30 

29. Доля работников ОУ, получивших 

компенсацию расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения, в общей 

численности работников ОУ, имеющих право 

на предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и 

освещения. 

% 100 0 0 0 100 100 100 100 

30. Количество дополнительно 

пролицензированных в текущем отчетном 

периоде медицинских блоков отделений 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним, обучающимся в 

образовательных организациях 

ед. 4 0 0 0 0 0 6 2 



31. Удельный вес детей и подростков, 

занимающихся в отрядах ЮИД (к общему 

числу детей от 10 до 16 лет) 

% 0 0 0 0 0 9,0 9,0 9,0 

32. Количество зданий образовательных 

организаций, оборудованных системой 

контроля и управления доступом 

ед. 4 0 0 0 0 4 0 0 

33. Численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

чел. 3 4 3 3 3 6 5 8 



            Приложение № 2 

к постановлению администрации района 

от 31.12.2014 № 2057 

с учетом изменений от 23.05.2016 №653 

с учетом изменений от 18.10.2016 №1378 

с учетом изменений от 30.12.2016 №1925 

с учетом изменений от 19.04.2017 №567 

с учетом изменений от 17.10.2017 № 1465 

с учетом изменений от 29.12.2017 № 1929 

с учетом изменений от 16.04.2018 № 415 

с учетом изменений от 29.12.2018 № 1526 

Перечень мероприятий Программы 

№ 

п/п 

Номер и наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемые результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» 

1 Основное мероприятие 1.1. «Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного 

образования» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

дошкольные образовательные 

учреждения 

2014 2020 Обеспечение благоприятных и безопасных 

условий организации и проведения 

воспитательно - образовательного процесса в 

образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования. 

2 Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

дошкольные образовательные 

учреждения 

2014 2020 Обеспечение качественного общедоступного 

бесплатного  образования по программам 

дошкольного образования детей в 

муниципальных дошкольных 

общеобразовательных организациях.     

Средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций будет соответствовать 

среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в области. 



3 Основное мероприятие 1.3. «Повышение 

квалификации педагогических работников» 

МКУ ИМОЦ, дошкольные 

образовательные учреждения 

2014 2020 Увеличение доли педагогических работников, 

охваченных системой непрерывного повыше-

ния квалификации и переподготовкой кадров 

4 Основное мероприятие 1.4. «Предоставление 

мер поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан муниципальной системы образования» 

МКУ ЦБУО, дошкольные 

образовательные учреждения 

2014 2020 Оказание мер социальной поддержки 

педагогическим работникам дошкольного 

образования, проживающим и работающим в 

сельской местности 

5 Основное мероприятие 1.5. «Проведение 

противоаварийных и ремонтных работ в 

муниципальных учреждениях» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

дошкольные образовательные 

учреждения 

2014 2020 Обеспечение безопасных условий организации 

и проведения воспитательно - 

образовательного процесса в образовательных 

организациях, реализующих программы 

дошкольного образования. 

6 Основное мероприятие 1.6. «Капитальный 

ремонт под размещение дошкольных групп» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

дошкольные образовательные 

учреждения 

2014 2020 Увеличение доли детей, охваченных услугами 

дошкольного образования в сельской 

местности. 

7 Основное мероприятие 1.7. «Развитие 

материально-технической базы муниципальных 

учреждений» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

дошкольные образовательные 

учреждения 

2014 2020 Увеличение доли воспитанников  в 

современных условиях, соответствующих 

требованиям ФГОС к пространственной 

предметно – развивающей среде.  

 

8 Основное мероприятие 1.8. «Социальная 

поддержка детей-инвалидов дошкольного 

возраста» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

дошкольные образовательные 

учреждения 

2014 2020 Обеспечение доступного качественного 

образования детям-инвалидам и детям с ОВЗ 

дошкольного возраста 

9 Основное мероприятие 1.9. «Компенсация части 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

дошкольные образовательные 

учреждения 

2014 2020 Оказание мер социальной поддержки 

родителям, воспитанников образовательных 

организаций, реализующих 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 



10 Основное мероприятие 1.10. «Субсидии 

бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

дошкольные образовательные 

учреждения 

2015 2015 Увеличение доли воспитанников, охваченных 

услугами дошкольного образования. 

11 Основное мероприятие 1.11. «Оплата проезда 

педагогическим работников к месту работы 

образовательных организаций, расположенных 

в сельской местности» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

дошкольные образовательные 

учреждения 

2017 2020 Оказание мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности. 

12 Основное мероприятие 1.12. «Расходы на 

организацию присмотра и ухода за детьми в 

образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

дошкольные образовательные 

учреждения 

2017 2020 Реализация права на доступное дошкольное 

образование, улучшение условий содержания 

детей, дошкольного возраста. 

13 Основное мероприятие 1.13. «Расходы на 

содействие трудоустройству незанятых 

инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 

них рабочие места» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

дошкольные образовательные 

учреждения 

2017 2017 Оборудование (оснащение) рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов 

14 Основное мероприятие 1.14. «Расходы на 

оснащение медицинского блока отделений 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним, обучающимся в 

образовательных организациях» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

дошкольные образовательные 

учреждения 

2018 2018 Получение в текущем отчетном периоде 

лицензий на 4 медицинских блока отделений 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним, обучающимся в 

образовательных организациях  

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» 

15 Основное мероприятие 2.1. «Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений общего 

образования» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные учреждения 

2014 2020 Обеспечение благоприятных и безопасных 

условий организации и проведения 

воспитательно - образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях. 

16 Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошко-

льного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, обеспечение 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные учреждения 

2014 2020 Обеспечение качественного общедоступного 

бесплатного  образования по программам 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 



дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях» 

организациях. 

Средняя заработная плата педагогических 

работников образовательных организаций 

общего образования составит не менее 100 

процентов средней заработной платы по 

экономике региона 

17 Основное мероприятие 2.3. «Повышение 

квалификации педагогических работников» 

МКУ ИМОЦ, 

образовательные учреждения 

2014 2020 Увеличение доли педагогических работников, 

охваченных системой непрерывного повыше-

ния квалификации и переподготовкой кадров 

18 Основное мероприятие 2.4. «Предоставление 

мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан муниципальной системы образования» 

МКУ ЦБУО, образовательные 

учреждения 

2014 2020 Оказание мер социальной поддержки 

педагогическим работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности 

19 Основное мероприятие 2.5. «Проведение 

противоаварийных и ремонтных работ в 

муниципальных учреждениях» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные учреждения 

2014 2020 Обеспечение безопасных условий организации 

и проведения образовательного процесса 

20 Основное мероприятие 2.6. «Капитальный 

ремонт под размещение дошкольных групп» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные учреждения 

2014 2020 Увеличение доли детей, охваченных услугами 

дошкольного образования в сельской 

местности 

21 Основное мероприятие 2.7. «Развитие 

материально-технической базы муниципальных 

учреждений» 

Управление образования ад-

министрации Гороховецкого 

района, образовательные 

учреждения 

2014 2020 Увеличение доли обучающихся в современных 

условиях 

22 Основное мероприятие 2.8. «Организация 

дистанционного образования детей-инвалидов» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные учреждения 

2014 2020 Обеспечение доступного качественного 

образования детям-инвалидам и детям с ОВЗ 

23 Основное мероприятие 2.9. «Проведение 

мероприятий для детей и молодежи» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные учреждения 

2014 2020 Увеличение  доли детей и молодежи, 

принявших участие в мероприятиях различной 

направленности 



24 Основное мероприятие 2.10. «Премии в области 

образования, культуры, искусства и 

литературы» 

Управление образования ад-

министрации Гороховецкого 

района, образовательные 

учреждения 

2014 2020 Поддержка и сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи 

25 Основное мероприятие 2.11. «Расходы на 

оснащение пунктов проведения экзаменов 

системами видеонаблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные 

учреждения 

2014 2020 Увеличение доли ППЭ, оснащенных 

системами видеонаблюдения 

26 Основное мероприятие 2.12. «Субсидии 

бюджетам муниципальных образований на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные 

учреждения 

2015 2020 Увеличение доли учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время. 

27 Основное мероприятие 2.13. «Расходы на 

мероприятия по обеспечению мер по 

повышению эффективности реализации 

молодежной политики в муниципальных 

образованиях Владимирской области» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные 

учреждения 

2014 2020 Организация досуга, профилактика 

асоциальных явлений в молодежной среде. 

28 Основное мероприятие 2.14. «Приобретение 

транспортных средств для подвоза 

обучающихся сельских школ» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные 

учреждения 

2014 2020 Осуществление организованной перевозки 

групп детей. 

29 Основное мероприятие 2.15. «Оплата проезда 

педагогическим работников к месту работы 

образовательных организаций, расположенных 

в сельской местности» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные 

учреждения 

2017 2020 Оказание мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности. 

30 Основное мероприятие 2.16. «Организация 

подвоза учащихся образовательных 

организаций» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные 

учреждения 

2017 2020 100% обучающихся, нуждающихся в подвозе, 

обеспечены подвозом в ОУ школьным 

транспортом 



31 Основное мероприятие 2.17. «Расходы на 

организацию присмотра и ухода за детьми в 

образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные 

учреждения 

2017 2020 Реализация права на доступное дошкольное 

образование, улучшение условий содержания 

детей, дошкольного возраста. 

32 Основное мероприятие 2.18. «Обеспечение 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные 

учреждения 

2018 2018 Оснащение техническими средствами 

обучения, оборудованием и учебно-

методическими материалами детского 

автогородка 

33 Основное мероприятие 2.19. «Обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) образования» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные 

учреждения 

2018 2018 4 ед. зданий образовательных организаций 

оборудованы системой контроля и управления 

доступом 

34 Основное мероприятие 2.20. «Грантовая 

поддержка организаций в сфере образования» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные 

учреждения 

2018 2018 Поощрение лучшего учителя – лауреата 

областного конкурса 

35 Основное мероприятие 2.21. «Расходы на 

оснащение медицинского блока отделений 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним, обучающимся в 

образовательных организациях» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные 

учреждения 

2019 2020 Получение лицензий на 4 медицинских блока 

отделений организации медицинской помощи 

несовершеннолетним, обучающимся в 

образовательных организациях  

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» 

36 Основное мероприятие 3.1. «Расходы на 

обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования» 

Управление образования ад-

министрации Гороховецкого 

района, руководители образо-

вательные организации допо-

лнительного образования 

детей 

2014 2020 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) 



37 Основное мероприятие 3.2. «Субсидии на 

поддержку приоритетных направлений развития 

отрасли образования» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

руководители 

образовательные организации 

дополнительного образования 

детей 

2014 2020 Средняя заработная плата педагогических 

работников образовательных организаций 

дополнительного образования составит не 

менее 100 процентов средней заработной 

платы учителей региона к 2018 году 

38 Основное мероприятие 3.3. «Повышение 

квалификации педагогических работников» 

Управление образования ад-

министрации Гороховецкого 

района, руководители образо-

вательные организации допол-

нительного образования детей 

2014 2020 Удельный вес педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации, от 

общего числа педагогических работников 

39 Основное мероприятие 3.4. «Развитие 

материально-технической базы муниципальных 

учреждений» 

Управление образования ад-

министрации Гороховецкого 

района, руководители образо-

вательные организации допол-

нительного образования детей 

2017 2020 Увеличение доли детей, охваченных 

дополнительным образованием в современных 

условиях 

40 Основное мероприятие 3.5. «Проведение 

противоаварийных и ремонтных работ в 

муниципальных учреждениях» 

Управление образования ад-

министрации Гороховецкого 

района, руководители образо-

вательные организации допол-

нительного образования детей 

2017 2020 Обеспечение безопасных условий организации 

и проведения образовательного процесса 

41 Основное мероприятие 3.6. «Обеспечение 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма»  

Управление образования ад-

министрации Гороховецкого 

района, руководители образо-

вательных организаций 

дополнительного образования 

детей 

2018 2018 Оснащение техническими средствами 

обучения, оборудованием и учебно-

методическими материалами детского 

автогородка 

Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания обучающихся» 

42 Основное мероприятие 4.1. «Организация 

питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений» 

Управление образования ад-

министрации Гороховецкого 

района, образовательные 

учреждения 

2014 2020 Увеличение доли обучающихся, охваченных 

горячим питанием 

43 Основное мероприятие 4.2. «Субсидия на 

поддержку приоритетных направлений развития 

отрасли образования» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные учреждения 

2014 2020 Обеспечение горячим питанием 89,1% 

учащихся 1-4 классов  



Подпрограмма 5 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков» 

44 Основное мероприятие 5.1. «Проведение 

оздоровительной кампании детей и подростков» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные учреждения 

2014 2020 Обеспечение права детей на отдых и оздоров-

ление, снижение удельной численности детей 

категории риска: 

- организация отдыха и оздоровления детей в 

детских оздоровительных лагерях дневного 

пребывания 

- организация отдыха  и оздоровления детей в 

загородных оздоровительных лагерях 

 

45 Основное мероприятие 5.2. «Субсидия на 

поддержку приоритетных направлений развития 

отрасли образования» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные учреждения 

2014 2020 Обеспечение права детей на отдых и оздоров-

ление, снижение удельной численности детей 

категории риска: 

- организация отдыха и оздоровления детей в 

детских оздоровительных лагерях дневного 

пребывания 

- организация отдыха  и оздоровления детей в 

загородных оздоровительных лагерях 

- организация культурно-экскурсионного 

обслуживания обучающихся 5-11 классов в 

организациях по образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в каникулярный 

период 

 

46 Основное мероприятие 5.3. «Проведение 

противоаварийных и ремонтных работ в 

муниципальных учреждениях» 

Управление образования ад-

министрации Гороховецкого 

района, образовательные 

учреждения 

2014 2020 Обеспечение безопасных условий организации 

отдыха и оздоровления детей 

47 Основное мероприятие 5.4. «Развитие 

материально-технической базы муниципальных 

учреждений» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные учреждения 

2014 2020 Достижение целевых показателей и 

индикаторов качества предоставляемых услуг 

в сфере отдыха и оздоровления детей 

48 Основное мероприятие 5.5. «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные учреждения 

2017 2020 Создание 70 временных рабочих мест для 

подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в 

поддержке государства  



Подпрограмма 6 «Оптимизация образовательной сети» 

49 Основное мероприятие 6.1. «Обеспечение 

увеличения числа детомест в МБДОУ» 

Управление образования 

администрации 

Гороховецкого района, 

образовательные учреждения 

2014 2020 Увеличение доли детей, охваченных услугами 

дошкольного образования 

Подпрограмма 7 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

50 Основное мероприятие 7.1. «Обеспечение 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан» 

Отдел опеки и попечительства 

управления образования 

администрации 

Гороховецкого района 

2014 2020 Увеличение доли детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

охваченных формами семейного 

устройства 

51 Основное мероприятие 7.2. «Содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю» 

Отдел опеки и попечительства 

управления образования 

администрации 

Гороховецкого района 

2014 2020 Оказание мер социальной поддержки 

приемным семьям и семьям опекунов. 

 

52 Основное мероприятие 7.3. «Обеспечение 

представления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений» 

Отдел опеки и попечительства 

управления образования 

администрации 

Гороховецкого района 

2014 2020 Увеличение количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений, в отчетном финансовом году, чел. 

 



            Приложение № 3 

к постановлению администрации района 

от 31.12.2014 № 2057 

с учетом изменений от  13.03.2015 №336 

с учетом изменений от  06.04.2015 №429 

с учетом изменений от 29.09.2015 №1044 

с учетом изменений от 30.12.2015 №1502 

с учетом изменений от 18.10.2016 №1378 

с учетом изменений от 30.12.2016 №1925 

с учетом изменений от 19.04.2017 №567 

с учетом изменений от 17.10.2017 № 1465 

с учетом изменений от 29.12.2017 № 1929 

с учетом изменений от 16.04.2018 № 415 

с учетом изменений от 29.12.2018 № 1526 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Источники 

финансирова

ния 

Расходы (тыс.рублей) по годам реализации 

Всего по 

муниципа-

льной 

программе 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная 

программа 

«Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 1456011,7 144470,6 197735,6 207316,7 221579,6 242266,1 232952,0 210051,2 

Федеральны

й бюджет 

4797,7 0 1824,4 793,0 0,0 1653,1 527,2 0,0 

Областной 

бюджет 

1007074,4 134412,7 128289,8 132391,4 142144,1 156933,7 158980,1 153922,6 

Местный 

бюджет 

444139,6 10057,9 67621,4 74132,3 79435,5 83679,2 73084,7 56128,6 



Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного 

образования» 

Всего 539616,8 45701,1 74007,6 77185,4 85152,0 90506,0 88075,7 78989,0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

307401,3 41348,7 38425,0 40169,8 45178,0 47906,6 47186,6 47186,6 

Местный 

бюджет 

232215,5 4352,4 35582,6 37015,6 39974,0 42599,4 40889,1 31802,4 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Расходы на обеспечение деяте-

льности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений дошкольного 

образования в рамках подпро-

граммы «Развитие системы дошко-

льного образования» муниципа-

льной программы «Развитие обра-

зования Гороховецкого района на 

2014-2020 годы» 

Всего 217179,4 0 34710,2 36056,2 35657,3 40369,9 39601,0 30784,8 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

217179,4 0 34710,2 36056,2 35657,3 40369,9 39601,0 30784,8 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образова-

ния в рамках подпрограммы 

«Развитие системы дошкольного 

образования» муниципальной про-

грамммы «Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы»  

Всего 255471,7 31427,4 30963,7 33870,0 38338,6 40190,0 40341,0 40341,0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

255471,7 31427,4 30963,7 33870,0 38338,6 40190,0 40341,0 40341,0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Повышение квалификации педаго-

гических работников в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

дошкольного образования» муни-

ципальной программы «Развитие 

образования Гороховецкого рай-

Всего 1641,6 251,3 230,6 173,9 153,7 245,7 327,6 258,8 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 



она на 2014-2020 годы» Местный 

бюджет 

1641,6 251,3 230,6 173,9 153,7 245,7 327,6 258,8 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Предоставление мер поддержки по 

оплате жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан муниципальной системы 

образования в рамках подпро-

граммы «Развитие системы дошко-

льного образования» муниципа-

льной программы  «Развитие 

образования Гороховецкого 

района на 2014-2020 годы» 

Всего 2541,3 228,0 138,4 406,6 288,0 375,3 552,5 552,5 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

2541,3 228,0 138,4 406,6 288,0 375,3 552,5 552,5 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.5. 

Проведение противоаварийных и 

ремонтных работ в муниципа-

льных учреждениях в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

дошкольного образования» муни-

ципальной программы «Развитие 

образования Гороховецкого 

района на 2014-2020 годы» 

Всего 6105,0 2118,2 235,0 722,0 2493,9 535,9 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

6105,0 2118,2 235,0 722,0 2493,9 535,9 0 0 

Основное 

мероприятие 1.6. 

Капитальный ремонт под разме-

щение дошкольных групп в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

дошкольного образования» муни-

ципальной программы «Развитие 

образования Гороховецкого 

района на 2014-2020 годы» 

Всего 8026,7 6694,9 1331,8 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

6219,1 4887,3 1331,8 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

1807,6 1807,6 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.7. 

Развитие материально-техниче-

ской базы муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы 

«Развитие системы дошкольного 

Всего 1487,7 175,3 406,8 63,5 634,2 208,0 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 



образования» муниципальной про-

граммы «Развитие образования Го-

роховецкого района на 2014-2020 

годы» 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

1487,8 175,3 406,8 63,5 634,2 208 0 0 

Основное 

мероприятие 1.8. 

Социальная поддержка детей-

инвалидов дошкольного возраста в 

рамках подпрограммы «Развитие 

системы дошкольного образова-

ния» муниципальной программы 

«Развитие образования Гороховец-

кого района на 2014-2020 годы» 

Всего 1419,5 212,0 190,1 149,0 191,4 235,8 220,6 220,6 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

1419,5 212,0 190,1 149,0 191,4 235,8 220,6 220,6 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.9. 

Компенсация части родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных органи-

зациях, реализующих общеобра-

зовательную программу дошколь-

ного образования в рамках под-

программы «Развитие системы до-

школьного образования» муници-

пальной программы «Развитие 

образования Гороховецкого райо-

на на 2014-2020 годы» 

Всего 39865,7 4594,0 5081,0 5744,2 6060,0 6241,5 6072,5 6072,5 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

39865,7 4594,0 5081,0 5744,2 6060,0 6241,5 6072,5 6072,5 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.10. 

Субсидии бюджетам на софи-

нансирование капитальных вложе-

ний в объекты муниципальной 

собственности в рамках под-

программы «Развитие системы 

дошкольного образования» муни-

ципальной программы «Развитие 

образования Гороховецкого 

района на 2014-2020 годы» 

Всего 720,0 0 720,0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

720,0 0 720,0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 



Основное 

мероприятие 

1.11 

Оплата проезда педагогических 

работников к месту работы 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности в рамках подпрограммы 

«Развитие системы дошкольного 

образования» муниципальной 

программы «Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 1,4 0 0 0 1,4 0,0 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

1,4 0 0 0 1,4 0,0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.12 

Расходы на организацию 

присмотра и ухода за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

дошкольного образования в 

рамках подпрограммы «Развитие 

системы дошкольного 

образования» муниципальной 

программы «Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 3896,7 0 0 0 1033,5 1143,9 960,5 758,8 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

3896,7 0 0 0 1033,5 1143,9 960,5 758,8 

Основное 

мероприятие 

1.13 

Расходы на содействие 

трудоустройству незанятых 

инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие 

места в рамках подпрограммы 

«Развитие системы дошкольного 

образования» муниципальной 

программы «Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 300,0 0 0 0 300,0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

300,0 0 0 0 300,0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.14 

Расходы на оснащение 

медицинского блока отделений 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним, 

Всего 960,0 0 0 0 0 960,0 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 



обучающимся в образовательных 

организациях в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

дошкольного образования» 

муниципальной программы 

«Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Областной 

бюджет 

864,0 0 0 0 0 864,0 0 0 

Местный 

бюджет 

96,0 0 0 0 0 96,0 0 0 

Подпрограмма 2. «Развитие системы общего 

образования» 

Всего 700495,6 77348,5 94410,7 102562,3 105741,8 115281,0 109641,2 95510,1 

Федеральны

й бюджет 

2651,0 0 524,2 793,0 0 806,6 527,2 0 

Областной 

бюджет 

559988,4 74258,1 71833,3 74768,0 77883,1 87501,6 91486,1 82258,2 

Местный 

бюджет 

137856,2 3090,4 22053,2 27001,3 27858,7 26972,8 17627,9 13251,9 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Расходы на обеспечение деяте-

льности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений общего об-

разования в рамках подпрограммы 

«Развитие системы общего образо-

вания» муниципальной программы 

«Развитие образования Горохо-

вецкого района на 2014-2020 

годы» 

Всего 102927,5 0 19952,0 22189,0 19096,3 18364,5 13301,5 10024,3 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

102927,5 0 19952,0 22189,0 19096,3 18364,5 13301,5 10024,3 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и беспла-

тного дошкольного, начального, 

общего, основного общего, сред-

него общего образования в муни-

ципальных образовательных орга-

низациях, обеспечение дополните-

льного образования детей в муни-

Всего 533358,7 70731,8 69933,8 70200,0 74037,5 82639,3 86552,0 79264,3 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

533358,7 70731,8 69933,8 70200,0 74037,5 82639,3 86552,0 79264,3 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 



ципальных общеобразовательных 

организациях в рамках подпро-

граммы «Развитие системы общего 

образования» муниципальной про-

граммы «Развития образования Го-

роховецкого района на 2014-2020 

годы» 

Основное 

мероприятие 2.3. 

Повышение квалификации педаго-

гических работников в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

общего образования» муниципа-

льной программы «Развитие об-

разования Гороховецкого района 

на 2014-2020 годы» 

Всего 2272,6 349,6 495,0 322,3 339,9 232,5 297,8 235,3 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

2272,6 349,6 495,0 322,3 339,9 232,5 297,8 235,3 

Основное 

мероприятие 2.4. 

Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан муниципа-

льной системы образования в 

рамках подпрограммы «Развитие 

системы общего образования» 

муниципальной программы «Раз-

витие образования Гороховецкого 

района на 2014-2020 годы» 

Всего 13907,2 2192,0 1467,8 2451,9 1996,0 1799,5 2000,0 2000,0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

13907,2 2192,0 1467,8 2451,9 1996,0 1799,5 2000,0 2000,0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.5. 

Проведение противоаварийных и 

ремонтных работ в муниципаль-

ных учреждениях в рамках под-

программы «Развитие системы об-

щего образования» муниципаль-

ной программы «Развитие образо-

вания Гороховецкого района на 

2014-2020 годы» 

Всего 15007,9 2097,6 1447,9 2653,2 4585,7 4223,5 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

15007,9 2097,6 1447,9 2653,2 4585,7 4223,5 0 0 



Основное 

мероприятие 2.6. 

Капитальный ремонт под разме-

щение дошкольных групп в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

общего образования» муниципа-

льной программы «Развитие обра-

зования Гороховецкого района на 

2014-2020 годы» 

Всего 1700,0 1700,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

1241,0 1241,0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

459,0 459,0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.7. 

Развитие материально-техниче-

ской базы муниципальных учреж-

дений в рамках подпрограммы 

«Развитие системы общего образо-

вания» муниципальной программы 

«Развитие образования Гороховец-

кого района на 2014-2020 годы» 

Всего 2363,8 79,0 25,0 1704,2 503,9 51,7 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

2363,8 79,0 25,0 1704,2 503,9 51,7 0 0 

Основное 

мероприятие 2.8. 

Организация дистанционного об-

разования детей-инвалидов в рам-

ках подпрограммы «Развитие сис-

темы общего образования» муни-

ципальной программы «Развитие 

образования Гороховецкого райо-

на на 2014-2020 годы» 

Всего 192,8 66,9 76,6 49,3 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

192,8 66,9 76,6 49,3 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.9. 

Проведение мероприятий для де-

тей и молодежи в рамках подпро-

граммы «Развитие системы общего 

образования» муниципальной про-

граммы «Развитие образования Го-

роховецкого района на 2014-2020 

Всего 1319,1 36,3 46,5 79,3 417,9 295,9 247,6 195,6 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 



годы» Местный 

бюджет 

1319,1 36,3 46,5 79,3 417,9 295,9 247,6 195,6 

Основное 

мероприятие 

2.10. 

Премии в области образования, 

культуры, искусства и литературы 

в рамках подпрограммы «Развитие 

системы общего образования» 

муниципальной программы «Ра-

звитие образования Гороховецкого 

района на 2014-2020 годы» 

Всего 16,0 2,0 10,0 4,0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

16,0 2,0 10,0 4,0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2.11 

Расходы на оснащение пунктов 

проведения экзаменов системами 

видеонаблюдения при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

общего образования» 

муниципальной программы «Раз-

витие образования Гороховецкого 

района на 2014-2020 годы» 

Всего 977,3 93,3 197,0 121,1 136,0 142,1 143,9 143,9 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

977,3 93,3 197,0 121,1 136,0 142,1 143,9 143,9 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2.12 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом в рамках подпрограммы 

«Развитие системы общего 

образования» муниципальной 

программы «Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 5451,1 0 748,9 1133,0 1904,0 1007,0 658,2 0 

Федеральны

й бюджет 

2651,0 0 524,2 793,0 0 806,6 527,2 0 

Областной 

бюджет 

2443,2 0 224,7 340,0 1713,6 99,7 65,2 0 

Местный 

бюджет 

356,9 0 0 0 190,4 100,7 65,8 0 



Основное 

мероприятие 

2.13 

Расходы на мероприятия по 

обеспечению мер по повышению 

эффективности реализации 

молодежной политики в 

муниципальных образованиях 

Владимирской области в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

общего образования» 

муниципальной программы 

«Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 10,0 0 10,0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

10,0 0 10,0 0 0 0 00 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2.14 

Приобретение транспортных 

средств для подвоза обучающихся 

сельских школ в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

общего образования» 

муниципальной программы 

«Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 5710,0 0 0 1655,0 0 1980,0 2075,0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

5405,0 0 0 1655,0 0 1875,0 1875,0 0 

Местный 

бюджет 

305,0 0 0 0 0 105,0 200,0 0 

Основное 

мероприятие 

2.15 

Оплата проезда педагогических 

работников к месту работы 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности в рамках подпрограммы 

«Развитие системы общего 

образования» муниципальной 

программы «Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 39,6 0 0 0 10,1 8,9 11,5 9,1 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

39,6 0 0 0 10,1 8,9 11,5 9,1 

Основное 

мероприятие 

2.16 

Организация подвоза учащихся 

образовательных организаций в 

рамках подпрограммы «Развитие 

системы общего образования» 

Всего 11562,1 0 0 0 2531,9 3387,4 3152,4 2490,4 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 



муниципальной программы 

«Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

11562,1 0 0 0 2531,9 3387,4 3152,4 2490,4 

Основное 

мероприятие 

2.17 

Расходы на организацию 

присмотра и ухода за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

дошкольного образования в 

рамках подпрограммы «Развитие 

системы общего образования» 

муниципальной программы 

«Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 793,8 0 0 0 182,6 150,6 257,3 203,3 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

793,8 0 0 0 182,6 150,6 257,3 203,3 

Основное 

мероприятие 

2.18 

Обеспечение профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

общего образования» 

муниципальной программы 

«Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 106,0 0 0 0 0 106,0 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

96,0 0 0 0 0 96,0 0 0 

Местный 

бюджет 

10,0 0 0 0 0 10,0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2.19. 

Обеспечение антитеррористи-

ческой защищенности объектов 

(территорий) образования в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

общего образования» 

муниципальной программы 

«Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 842,0 0 0 0 0 842,0 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

800,0 0 0 0 0 800,0 0 0 

Местный 

бюджет 

42,0 0 0 0 0 42,0 0 0 



Основное 

мероприятие 

2.20. 

Грантовая поддержка организаций 

в сфере образования 

муниципальной программы 

«Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 50,0 0 0 0 0 50,0 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

50,0 0 0 0 0 50,0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2.21. 

Расходы на оснащение 

медицинского блока отделений 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним, 

обучающимся в образовательных 

организациях в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

общего образования» 

муниципальной программы 

«Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 1888,0 0 0 0 0 0 944,0 944,0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

1700,0 0 0 0 0 0 850,0 850,0 

Местный 

бюджет 

188,0 0 0 0 0 0 94,0 94,0 

Подпрограмма 3. «Развитие системы 

дополнительного образования» 

Всего 55340,1 294,0 7240,5 7595,1 9141,0 11070,9 11098,0 8900,6 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

3172,7 294,0 180,2 396,0 395,0 639,5 634,0 634,0 

Местный 

бюджет 

52167,4 0,0 7060,3 7199,1 8746,0 10431,4 10464,0 8266,6 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Расходы на обеспечение деяте-

льности (оказания услуг) муници-

пальных учреждений дополните-

льного образования в рамках 

Всего 50818,2 0 7034,4 7180,8 8286,4 9634,9 10436,7 8245,0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 



подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования» 

муниципальной программы «Ра-

звитие образования Гороховецкого 

района на 2014-2020 годы» 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

50818,2 0 7034,4 7180,8 8286,4 9634,9 10436,7 8245,0 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Субсидии на поддержку 

приоритетных направлений 

развития отрасли образования в 

рамках подпрограммы «Развитие 

системы дополнительного 

образования» муниципальной про-

граммы «Развитие образования Го-

роховецкого района на 2014-2020 

годы» 

Всего 

 

3125,7 294,0 180,2 396,0 395,0 592,5 634,0 634,0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

3125,7 294,0 180,2 396,0 395,0 592,5 634,0 634,0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.3. 

Повышение квалификации 

педагогических работников в 

рамках подпрограммы «Развитие 

системы дополнительного 

образования» муниципальной 

программы «Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 127,0 0 25,9 18,3 13,9 20,0 27,3 21,6 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

127,0 0 25,9 18,3 13,9 20,0 27,3 21,6 

Основное 

мероприятие 3.4. 

Развитие материально-

технической базы муниципальных 

учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования» 

муниципальной программы 

«Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 562,1 0 0 0 375,7 186,4 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

562,1 0 0 0 375,7 186,4 0 0 



Основное 

мероприятие 3.5. 

Проведение противоаварийных и 

ремонтных работ в 

муниципальных учреждениях в 

рамках подпрограммы «Развитие 

системы дополнительного 

образования» муниципальной 

программы «Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 654,2 0 0 0 70,0 584,2 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

654,2 0 0 0 70,0 584,2 0 0 

Основное 

мероприятие 3.6. 

Обеспечение профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в рамках 

подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования» 

муниципальной программы 

«Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 53,0 0 0 0 0 53,0 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

47,0 0 0 0 0 47,0 0 0 

Местный 

бюджет 

6,0 0 0 0 0 6,0 0 0 

Подпрограмма 4. «Совершенствование организации 

питания обучающихся» 

Всего 20640,3 2442,0 3321,2 3091,3 2648,9 3039,9 3143,0 2954,0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

15571,0 2196,0 2276,0 2145,0 2230,0 2238,0 2243,0 2243,0 

Местный 

бюджет 

5069,3 246,0 1045,2 946,3 418,9 801,9 900,0 711,0 

Основное 

мероприятие 4.1. 

Организация питания обучаю-

щихся общеобразовательных учре-

ждений в рамках подпрограммы 

«Совершенствование питания 

обучающихся» муниципальной 

программы «Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

Всего 5069,3 246,0 1045,2 946,3 418,9 801,9 900,0 711,0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 



2020 годы»  Местный 

бюджет 

5069,3 246,0 1045,2 946,3 418,9 801,9 900,0 711,0 

Основное 

мероприятие 4.2. 

Субсидия на поддержку 

приоритетных направлений 

развития отрасли образования в 

рамках подпрограммы 

«Совершенствова-ние организации 

питания обучающихся» 

муниципальной программы 

«Развитие образования Горо-

ховецкого района на 2014-2020 

годы» 

Всего 15571,0 2196,0 2276,0 2145,0 2230,0 2238,0 2243,0 2243,0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

15571,0 2196,0 2276,0 2145,0 2230,0 2238,0 2243,0 2243,0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 5. «Совершенствование организации 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков» 

Всего 26727,3 2712,3 3083,1 3173,0 4336,9 4599,7 4964,7 3857,7 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

10576,0 1203,0 1203,0 1203,0 1899,0 1726,0 1761,0 1761,0 

Местный 

бюджет 

15971,3 1509,3 1880,1 1970,0 2437,9 2873,7 3203,7 2096,7 

Основное 

мероприятие 5.1. 

Проведение оздоровительной кам-

пании детей и подростков в рамках 

подпрограммы «Совершенствова-

ние организации отдыха и оздоро-

вления детей и подростков» муни-

ципальной программы «Развитие 

образования Гороховецкого райо-

на на 2014-2020 годы» 

Всего 9546,1 1102,0 1303,4 1414,5 1347,2 1549,2 1860,3 969,6 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

9546,1 1102,0 1303,4 1414,5 1347,2 1549,2 1860,3 969,6 

Основное 

мероприятие 5.2. 

Субсидия на поддержку 

приоритетных направлений 

развития отрасли образования в 

рамках подпрограммы 

Всего 10756,0 1203,0 1203,0 1203,0 1899,0 1726,0 1761,0 1761,0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 



«Совершенствование организации 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков» муниципальной 

программы «Развитие обра-

зования Гороховецкого района 

2014-2020 годы» 

Областной 

бюджет 

10756,0 1203,0 1203,0 1203,0 1899,0 1726,0 1761,0 1761,0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 5.3. 

Проведение противоаварийных и 

ремонтных работ в муниципа-

льных учреждениях в рамках 

подпрограммы «Совершенство-

вание организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков» 

муниципальной программы «Раз-

витие образования Гороховецкого 

района на 2014-2020 годы» 

Всего 3256,0 32,0 526,7 505,5 505,8 564,1 590,0 531,9 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

3256,0 32,0 526,7 505,5 505,8 564,1 590,0 531,9 

Основное 

мероприятие 5.4. 

Развитие материально-техничес-

кой базы муниципальных учреж-

дений в рамках подпрограммы 

«Совершенствование организации 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков» муниципальной 

программы «Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 1279,8 375,3 50,0 50,0 222,7 205,9 210,0 165,9 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

1279,8 375,3 50,0 50,0 222,7 205,9 210,0 165,9 

Основное 

мероприятие 5.5. 

Организация временного 

трудоустройства несовершенно-

летних граждан, находящихся в 

сложной жизненной ситуации в 

рамках подпрограммы 

«Совершенствование организации 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков» муниципальной 

программы «Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 1889,5 0 0 0 362,2 554,6 543,4 429,3 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

1889,5 0 0 0 362,2 554,6 543,4 429,3 



Подпрограмма 6. Оптимизация образовательной 

сети 

Всего 859,8 859,8 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

859,8 859,8 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 6.1. 

Обеспечение увеличения числа 

детомест в МБДОУ в рамках 

подпрограммы «Оптимизация об-

разовательной сети» муниципаль-

ной программы «Развитие образо-

вания Гороховецкого района на 

2014-2020 годы» 

Всего 859,8 859,8 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

859,8 859,8 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 7. «Обеспечение защиты прав и 

интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

Всего 112331,7 15112,9 15672,5 13709,6 14559,0 17768,5 15669,4 19839,8 

Федеральны

й бюджет 

2146,7 0 1300,2 0 0 846,5 0 0 

Областной 

бюджет 

110185,0 15112,90 14372,3 13709,6 14559,0 16922,0 15669,4 19839,8 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 7.1. 

Обеспечение полномочий по орга-

низации и осуществлению деяте-

льности по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних 

граждан в рамках подпрограммы 

«Обеспечение защиты прав и 

интересов детей-сирот и детей, ос-

Всего 5655,0 772,0 744,0 712,0 807,0 851,8 884,1 884,1 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

5655,0 772,0 744,0 712,0 807,0 851,8 884,1 884,1 



тавшихся без попечения роди-

телей» муниципальной программы 

«Развитие образования Гороховец-

кого района на 2014-2020 годы» 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 7.2. 

Содержание ребенка в семье опе-

куна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю в рамках 

подпрограммы «Обеспечение за-

щиты прав и интересов детей-си-

рот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей» муниципальной 

программы «Развитие образования 

Гороховецкого района на 2014-

2020 годы» 

Всего 83953,1 12164,0 11608,0 11672,1 12552,0 13059,0 11449,0 11449,0 

Федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

83953,1 12164,0 11608,0 11672,1 12552,0 13059,0 11449,0 11449,0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 7.3. 

Обеспечение представления жи-

лых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализирова-

нных жилых помещений в рамках 

подпрограммы «Обеспечение за-

щиты прав и интересов детей 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» муниципа-

льной программы «Развития 

образования Гороховецкого 

района на 2014-2020 годы» 

Всего 22723,6 2176,9 3320,5 1325,5 1200,0 3857,7 3336,3 7506,7 

Федеральны

й бюджет 

2146,7 0 1300,2 0 0 846,5 0 0 

Областной 

бюджет 

20576,9 2176,9 2020,3 1325,5 1200,0 3011,2 3336,3 7506,7 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 


