
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
24 октября   2016года                                                                                     № _349 
  пгт. Долгое   
 

 
О внесении изменений в постановление 

 администрации  Должанского района 
от 25 февраля 2016 года № 109  

 

     В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки", 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 
№2765-р «Об утверждении Концепции целевой программы развития образования 
на 2016-2020 годы», в целях приведения муниципальных программ в соответствие 
с утвержденными бюджетными ассигнованиями на их реализацию, 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1.  Внести следующие изменения в  постановление администрации 
Должанского района от 25 февраля 2016г №109 «О внесении изменений в 
постановления администрации Должанского района»: 
     1.1.   изложить в новой редакции  
     1.1.1.приложение 1 «Мероприятия  программы модернизации системы 
образования Должанского района на 2016-2017 годы» (Приложение 1); 
     1.1.2 приложение 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы, подпрограммы муниципальной программы «Развитие образования 
Должанского района на 2016-2020 годы»   (Приложение 2); 
      3. Отделу образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации Должанского района (С. И. Куткова) продолжить  исполнение 
муниципальных программ с внесенными изменениями.   
       4. Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова)  обеспечить 
финансирование исполнения муниципальных программ с внесенными 
изменениями.   
 
Врио главы администрации района                                                        Б. Н. Макашов 
 



 Приложение 1 
к  постановлению администрации  

Должанского района 
от 24 октября2016г №349 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  СИСТЕМЫ     
 ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2017 ГОДЫ 

 
 

Наименование                
муниципальной программы   

Муниципальная программа модернизации 
системы образования Должанского района на 
2015-2017 годы 

Ответственный исполнитель  
программы                   

Отдел образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации 
Должанского района 

Соисполнители программы    1. Отдел по экономике, предпринимательству 
и торговле администрации Должанского 
района   
2. Финансовый отдел администрации 
Должанского района                                                                    

Перечень подпрограмм        
(основных мероприятий       
муниципальной программы)  

  

Цели муниципальной        
программы                   

Общей целью является создание условий  
для наиболее успешной реализации 
стратегических направлений развития системы 
образования Должанского района, 
направленных на повышение     
качества и эффективности предоставляемых   
образовательных услуг, обеспечение 
соответствия качества  образования 
меняющимся запросам населениями и 
перспективным задачам развития   общества и 
экономики. 
Цели Программы:                       
1. Создание условий  для обеспечения 
конституционного права всех категорий 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования;             
2. Обеспечение всеобщего доступа к 
современным информационным 
образовательным ресурсам, доступное 
использование программ дистанционного 
обучения;      
3.Совершенствование учительского корпуса 
муниципальных учреждений образования;                                        
4.Совершенствование системы поддержки   
талантливых детей;                               



5.Приведение учебно-материальной базы  
образовательных учреждений в соответствие с  
современными требованиями;                       
                      
                       
                        

Задачи муниципальной       
программы                   

Задачи программы:                     
1.Создание условий для  обучения всех 
категорий граждан, в том числе детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством всех 
доступных форм обучения;                              
2. Формирование муниципального заказа на  
подготовку педагогических кадров;                
3. Совершенствование муниципальной 
системы  выявления, сопровождения и 
поддержки талантливых детей;                                          
4.Развитие учебно-материальной базы 
образовательных           
учреждений;                                    
5.Создание информационного обеспечения 
для введения федеральных государственных  
образовательных стандартов;                      

Целевые индикаторы и        
показатели муниципальной   
программы                   

1. Обеспечение качества образовательных 
услуг,  соответствующего современным 
требованиям;        
2. Количество классов общеобразовательных 
школ, перешедших на федеральные 
государственные   образовательные 
стандарты;                       
3.Оснащенность  учебных классов 
компьютерной техникой и  программным 
обеспечением;                        
4. Проведение своевременного ремонта 
образовательных учреждений;                  
5. Результативность участия школьников в 
олимпиадах  различных  уровней;                                        
6.Отсутствие очередности в дошкольные 
образовательные учреждения;        
7.Доля педагогических работников системы   
образования района, принявших участие в  
творческих конкурсах педагогического 
мастерства; 
8.Доля муниципальных образовательных 
учреждений,   
оснащенных системами видеонаблюдения.   

Этапы и сроки реализации    
муниципальной программы   

2015-2017 годы 

Объемы бюджетных            
ассигнований на 
реализацию  
муниципальной программы   

Общий объем средств, предусмотренных на      
реализацию муниципальной программы, -  
(тыс. рублей):      
3374,1 в том числе: 



региональный бюджет -59,1                 
муниципальный бюджет -  3279,0 
2015 год 

Всего – 1310, 7 
региональный бюджет -27,7 
муниципальный бюджет -1283,00 
2016 год 

Всего – 1117,40 
региональный бюджет -31,4 
муниципальный бюджет – 1086,00 
2017 год 

Всего –930,0 
региональный бюджет -  0 
муниципальный бюджет – 930,0 
                                           

Ожидаемые результаты        
реализации муниципальной   
программы                   

1) охват всех категорий детей школьного 
возраста различными формами образования;                        
2) отсутствие очередности в дошкольных 
образовательных учреждениях;                           
3) поэтапный переход  образовательных 
учреждений, в том числе и дошкольных,  на 
ФГОС;                 
4) отсутствие аварийных образовательных 
учреждений;                 
5) увеличение количества обучающихся, 
занявших призовые места   в предметных 
олимпиадах различных  уровней;                         
6) увеличение доли педагогических работников   
системы образования района, принявших 
участие в творческих конкурсах 
педагогического мастерства; 
                                           

 



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2017 ГОДЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Исполнители Срок
и 

Контрольные показатели Источники 
финансирован
ия 
(тыс.руб) 

Всего                 В том числе 

   2015 год    2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7  8 

 

                                                                    1. Государственная поддержка талантливой молодёжи 

 
1.1.  1.Назначение 

муниципальных 
стипендий   
одаренным детям 

Администрация 
Должанского района 

2015-
2017г 

   24 стипендии         13 
стипендий 

    8 
стипендий 

        8 
стипендий 

Муниципальный 
бюджет 
Всего: 132,0 
2015г- 60,0  
2016г- 36,0 
2017 г – 0,0 

1.2. Проведение 
районных 
предметных 
олимпиад и 
конкурсов детского 
творчества, участие 
в региональных и 
федеральных 
олимпиадах и 
конкурсах 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области 

2015-
2017г 

15  
предметных 
олимпиад 

15  
предметных 
олимпиад 

15 
 предметных 
олимпиад  

   15 
предметных 
олимпиад 

Муниципальный 
бюджет 
Всего: 65,0 
2015г – 30,0 
2016г – 0.0 
2017г – 35,0 

 

2.Поощрение лучших учителей 

 

2.1. Поощрение 
педагогических 
работников за 
достигнутые успехи в 
образовании и 
воспитании 
обучающихся 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области 

2015-
2017г 

52 учреждения 18   учреждений  17  
учреждений 

  17 
учреждений 

Муниципальный 
бюджет 
Всего 30,0 
2015г-10,0 
2016г -10,0 
2017г -  10,0 
 

2.2. Проведение 
районного конкурса 
методических 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 

2015-
2017 

 3  учреждения  1 учреждение 1учреждение 1 
учреждение 

Муниципальный 
бюджет 
Всего:  25,0 



разработок  на грант 
главы района 

культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области 

2015г-15,0 
2016г -0,0 
2017г-10,0 
  

 

3.Поддержка образовательных учреждений-пользователей информационных технологий 

 

3.1. Приобретение 
лицензионного  
программного 
обеспечения и 
продление срока его 
действия  
 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
образовательные 
учреждения 

2015- 
2017г 

 14 
учреждений 

5 
учреждений 

5 
учреждений 

 4 
учрежде 
ния 

Муниципальный 
бюджет 
Всего: 45,0 
2015г -25,0 
2016г- 10,0 
2017г- 10,0 

3.2. Приобретение  
компьютерной и 
копировальной  
техники 
 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
образовательные 
учреждения 

2015- 
2016г 

4 компьютера 
копировальная 
техника 

2 
компьютера и 
копировальная 
техника (учрежде- 
ния   дополни- 
тельного 
образования 

2 
 компьютера и 
копировальная 
техника 
(дошкольные 
учреждения )     

       - Муниципальный 
бюджет 
Итого: 60,0 
2015г -60,0 
2016г - 0,0 
  
 

 

4. Школьный автобус 

 

4.1. Приобретение 
школьных автобусов 

 Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области 

2015- 
2016г 

 4 автобуса  2 автобуса 
БОУ 
«Евлановская 
основная 
общеобразова 
тельная школа»,  
БОУ «Урыновская 
средняя 
общеобразова 
тельная школа» 

  2 автобуса 
БОУ 
«Евлановская 
основная 
общеобразова 
тельная школа», 
БОУ «Козьма- 
Демьяновская 
средняя 
общеобразова 
тельная школа 

       - Региональный 
бюджет 

4.2. Мониторинг Отдел образования, 2015- 35 автобусов 10 автобусов  12 автобусов 13 Муниципальный 



спутниковой 
навигационной 
системы 
«ГЛОНАСС» 

молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области 

2017г автобу 
сов 

бюджет 
Всего:685,0 
2015г - 0,0 
2016г – 590,0 
2017г -95,0 

4.3. Установка 
павильонов и 
разворотных 
площадок  

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
администрации  
сельских поселений 

2015-
2016г 

8 штук 7 штук 
д.Евланово - 3, 
с.Нижне-
Ольшаное-1, 
с.Студеное – 1, 
д. Дубровка – 1, 
с. Кудиново - 1 
  

 1 штука 
 с. Тим – 1, 
 

 
     - 
 

Региональный 
бюджет 
  

 

                                                                                     5.2. Развитие общего образования 

 

5.2.2. Организация 
повышения 
квалификации 
учителей, 
специалистов 
различных категорий  

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
образовательные 
учреждения 

2015-
2017г 

300 человек 100 человек 100 человек 100 
человек 

Муниципальный 
бюджет 
Всего:110,0 
2015г-50,0 
2016г –  10,0 
2017г – 50,0 

5.2.3. Оптимизация сети 
образовательных 
учреждений 

Администрация 
района, отдел 
образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
общеобразовательны
е учреждения 

2015г 
2016г 

1 учреждение, 
1 филиал 

  
  

Рогатинский  
филиал БОУ 
«Козьма-
Демьяновская 
средняя обще- 
образователь-
ная школа»; 
Ликвидация 
 БОУ «Тимская  
основная 
общеобразова 
тельная 
школа»   

 Региональный 
бюджет  
Всего: 0,0   
2015г - 0,0 
2016г – 0,0 
2017г - 0,0 
 
 
 
 
 
 
  



5.2.6. Оздоровление детей 
в летний период 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
общеобразовательны
е учреждения 

2015-
2017г 

40 учреждений 14 учреждений 13 учреждений 13 
учрежде 
ний 

Муниципальный 
бюджет 
Всего: 1733,0 
2015г- 683,0  
2016г -400,0 
2017г – 0 
Региональный 
бюджет      
Всего:59,1        
2015г.–27,7            
2016г.-31,4 

 

                                                                        5.3. Развитие системы дополнительного образования 

 

5.3.1. Развитие 
материальной базы 
для работы кружков 
БОУ ДОД «Дом 
детского сада» и 
«ДЮСШ» 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
учреждения 
дополнительного 
образования 

2015-
2017г 

6 учреждений 2 
 учрежде 
ния 

2 
 учреждения 

2 
учрежде 
ния 

Муниципальный 
бюджет 
Всего: 50,0 
2015г- 20,0 
2016г- 10,0 
2017г -20,0 

5.3.3. Участие в районных 
и областных 
конкурсах: 

Учреждения 
дополнительного 
образования 

2015-
2017г 

6 учреждений 2 
учрежде 
ния 

2  
учреждения 

2 
учрежде 
ния 

Муниципальный 
бюджет 
Всего: 60,0 
2015г-30,0 
2016г- 0,0 
2017г- 30,0 

 

                                                                         6. Капитальный и текущий ремонт. Реконструкция 

 

6.1. Строительство 
санитарно-
гигиенических 
помещений 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области  

2015-
2017г 

3 помещения 2 
помещения 
БОУ «Ни- 
кольская 
средняя 
общеобра-
зователь 

2 помещения 
БОУ 
«Никольская 
средняя 
общеобразо-
вательная 
школа»- 

2 помеще 
ния БОУ 
Евланов-
ская снов- 
ная обще-
образова-
тельная 

Региональный 
бюджет 
Всего: 0,0 
2015г – 0,0 
2016г –  0,0 
2017г – 0,0 



ная школа», 
БОУ 
«Евланов 
ская основ-
ная об ще- 
образова-
тельная 
школа»- 
изготовле 
ние ПСД 

строительство 
санитарно-
гигиеническо- 
го помещения, 
БОУ 
«Урыновская 
средняя 
общеобразо-
вательная 
школа»- 
изготовление 
ПСД  

школа», 
БОУ 
«Урынов 
ская 
средняя 
общеобра 
зователь 
ная 
школа»- 
строитель
ство 
санитарно-
гигиеничес
кого 
помеще 
ния;   

6.2. Капитальный ремонт  
зданий организаций 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
общеобразовательно
е учреждение 
 
 

2015-
2016г 

3 учреждения 2 учрежде-
ния БОУ 
«Николь- 
ская сред- 
няя обще-
образова-
тельная 
школа», 
БОУ «Алек- 
сеевская 
средняя 
общеобра 
зователь-
ная школа» 

1 учреждение 
БОУ 
«Урыновская 
средняя 
общеобразова
тельная 
школа» 

 Региональный  
муниципальный 
бюджет 
Всего: 0,0 
2015г – 0,0 
(рег.бюджет-0,0 
муниципальный 
бюджет -0,0) 
2016г – 0,0 
(региональный 
бюджет–0,0 
муниципальный
бюджет –2 0,0 
 

 

7. Безопасность образовательных учреждений 

 

7.1. Вывод ОПС на пульт 
ЕДДС 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области  

2015г 14 учреждений 14  
учреждений 

     Муниципальный 
бюджет 
Всего: 180.0 
2015г -180,0 



7.2. Мониторинг и 
обслуживание 
тревожной кнопки 
 
 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
образовательные 
учреждения 

2015-
2017г 

52 учреждений 18 
учреждений 

17 учреждений 17 
учрежде- 
ний 

Муниципальный 
бюджет 
Всего: 10,0 
2015г- 0,0 
2016г – 10,0 

7.3. Ремонт охранно-
пожарной 
сигнализации 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского района 
Орловской области, 
образовательные 
учреждения 

2015г 2 учреждения 2 
учреждения 
БОУ 
«Быстрин 
ская 
основная 
общеобра 
зователь 
ная школа, 
БОУ 
«Егорьев 
ская 
основная 
общеобра 
зователь 
ная школа» 

        -  Муниципальный 
бюджет 
Всего: 120,0 
2015г – 120,0 

 
 
ВСЕ
ГО: 

        3374,1 
региональный 

бюджет - 59,1 

муниципаль-

ный бюджет - 
3315,0 

В том числе по 

годам: 

2015 год 

Всего 1310,7 

рег.бюджет 
27,7 

мун.бюджет 
1283,0 

 



2016 год  

Всего 1117,4 

 рег.бюджет 
31,4 

мун.бюджет 
1086,0 

2017 год 

Всего 

946,0 

 рег.бюджет 
0 

мун.бюджет 
946,0 

 

 

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                



                                                                                                            Приложение 2 
к постановлению администрации Должанского района 

от _24 октября  2016 г №349 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие образования Должанского района 
на 2016-2020 годы» 

 
 

Объемы бюджетных            
ассигнований на реализацию  
муниципальной программы   

Общий объем средств, предусмотренных на       
реализацию муниципальной программы (тыс.рублей), -      
693863,1 , в том числе: 
региональный бюджет – 461253,3              
муниципальный бюджет -  232609,8             
2016 год 

Всего –  130865,3 
региональный бюджет – 91135,7 
муниципальный бюджет – 39729,6 
2017 год 

Всего –  134610,6 
региональный бюджет – 90199,6 
муниципальный бюджет – 44411,0 
2018 год 

Всего – 141220,0 
региональный бюджет -  92060,0 
муниципальный бюджет – 49160,0 
2019 год 

Всего – 144964,5 
региональный бюджет -  93614,0 
муниципальный бюджет – 51350,5 
2020 год 

Всего –  142202,7 
региональный бюджет -  94244,0 
муниципальный бюджет – 47958,7 
 
                                           



Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы                                   

"Рахвитие системы образования Должанского района на 2016-2020 годы" 

            

№

№ 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

программы, 

подпрограммы 

Исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат 

Объемы 

финанси

-

рования

, всего 

(тыс.руб

.) 

В т.ч. по годам реализации 

начал

а 

реали

-

зации 

оконча

-ния 

реали-

зации 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования. 

1.1. 

Оплата труда 

работников ДОУ и 

начисления на 

заработную плату                                 

Всего 

Финансовый отдел, 

отдел образования 

администрации 

Должанского 

района, ДОУ 

2016 

г. 
2020 г. 

Внедрение 

системы 

экономической и 

социальной 

мотивации труда 

работников 

63818,0 14371,0 10800,0 12347,0 13000,0 13300,0 

  

В т.ч. -областной 

бюджет       
  36156,0 11871,0 5800,0 5885,0 6200,0 6400,0 

  

     - муниципальный 

бюджет       
  27662,0 2500,0 5000,0 6462,0 6800,0 6900,0 

1.2. 

Расходы на 

содержание 

функционирования 

ДОУ (коммунальные 

услуги, транспортные 

расходы, услуги 

связи, содержание 

имущества и др.)                       

Всего 

 -//-//- 

    

Обеспечение 

функционирован

ия учреждений 

13254,0 1930,0 2512,0 2768,0 2934,0 3110,0 

  
В т.ч. -областной 

бюджет       
  0,0           

  
     - муниципальный 

бюджет       
  13254,0 1930,0 2512,0 2768,0 2934,0 3110,0 



1.3. 
Организация питания 

воспитанников                               

Всего 

 -//-//- 

    

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

13353,0 1850,0 2803,0 2850,0 2900,0 2950,0 

  

В т.ч. -областной 

бюджет       
  0,0           

  

     - муниципальный 

бюджет       
  13353,0 1850,0 2803,0 2850,0 2900,0 2950,0 

1.4. 

Укрепление 

материаль-ной базы 

дошкольных 

учреждений (ремонт 

ДОУ, приобретение 

учебного 

оборудования, 

мебели, оснащение 

пищеблоков и др.)                                                 

 -//-//- 
2020 

г. 
2020 г. 

Обеспечение 

функционирован

ия учреждений 

1291,0 471,0 150,0 180,0 190,0 300,0 

  

1.Ремонт кровли 

БДОУ детского сада 

"Сказка" 

        382,8 82,8       

300,0 

(м.б.75,0 

р.б.225,0

) 

  
В т.ч. -областной 

бюджет       
  0,0           

  
     - муниципальный 

бюджет       
  1291,0 471,0 150,0 180,0 190,0 300,0 

1.5. 

Другие мероприятия 

муниципальной 

подпрограммы 1 

(социальное 

обеспечение 

населения, 

командировоч-ные 

расходы и др.)                            

Всего       

  3195,6 122,0 743,6 750,0 780,0 800,0 

  
В т.ч. -областной 

бюджет       
  3051,6   738,6 745,0 774,0 794,0 

  
     - муниципальный 

бюджет       
  144,0 122,0 5,0 5,0 6,0 6,0 



ИТОГО 94911,6 18744,0 17008,6 18895,0 19804,0 20460,0 

областной бюджет 39207,6 11871,0 6538,6 6630,0 6974,0 7194,0 

муниципальный бюджет 55704,0 6873,0 10470,0 12265,0 12830,0 13266,0 

2. Подпрограмма 2. Развитие общего образования. 

2.1. 

Обеспечение 

выплаты заработной 

платы работникам 

общеобразовательны

х организаций, 

начисления на 

з/плату                                         

Всего 

Финансовый отдел, 

отдел образования 

администрации 

Должанского 

района, 

общеобразова-

тельные учреждения 

2016 

г. 
2020 г. 

Внедрение 

системы 

экономической и 

социальной 

мотивации труда 

работников 

466274,

4 
84321,4 92453,0 95000,0 97000,0 97500,0 

  
В т.ч. -областной 

бюджет       
  

386457,

2 
73816,2 76341,0 78000,0 79000,0 79300,0 

  
     - муниципальный 

бюджет       
  79817,2 10505,2 16112,0 17000,0 18000,0 18200,0 

2.2. 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное руководство                                     

Всего 

Финансовый отдел, 

отдел образования 

администрации 

Должанского 

района, 

общеобразовательн

ые учреждения 

    

Внедрение 

системы 

экономической и 

социальной 

мотивации труда 

работников 

12832,9 2232,9 2500,0 2600,0 2700,0 2800,0 

  
В т.ч. -областной 

бюджет       
  12832,9 2232,9 2500,0 2600,0 2700,0 2800,0 

  
     - муниципальный 

бюджет       
  0,0           



2.3. 
Учебные расходы                              

Всего 

Финансовый отдел, 

отдел образования 

администрации 

Должанского 

района, 

общеобразовательн

ые учреждения 

    

Развитие 

материальной 

базы ОУ 

3655,6 715,6 720,0 730,0 740,0 750,0 

  
В т.ч. -областной 

бюджет       
  3655,6 715,6 720,0 730,0 740,0 750,0 

  
     - муниципальный 

бюджет       
  0,0           

2.4. 

Расходы на 

поддержание 

инфраструктуры 

общеобразовательны

х учрежлений 

(коммунальные 

услуги, транспортные 

расходы, услуги 

связи, содержание 

имущества и др.)                   

Всего 

 -//-//- 

    

Обеспечение 

функционирован

ия учреждений 

33635,4 12234,4 4932,0 5228,0 5541,0 5700,0 

  
В т.ч. -областной 

бюджет       
  0,0           

  
     - муниципальный 

бюджет       
  33635,4 12234,4 4932,0 5228,0 5541,0 5700,0 



2.5. 

Укрепление 

материальной базы 

общеобразовательны

х учреждений 

(ремонт ОУ, 

приобретение 

учебного 

оборудования, 

мебели, оснащение 

пищеблоков и др.)                                                  

Всего                                              

 -//-//- 

    

Обеспечение 

условий 

обучения, 

соответствующих 

санитарным 

нормам и 

нормам 

безопасности 

12421,7 421,7 3000,0 4500,0 4500,0 0,0 

  
В т.ч. -областной 

бюджет       
  0,0           

  
     - муниципальный 

бюджет       
  12421,7 421,7 3000,0 4500,0 4500,0 0,0 

  

1).Перевод котелен  

на газовое топливо                                         

БОУ "Алексеевская 

сош"         

2016 

г. 
2016 г.     100,0         

  
2).Текущий ремонт 

БОУ "К-Демьяновская 

оош"                        

2017 

г. 
2017 г.   

3000,0 

(м.б.600,0 

р.б.2400,0

) 

  

3000,0 

(м.б.600,

0 

р.б.2400,

0) 

      

  
3).Капитальный 

ремонт   БОУ 

"Дубровская оош"   

2018 

г. 
2018 г.   

4500,0 

(м.б.900,0 

р.б.3600,0

) 

    

4500,0 

(м.б.900,

0 

р.б.3600,

0) 

    

  

4).Текущий ремонт 

БОУ "Должанская 

сош" (здание 

бывшего интерната)   

2019 

г. 
2019 г.   

4500,0 

(м.б.225,0 

р.б.4275,0

) 

      

4500,0 

(м.б.225,

0 

р.б.4275,

0) 

  

2.6. 
Организация питания 

воспитанников                               

Всего       

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

40051,6 6851,6 8200,0 8200,0 8400,0 8400,0 

  
В т.ч. -областной 

бюджет       
  19100,0 2500,0 4100,0 4100,0 4200,0 4200,0 



  
     - муниципальный 

бюджет       
  20951,6 4351,6 4100,0 4100,0 4200,0 4200,0 

2.7. 

Прочие мероприятия 

муниципальной 

подпрограммы 2                       

Всего       

Обеспечение 

функционирован

ия учреждений 

980,0 500,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

  
В т.ч. -областной 

бюджет       
  0,0           

  
     - муниципальный 

бюджет       
  980,0 500,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

ИТОГО 
569851,

6 

107277,

6 

111925,

0 

116378,

0 

119001,

0 

115270,

0 

областной бюджет 
422045,

7 
79264,7 83661,0 85430,0 86640,0 87050,0 

муниципальный бюджет 
147805,

9 
28012,9 28264,0 30948,0 32361,0 28220,0 

3. Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования (мероприятия финансируются полностью из муниципального бюджета) 

3.1. 

Обеспечение 

выплаты заработной 

платы 

педагогическим и 

другим категориям 

работников, 

начисления на 

з/плату                                         

Финансовый отдел, 

отдел образования 

администрации 

Должанского 

района, БОУ ДОД 

2016 

г. 
2020 г. 

Внедрение 

системы 

экономической и 

социальной 

мотивации труда 

работников 

24358,2 3913,7 4730,5 5014,0 5200,0 5500,0 

3.2. 

Расходы на 

содержание 

функционирования 

БОУ ДОД 

(коммунальные 

услуги, транспортные 

расходы, услуги 

связи, содержание 

имущества и др.)                   

 -//-//- 

    

Обеспечение 

функционирован

ия учреждений 

2539,0 749,0 450,0 430,0 450,0 460,0 



3.3. 

Прочие мероприятия 

муниципальной 

подпрограммы 2                       

Всего 

 -//-//- 

    

Выявление и 

поддержка 

лучших учащихся, 

работников, 

обеспечение 

функционирован

ия учреждений 

109,7 101,0 1,5 2,0 2,5 2,7 

3.4. 

Укрепление 

материальной базы 

учреждений (ремонт 

учреждения, 

приобретение 

учебного 

оборудования и 

материалов для 

работыкружков, 

мебели, спортивного 

инвентаря и др.)                                                

 -//-//- 

    

Обеспечение 

функционирован

ия учреждений 

287,0 80,0 44,0 50,0 55,0 58,0 

ИТОГО 27293,9 4843,7 5226,0 5496,0 5707,5 6020,7 

областной бюджет 0,0           

муниципальный бюджет 27293,9 4843,7 5226,0 5496,0 5707,5 6020,7 

              

ВСЕГО  ПО  ПРОГРАММЕ: 
692057,

1 

130865,

3 

134159,

6 

140769,

0 

144512,

5 

141750,

7 

областной бюджет 
461253,

3 
91135,7 90199,6 92060,0 93614,0 94244,0 

муниципальный бюджет 
230803,

8 
39729,6 43960,0 48709,0 50898,5 47506,7 

 


