
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3|.|2.2020

О внесенuч uзл,tененuй в прuцо
)rceHue к посmановленuю Ad"l,tu

нuсmрацuu окруzа Муром оrп
23.12.2020 М 67I кОб уmвер
эюdенuu мунuцutлаLLьltой про
?paxtj\|bl к Развumuе образованtlя
в окру2е MypoMll на 20202022
zodbty.

Ns б98

В соответствии со статьей l79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации округа Муром от 27.08.2015
Ns 1690 (О Порядке разработки' реализации и оценки
муниципальных программ округа Муром>, руководствуясь
Муром,

эффективности
Уставом округа

посmановляю:
1. Внести изменения в приложение к rrостановлению Администрации

округа Муром от 23.12.2020 лЪ 67\ (об у.tверждении муниципальноЙ
программЫ <<Развитие образования в округе Муром> на 202О  2022 годьп>:

1.1. В таблице Паспорт муницип€rльной программы округа Муром строку
<объем бюджетных ассигнований Программы (подпрограмм), в том числе ло
годам и источникам)) изложить в редакции:

объем бюджетных |общии объем средств, предусмотренных на реали
ассигнований Про |зацию Программы, з916759,4 тыс.рублей, в том
граммы (подпро |числе средства федерального бюджета _ 134 88з,2
грамм), в том числе 

| 
тыс.руб., средства областного бюджета  2 565 494,2

по годам и источни 
] 
тыс.рублей, средства муницип.rпьного бюджета 

кам | l 2lбЗ82.0тыс.рублей.
Объем средств по годам ре€LIIизации Программы (за
счет всех источников):
2020  1 З20 5З4,З тыс.рублей;
202l  \ З06 46З,5 тыс.рублей;
2022  1289 761,6 тыс.рублей. >



1.2. В таблице Паспорт подпрограммы 1<<Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования детей> строку <Объем бюджетных ассигнований
Программы (подпрограмм), в том числе по годам и источникам) изложить в ре
дакции:

объем
бюджетных
ассигнований
подпро!раммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы l,  3 бЗ4 459,9 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета  1З4 88З,2 тыс. руб.,
средства областного бюджета  2 З9З 728,З Tblc. рублей;
средства муницип€шьного бюджета  1 105 848,4 тыс.

рублей
Объем средств IIо годам ре€rлизации подпрограммы 1 (за

счет всех источников):
2020 год  1 229 704,4 тыс.руб.
2021 год  1 210 728,7 тълс.руб.

2022 год  | \94 026.8 тыс.

1.3. Приложение ЛЬ 1 к муниципальной программе (Развитие
gа 2020  2022 годы <<Перечень основныхобразования округе Мlром>

программых мероприятий муниципzrльной программы (Развитие образования в

округе Муром> на 2020  2022 годьl>> изложить в редакции согласно приложению
ЛЬ 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение NЪ 2
образования округе Мlром>
муниципальной программы <<Развитие образования в округе Муром> на 2020
2022 годьп> изложить в редакции согласно приложению Ns 2 к настоящему по
становлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на нач!чIьника
Управления образования Раевскую И.И.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит

))

к муниципальной
на 20202022 годы

программе
<Ресурсное

<Развитие
обеспечение

сайте Администрации округа Муром.

Е.Е.Рычков
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1.1 Основное 
мероприятие: 
«Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования по 
основным 
общеобразовательным 
программам» 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0000 0610100000 000 Бюджет 
округа 

(расходы) 

553528,44 523385,5 
 

524797,3     

1.1.1 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) детских дошколь-
ных учреждений 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0701 06101УД590 600 Бюджет 
округа 

(расходы) 

222066,1 223766,6 223783,7 Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

от 2 месяцев  до 

3 лет (отношение 

численности 

детей в возрасте 

от 2 месяцев до 

3лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, к 

численности 

детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 

лет, 

находящихся в 

очереди на 

получение в 

текущем году 

дошкольного 

образования (в 

процентах); 

  

Доступность 

дошкольного 

образования 

(отношение 

численности 

детей от 3 до 7 

лет, получающих 

дошкольное 

образование в 
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100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 



текущем году, к 

сумме 

численности 

детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, и 

численности 

детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, 

находящихся в 

очереди на 

получение в 

текущем году 

дошкольного  

образования) 
1.1.2 Модернизация  до-

школьного образования 
Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0701 0610110210 612 Бюджет 
округа 

(расходы) 

1152,9 
 

1400,0 
 

900,0 
 

    

1.1.3 Гранты в форме субси-
дий образовательным 
учреждениям 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0701 0610110600 613 Бюджет 
округа 

(расходы) 

600,0 600,0 600,0     

1.1.4 Денежное поощрение 
лучших педагогов до-
школьных образователь-
ных учреждений 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0701 0610120100 330 Бюджет 
округа 

(расходы) 

150,0 150,0 150,0     

1.1.5 Обеспечение государ-
ственных гарантий реа-
лизации прав на получе-
ние общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го образования, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муници-
пальных образователь-
ных организациях, обес-
печение дополнительно-
го образования детей в 
муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0701 0610171830 600 Областной 
бюджет 

280140,6 249347,3 249347,3   
 

 
 

 
 

 
 



1.1.6 Проведение мероприя-
тий по созданию в обра-
зовательных организа-
циях условий для полу-
чения детьми - инвали-
дами качественного об-
разования 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0701 06101S1430 612 Бюджет 
округа 

(расходы) 

210,7 0,0 246,3     

773 0701 0610171430 612 Областной 
бюджет 

1410,3 0,0 1648,4     

1.1.7 Мероприятия государ-
ственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда» 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0701 06101L0272 612 Бюджет 
округа 

(расходы) 

31,3 0,0 0,0     

Областной 
бюджет 

45,2 0,0 0,0     

Федераль-
ный 

бюджет 

365,64 0,0 0,0     

1.1.8 Социальная поддержка 
детей-инвалидов до-
школьного возраста 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 1003 0610170540 

 

 

 

 

200 Областной 
бюджет 

14,6 14,6 14,6 Доля детей-
инвалидов 
дошкольного 
возраста, 
охваченных 
социальной 
поддержкой 

100 100 100 

773 1003 0610170540 300 1460,6 1463,4 1463,4 

1.1.9 Компенсация части ро-
дительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми в образователь-
ных организациях, реа-
лизующих образова-
тельную программу до-
школьного образования 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 1004 0610170560 200 Областной 
бюджет 

366,0 453,0 453,0 

  
 

 
 

 
 

773 1004 0610170560 300 

36597,7 45390,6 45390,6 

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

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0701 0610170590 612 Областной 
бюджет 

856,4 
 

800,0 800,0 Доля  
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
получивших 
компенсацию 
расходов на 
оплату жилых 
помещений, 
отопления и 

100 100 100 



освещения, в 
общей 
численности 
работников 
муниципальных 
образовательных 
органиазаций, 
имеющих право 
на 
предоставление 
компенсации 
расходов на 
оплату жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 

1.1.11 Подготовка муници-
пальных образователь-
ных организаций к нача-
лу учебного года и оздо-
ровительных лагерей к 
летнему периоду 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0701 0610171930 600 Областной 
бюджет 

5000,0 0,0 0,0 Количество 
муниципальных 
дошкольных 
образователь-
ных организа-
ций, в которых 
проведены 
мероприятия по 
подготовке к 
началу 
учебного года 

33 0 0 

773 0701 06101S1930 600 Бюджет 
округа 

(расходы) 

747,1 0,0 0,0 

1.1.12 Субсидия на финансовое 
обеспечение мероприя-
тий, связанных с профи-
лактикой и предотвра-
щением коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в 
муниципальных образо-
вательных организациях, 
в частных образователь-
ных организациях 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0701 0610171950 600 Областной 
бюджет 

2012,5 0,0 0,0 Доля 
обучающихся в 
муниципальных 
и частных 
образовательных 
организациях, 
обеспеченных 
мерами 
профилактики и 
предотвращения 
коронавирусной 
инфекции 
(COVID-19), в 
общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
и частных 
образовательных 
организациях 

100 0 0 

773 0701 06101S1950 600 Бюджет 
округа 

(расходы) 

300,8 0,0 0,0 



1.2 Основное мероприятие 
«Организация предо-
ставления общедоступ-
ного и бесплатного об-
щего образования по 
основным общеобразо-
вательным програм-
мам» 

Управление 
образования 

По 
стоя
нно 

773 0702 0610200000 000  596586,75 597471,4 594970,1     

1.2.1 Оснащение кабинетов по 
наркопрофилактике в 
образовательных учре-
ждениях округа компью-
терной техникой, интер-
активным оборудовани-
ем, мебелью 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 0610210200 612 Бюджет 
округа 

(расходы) 

30,0 30,0 30,0     

1.2.2 Модернизация общеоб-

разовательных учрежде-

ний 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 0610210230 612 Бюджет 
округа 

(расходы) 

453,4 2900,0 2700,0 Удельный вес 
численности 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организаций, 
которым 
предоставлена 
возможность 
обучаться в 
соответствии с 
основными 
современными 
требованиями (с 
учетом 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов) в 
общей 
численности 
обучающихся 

100 100 100 

1.2.3 Гранты в форме субси-

дий образовательным 

учреждениям 

 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 0610210600 613 Бюджет 
округа 

(расходы) 

600,0 600,0 600,0     

1.2.4 Денежное поощрение 

молодых специалистов 

остродефицитных спе-

циальностей общеобра-

зовательных учреждений 

 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 0610220180 330 Бюджет 
округа 

(расходы) 

200,0 200,0 200,0     



1.2.5 Денежное поощрение 

лучших учителей обще-

образовательных  учре-

ждений   

 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 0610220110 330 Бюджет 
округа 

(расходы) 

200,0 200,0 200,0     

1.2.6 Денежное поощрение 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 0610220120 330 Бюджет 
округа 

(расходы) 

110,0 100,0 100,0 Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
программам  
начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах 
различного уровня, 
в общей 
численности 
обучающихся 

80,0 80,0 80,0 

1.2.7 Расходы на обеспечение 
деятельности  (оказание 
услуг) общеобразова-
тельных учреждений 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 06102УШ590 611 Бюджет 
округа 

(расходы) 

77572,1 85700,0 85200,0     

1.2.8 Организация  питания 
обучающихся 1-4 клас-
сов в общеобразователь-
ных учреждениях 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 06102S147П 611 Бюджет 
округа 

(расходы) 

1126,32 3156,0 3276,0 Удельный вес  
учащихся 1-4 
классов, 
обеспеченных 
горячим питанием, 
от общей 
численности 
обучающихся 
данной  возрастной 
категории 
 

89,5 89,7 89,9 

1.2.9 Ежемесячное денежное 
вознаграждение за клас-
сное руководство педа-
гогическим работникам 
муниципальных обще-
образовательных орга-
низаций 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 0610253031 612 Федераль
ный 

бюджет 

11535,7 34607,2 34607,2     



1.2.10 Обеспечение государ-
ственных гарантий реа-
лизации прав на получе-
ние общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го, начального общего, 
основного общего, сред-
него общего образования 
в  муниципальных об-
щеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение 
дополнительного обра-
зования детей в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях  

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 0610271830 611 Областной 
бюджет 

452876,3 450286,3 450286,3  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1.2.11 Поддержка 

приоритетных 

направлений развития 

отрасли образования 

(организация питания 

обучающихся 1-4 

классов в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, в частных 

общеобразовательных 

организациях по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам) 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 061027147П 600 Областной 
бюджет 

12830,9 15187,1 15201,8 Удельный вес 1-4 
классов, 
обеспеченных 
горячим питанием, 
от общей 
численности 
обучающихся 
данной возрастной 
категории 

89,5 89,7 89,9 

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

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 0610270590 612 Областной 
бюджет 

1039,0 1000,0 1000,0 Доля работников  
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
получивших 
компенсацию 
расходов на 
оплату жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения, в 
общей 

100 100 100 



численности 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
имеющих право 
на 
предоставление 
компенсации 
расходов на 
оплату жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения  

1.2.13 Организация видеона-
блюдения в пунктах  
проведения экзаменов 
при проведении госу-
дарственной итоговой 
аттестации по образова-
тельным программам 
среднего общего образо-
вания 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 0610270960 612 Областной 
бюджет 

1404,8 1404,8 1404,8     

1.2.14 Приобретение транс-
портных средств для 
организации бесплатной 
перевозки обучающихся 
в муниципальных обра-
зовательных организа-
циях, реализующих ос-
новные общеобразова-
тельные программы 
 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 0610271320 612 Областной 
бюджет 

0,0 1827,0 0,0     

773 0702 06102S1320 612 бюджет 
округа 

(расходы) 

0,0 273,0 0,0     

1.2.15 Подготовка муници-
пальных образователь-
ных организаций к нача-
лу учебного года и оздо-
ровительных лагерей к 
летнему периоду 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 0610271930 612 Областной 
бюджет 

9413,0 0,0 0,0 Количество 

муниципаль-

ных общеобра-

зовательных 

организаций, в 

которых про-

ведены меро-

приятия по 

подготовке к 

началу учебно-

го года 

16 0 0 

773 0702 06102S1930 612 Бюджет 
округа 

(расходы) 

1406,6 0,0 0,0 



1.2.16 Субсидия на финансовое 
обеспечение мероприя-
тий, связанных с профи-
лактикой и предотвра-
щением коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в 
муниципальных образо-
вательных организациях, 
в частных образователь-
ных организациях 

Управление 
образования 

Пост
оянн

о 

773 0702 0610271950 612 Областной 
бюджет 

3741,5 0,0 0,0 Доля 

обучающихся в 

муниципальных 

и частных 

образовательных 

организациях, 

обеспеченных 

мерами 

профилактики и 

предотвращения 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19), в 

общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

и частных 

образовательных 

организациях 

100 0 0 

773 0702 06102S1950 612 Бюджет 
округа 

(расходы) 

559,1 0,0 0,0 

1.2.17 Организация бесплатно-
го горячего питания 
обучающихся, получа-
ющих начальное общее 
образование в муници-
пальных образователь-
ных организациях 

Управление 
образования 

Посто
янно 

773 0702 06102L3041 612 Бюджет 
округа 

(расходы) 

208,6 0,0 0,0 Доля обучающихся 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
получающих 
бесплатное горячее 
питание, к общему 
количеству 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
 

100 0 0 

Областной 
бюджет 

2271,1 0,0 0,0 

Федеральн
ый бюджет 

18375,0 0,0 0,0 

1.2.18 Обеспечение профилак-
тики детского дорожно-
транспортного травма-
тизма  

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 061R37136S 600 Областной 
бюджет 

0,0 0,0 143,0 Удельный вес 

детей и под-

ростков, зани-

мающихся в 

отрядах ЮИД 

(к общему чис-

лу детей от 10 

до 16 лет) 
 

3,7 3,7 3,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

773 0702 061R37136M 600 Бюджет 
округа 

(расходы) 

0,0 0,0 21,0 



1.2.19 Грантовая поддержка 

организаций в сфере 

образования (победители 

регионального конкурса 

муниципальных общеоб-

разовательных организа-

ций, внедряющих инно-

вационые образователь-

ные программы) 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 061027148Г 612 Областной 
бюджет 

500,0 0,0 0,0     

1.2.20 Грантовая поддержка 

организаций в сфере 

образования (победители 

и лауреаты регио-

нального конкурса на 

присуждение премий 

лучшим учителям за 

достижения в педаго-

гической деятельности) 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 061027148Д 330 Областной 
бюджет 

100,0 0,0 0,0     

1.2.21 Компенсация расходов 

по организации 

перевозки обучающихся, 

проживающих на 

территории Муромского 

района и обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях округа 

Муром 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 0610281160 611 Бюджет 
округа 

33,33 0,0 
 

0,0     

1.3 Основное мероприятие 

"Федеральный проект 

"Цифровая 

образовательная 

среда" национального 

проекта 

"Образование" 

Управление 
образования 

По 
стоян 

но 

773 0702 061E452101 000  20538,1 15941,5 0,0     

1.3.1 Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 061Е452101 612 Бюджет 
округа 

(расходы) 

205,4 159,4 0,0     

Областной 
бюджет 

406,7 315,6 0,0     

Федераль
ный 

бюджет 

19926,0 15466,5 0,0     



1.4 Основное мероприятие 
«Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей»  

Управление 
образования 

По 
стон 
но 

773 0703 0610300000 000  45747,6 51877,1 52195,2     

1.4.1 Денежное поощрение 
лучших педагогов 
дополнительного 
образования 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0703 0610320130 330 Бюджет 
округа 

(расходы) 

90,0 0,0 90,0     

1.4.2 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) учреждений по 
внешкольной работе с 
детьми 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0703 06103УВ590 100 Бюджет 
округа 

(расходы) 

5425,5 5706,7 5934,8 Охват   детей в 
возрасте 5-18 лет 

программами 
дополнительного 

образования 

75 
 

75 
 

75 
 

773 0703 06103УВ590 200 635,0 635,0 635,0 

773 0703 06103УВ590 611 32955,4 34502,4 34502,4 

773 0703 06103УВ590 612 1242,4 1357,0 1357,0 

773 0703 06103УВ590 800 292,0 292,0 292,0 

1.4.3 Поддержка 
приоритетных 
направлений развития 
отрасли образования 
(финансовое 
обеспечение 
мероприятий, 
возникающих в связи с 
доведением оплаты 
труда педагогических 
работников 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования до уровня 
не менее 100% от уровня 
средней заработной 
платы учителей во 
Владимирской области) 
 

Управление 

образования 

По 
стоян

но 

773 0703 061037147С 100 Областной 
бюджет 

655,7 655,7 655,7 Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования  к 
средней 
заработной плате 
учителей во 
Владимирской 
области 

100 100 100 

773 0703 061037147С 600 3696,3 3696,3 3696,3 

1.4.4. Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

Управление 

образования 

По 
стоян

но 

773 0703 0610310640 622 Бюджет 
округа 

(расходы) 

755,3 5032,0 5032,0 
 

Доля детей в воз-
расте от 5 до 18 
лет, использующих 
сертификаты до-
полнительного 
образования в 
статусе сертифика-
тов персонифици-
рованного финан-
сирования 

5 6,5 8 



1.5 Основное мероприятие 
«Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время» 

Управление 
образования 

По 
стоян 

но 

000 0707 0610400000 000  13303,5 22053,2 22064,2 Удельный вес 
детей школьного 
возраста, 
подлежащих 
отдыху в 
организациях 
отдыха детей и их 
оздоровления в 
каникулярный 
период за счет 
средств субсидии 
из областного 
бюджета 
бюджетам  
муниципальных 
образований на 
организацию 
отдыха детей в 
каникулярное 
время (к общему 
числу  детей от 7 
до 17 лет)  
 

 
 
 
 

48 

 
 
 
 

48 

 
 
 
 

48 

1.5.1 Организация культурно-
экскурсионного 
обслуживания в 
каникулярный период 
организованных групп 
детей 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0707 06104S147Э 600 Бюджет 
округа 

(расходы) 

739,0 1150,0 1150,0 Удельный вес 
обучающихся в 
организациях по 
образовательным 
программам на-
чального общего, 
основного общего,  
среднего общего 
образования, под-
лежащих куль-
турно-экскурсион-
ному обслужива-
нию в каникуляр-
ный 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 

30 30 30 



общего, среднего 
общего 
образования) 

1.5.2 Полная или частичная 
оплата стоимости 
путевок в 
оздоровительные 
организации 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0707 06104S147Л 612 Бюджет 
округа 

(расходы) 

0,0 38,0 38,0     

Управление 
образования 

По 
стоян

но 
 

773 0707 06104S147Л 611 1315,7 9425,0 9425,0     

1.5.3 Поддержка 

приоритетных 

направлений развития 

отрасли образования 

(полная или частичная) 

оплата стоимости 

путевок в 

оздоровительные 

организации) 

 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0707 061047147Л 300 Областной 
бюджет 

0,0 382,0 382,0     

773 0707 061047147Л 600 704,5 6096,5 6102,8 

1.5.4 Поддержка 

приоритетных 

направлений развития 

отрасли образования 

(организация культурно-

экускурсионного 

обслуживания в 

каникулярный период 

организованных групп 

детей) 

 

Управление 

образования 

По 
стоян

но 

773 0707 061047147Э 611 Областной 
бюджет 

4946,3 4961,7 4966,4 

    

1.5.5 Подготовка муници-
пальных образователь-
ных организаций к нача-
лу учебного года и оздо-
ровительных лагерей к 
летнему периоду 

Управление 

образования 

По 
стоян

но 

773 0707 0610471930 612 Областной 
бюджет 

4000,0 0,0 0,0 Количество 

муниципальны

х 

оздоровительн

ых лагерей, в 

которых 

проведены 

мероприятия 

по подготовке 

к летнему 

периоду 

4 0 0 

773 0707 06101S1930 612 Бюджет 
округа 

(расходы) 

598,0 0,0 0,0 



1.5.6 Грантовая поддержка 

организаций в сфере 

образования (победители 

регионального конкурса 

«Лучший загородный 

оздоровительный 

лагерь») 

Управление 

образования 

По 
стоян

но 

773 0707 061047148Л 612 Областной 
бюджет 

1000,0 0,0 0,0 

 

   

 ИТОГО: х х 773 
 

х 0610000000 х Бюджет 
округа 

1229704,4 1210728,7 1194026,8 
 

   

 
Подпрограмма 2. «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Цели: 

1. Обеспечение высокого качества образования  в соответствии с меняющимися  запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. 
2. Обеспечение успешной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной 
мобильности. 

Задачи:  

1. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Обеспечение защиты  прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей. 

3. Содействие социально-профессиональной адаптации выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей. 

2.1 Основное мероприятие 
«Социальная 
поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

Управление 
образования 

Пос-
тоянно 

773 1004 0620100000 000  46708,2 51726,1 51726,1 Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, устро-
енных на воспи-
тание в семьи, от 
общего числа 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
выявленных в 
текущем году 

 
84,0 

 
84,5 

 
85,0 

2.1.1 Содержание ребенка в 
семье опекуна и прием-
ной семье, а также воз-
награждение, причитаю-
щееся приемному роди-
телю (выплаты  прием-
ной семье на содержание 
подопечных детей) 
 

Управление 
образования 

По 
стоян 

но 

773 1004 062017065П 200 Областной 
бюджет 

139,09 144,0 144,0     

773 1004 062017065П 300 Областной 
бюджет 

14458,6 16300,0 16300,0     

2.1.2 Содержание ребенка в 
семье опекуна и 

Управление 
образования 

По 
стоян 

773 1004 062017065В 200 Областной 
бюджет 

95,37 108,0 108,0     



приемной семье, а также 
вознаграждение, 
причитающееся 
приемному родителю 
(вознаграждение, 
причитающееся 
приемному родителю) 

но 773 1004 062017065В 300 Областной 
бюджет 

13801,28 15600,0 15600,0     

2.1.3 Содержание ребенка в 
семье опекуна  и 
приемной семье, а также 
вознаграждение, 
причитающееся 
приемному родителю, 
(выплаты семьям 
опекунов на содержание 
подопечных детей) 

Управление 
образования 

По 
стоян 

но 

773 1004 062017065С 200 Областной 
бюджет 

177,0 178,0 178,0     

773 1004 062017065С 300 Областной 
бюджет 

18036,86 19396,1 19396,1     

2.2 Основное мероприятие 
«Участие в 
осуществлении 
деятельности по опеке 
и попечительству» 

Управление 
образования 

Пос-
тоянно 

773 1006 0620200000 000  3384,8 3354,1 3354,1     

2.2.1 Обеспечение 
полномочий по органи-
зации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних 
граждан 

Управление 
образования 

По 
стоян 

но 

773 1006 0620270070 100 Областной 
бюджет 

3011,1 3091,0 3091,0     

773 1006 0620270070 200 Областной 
бюджет 

373,7 263,1 263,1     

 ИТОГО: х х 773 х 0620000000 х Бюджет 
округа 

50093,0 55080,2 55080,2  

 
 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы   
 «Развитие образования в округе Муром» 

 
Цели: 
1. Обеспечение высокого качества  образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными  задачами  развития общества и экономики. 
2. Обеспечение организационных условий для реализации программы. 
Задачи: 
1. Обеспечение эффективной реализации  муниципальной программы «Развитие образования в округе Муром» 
 
 
 



3.1 Основное мероприятие 
«Создание условий для 
реализации 
муниципальной 
программы» 

Управление 
образования 

По 
стоян
но 

773 000 0630100000 000 Бюджет 
округа 

(расходы) 

40736,9 40654,6 40654,6 количество 
проведенных 
мероприятий 
окружного уровня по  
распространению 
результатов 
Программы 

5 5 5 

3.1.1 Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
 

Управление 
образования 

По 
стоян 

но 

773 0709 0630100100 100 Бюджет 
округа 

(расходы) 
 

8857,7 8790,8 8790,8     

773 0709 0630100100 200 717,0 862,0 862,0     

773 0709 0630100100 800 31,6 31,6 31,6     

3.1.2 Расходы на обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Центр работы с 
педагогическими 
кадрами» 

Управление 
образования 

По 
стоян 

но 

773 0709 06301ЦП590 100 Бюджет 
округа 

(расходы) 
 

3788,0 3780,0 3780,0     

773 0709 06301ЦП590 200 Бюджет 
округа 

(расходы) 

713,1 650,0 650,0 

3.1.3 Расходы на обеспечение 
деятельности 
централизованных 
бухгалтерий 

Управление 
образования 

По 
стоян 

но 

773 0709 06301ЦБ590 100 Бюджет 
округа 

(расходы) 
 

20713,5 20559,3 20559,3     

773 0709 06301ЦБ590 200 Бюджет 
округа 

(расходы) 
 

2138,8 2100,0 2100,0     

773 0709 06301ЦБ590 800 Бюджет 
округа 

(расходы) 
 

10,5 8,0 8,0     

3.1.4 Компенсация  расходов 
на оплату жилых 
помещений, отопления и 
освещения отдельным 
категориям граждан в 
сфере образования 
 

Управление 
образования 

По 
стоян 

но 

773 1003 0630170590 200 Областной 
бюджет 

55,0 55,0 55,0 
    

773 1003 0630170590 300 Областной 
бюджет 

3711,7 3817,9 3817,9 

    

 ИТОГО: х х 773 х 0630000000 х Бюджет 
округа 

40736,9 40654,6 40654,6 
    

ВСЕГО по Программе х х 

х х х х Бюджет 
округа 

388982,3 414154,8 413244,9 
    

Региональ-
ный 

бюджет 

881349,7 842235,0 841909,5  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Федеральный 
бюджет 

50202,3 50073,7 34607,2 

Расходы 1320534,3 1306463,5 1289761,6 

Источники 
финанси-
рования 

дефицита 

   

        
 
 

                    Начальник 
 Управления образования                                                                                                                                                                           И.И.Раевская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   Приложение № 2 

            к постановлению администрации округа Муром                      

                                                                                        от 31.12.2020   №  698 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе 
«Развитие образования в округе Муром» 

на 2020-2022годы 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы «Развитие образования в округе Муром» на 2020-2022 годы 
 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители муниципальной 

программы, подпрограммы 

основного мероприятия 

Оценка расходов по годам реализации 

Всего по муниципальной 

программе 

2020 2021 2022 

Муниципальная 

программа  

 «Развитие образования в округе 

Муром» на 2020-2022 годы 

Управление образования 

администрации округа Муром 
Всего 1 320 534,3 1 306 463,5 1 289 761,6 

Федеральный бюджет 50 202,3 50 073,7 34 607,2 

Региональный бюджет 881 349,7 842 235,0 841 909,5 

Бюджет округа  388 982,3 414 154,8 413 244,9 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного 

образования детей» 

Управление образования 

администрации округа Муром 
Всего 1 229 704,4 1 210 728,7 1 194 026,8 

Федеральный бюджет 50 202,3 50 073,7 34 607,2 

Региональный бюджет 827 490,0 783 281,9 782 956,4 

Бюджет округа 352 012,1 377 373,1 376 463,2 

Подпрограмма 2  «Обеспечение защиты прав и 

интересов детей- 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  

Управление образования 

администрации округа Муром 
Всего 50 093,0 55 080,2 55 080,2 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Региональный бюджет 50 093,0 55 080,2 55 080,2 

Бюджет округа 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

 «Развитие образования  в округе 

Муром»  

Управление образования 

администрации округа Муром 
Всего 40 736,9 40 654,6 40 654,6 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Региональный бюджет 3 766,7 3 872,9 3 872,9 

Бюджет округа  36 970,2 36 781,7 36 781,7 

                            

                           

                            Начальник 

                Управления образования                                                                                                                             И.И.Раевская  


