
 

 

  
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

22.12. 2021                                                                                                              №692 
 

 

О внесении изменений в прило-

жение к постановлению Админи-

страции округа Муром от 

10.09.2020 №482 «Об утвержде-

нии муниципальной программы 

«Развитие образования в округе 

Муром» на 2021-2023  годы». 
 

 

 

 

В соответствии  со статьей  179  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации Владимирской области от 

31.01.2019 № 48 «Об утверждении государственной программы Владимирской 

области «Развитие образования», постановлением администрации округа Муром 

от 27.08.2015 № 1690 «О Порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ округа  Муром», руководствуясь 

Уставом округа Муром,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации округа 

Муром от 10.09.2020 №482 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в округе Муром» на 2021 -2023 годы»: 

1.1.  Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в 

округе Муром» на 2021-2023 годы «Перечень основных программных 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в округе 

Муром» на 2021-2023 годы» изложить в редакции согласно приложению  к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

Управления образования  Раевскую И.И. 

3.  Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению 

на официальном сайте Администрации округа Муром. 

 

 

Глава округа  Е.Е.Рычков 



 

 

                                                                                                                                                                                                Приложение  к постановлению  

                                                                                                           Администрации округа Муром    

от_____________№_______ 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие образования 
в округе Муром» на 2021-2023 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных программых мероприятий муниципальной программы «Развитие образования  в округе Муром» на 2021-2023 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
испол-
нения 

Код бюджетной классификации Источник 
финансиро

вания 

Расходы Наименование 
целевого 

показателя 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2021год 2022 год 2023 год 

Цели:  

1. 1.Обеспечение высокого качества образования в соответствии  с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. 

2. 2.Обеспечение адаптации детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности.  

3.Обеспечение организационных условий для реализации Программы  
 

Задачи: 
1.Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования в округе. 

2. Развитие  дошкольной образовательной сети, обеспечивающей равный доступ граждан  округа к услугам дошкольного образования, модернизация содержания дошкольного образо-

вания. 

3.Создание условий для устойчивого развития системы  общего и дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и эффективности.  

4. Повышение привлекательности  работы в должности  педагога  в общеобразовательных организациях округа. 

5. 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. 

6. Создание условий для обеспечения адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе  и на рынке труда.  

7. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы «Развитие образования в округе Муром»  на 2021-2023 годы. 

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования  детей в округе Муром» 

Цели: 

- обеспечение высокого качества образования в соответствии  с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики 

  Задачи: 

1.Создание в системе дошкольного образования  детей равных возможностей для получения  качественного образования. 

2. Развитие  дошкольной образовательной сети, обеспечивающей равный доступ граждан  округа к услугам дошкольного образования, модернизация содержания дошкольного образо-

вания. 

3. Создание условий  для устойчивого развития системы общего  и  дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и эффективности.   

4. Повышение привлекательности  работы в должности  педагога  в  общеобразовательных организациях округа. 

1.1 Основное 
мероприятие: 
«Организация 
предоставления обще-
доступного и бесплат-

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0000 0610100000 000 бюджет 
округа  

 

568682,5 566473,1 
 

564515,7     

Федеральн
ый бюджет 

- - -     

Областной 331391,0 333867,7 332352,9     



 

 

ного дошкольного 
образования по 
основным 
общеобразовательным 
программам» 

бюджет 

Местный 
бюджет 

237291,5 232605,4 232162,8     

Бюджет 
Муромско
го района 

- - -     

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

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0701 06101УД590 611 Местный 

бюджет 
222638,7 225513,9 225691,2 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, 

находящих-ся в 
очереди на 

получение в 

текущем году 

дошкольного 

образования (в 

процентах). 
Доступность до-

школьного образо-

вания (отношение 
численности детей 

от 3 до 7 лет, 

получающих 
дошкольное об-

разование в теку-

щем году, к сумме 
числен-ности детей 

в возрасте от 3 до 7 

лет, получаю-щих 
дошкольное 

образование в 
текущем году, и 

численности детей 

в возрасте от 3 до 7 
лет, находящихся в 

очереди на 

получение в 
текущем году 

дошкольного  

образования) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

По 
стоян 

но 

773 0701 06101УД590 621 Местный 

бюджет 
3652,8 4095,2 4095,2 

1.1.2 Модернизация  до-
школьного образования 

Управление 
образования 

По 
стоян

773 0701 0610110210 600 Местный 

бюджет 
2270,0 2000,0 

 
1626,4 

 

    



 

 

но 

1.1.3 Гранты в форме субси-
дий образовательным 
учреждениям 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0701 0610110600 613 Местный 

бюджет 
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 Местный 

бюджет 
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 611 Областной 
бюджет 

278911,6 275763,4 275897,0   
 

 
 

 
 

 
 

773 0701 0610171830 621 4868,0 5138,0 5138,0     

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 Местный 
бюджет 

0,0 246,3 0,0 Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная среда 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в 
общем количестве 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

0 27 27 

773 0701 0610171430 612 Областной 
бюджет 

0,0 1648,4 0,0 

1.1.7 Социальная поддержка 
детей-инвалидов до-
школьного возраста 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 1003 0610170540 200 Областной 
бюджет 

14,8 14,8 14,8 Доля детей-
инвалидов 
дошкольного 
возраста, 
охваченных 
социальной 
поддержкой 

100 100 100 

773 1003 0610170540 300 1479,7 1479,7 1479,7 

1.1.8 Компенсация части ро-
дительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми в образователь-

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 1004 0610170560 200 Областной 
бюджет 

448,6 489,2 489,2   
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 



 

 

ных организациях, реа-
лизующих образова-
тельную программу до-
школьного образования 

773 1004 0610170560 300 44858,3 48434,2 48434,2  

1.1.9 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 

810,0 900,0 900,0 Доля  работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
получивших 
компенсацию 
расходов на оплату 
жилых помещений, 
отопления и 
освещения, в 
общей 
численности 
работников 
муниципальных 
образовательных 
органиазаций, 
имеющих право на 
предоставление 
компенсации 
расходов на оплату 
жилых 
помещений,отопле
ния и освещения 

100 100 100 

1.1.10 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 0610110670 600 Местный 
бюджет 

7980,0 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 бюджет 
округа  

650263,0 592868,4 597013,9     

Федеральн
ый бюджет 

87040,1 79180,3 80037,9     

Областной 
бюджет 

458822,6 435602,9 438458,7     

Местный 
бюджет 

103890,0 78085,2 78517,3     

Бюджет 
Муромско
го района 

510,3 - -     

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 Местный 
бюджет 

30,0 30,0 15,05     



 

 

1.2.2 Модернизация общеоб-

разовательных учрежде-

ний 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 0610210230 612 Местный 

бюджет 
2546,7 1648,7 1648,7     

1.2.3 Гранты в форме субси-

дий образовательным 

учреждениям 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 0610210600 613 Местный 

бюджет 
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 Местный 

бюджет 
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 Местный 

бюджет 
200,0 200,0 200,0     

1.2.6 Денежное поощрение 

учащихся 

общеобразовательных 

школ 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 0610220120 330 Местный 

бюджет 
100,0 100,0 100,0 Удельный вес 

численности обу-
чающихся по 
программам  
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах различ-
ного 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 Местный 

бюджет 
84518,2 72178,5 72178,5     

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

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 06102S147П 633 Местный 

бюджет 
87,3 88,9 88,9 Доля 

обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
частных 
образовательных 
организациях, 
которым 
предоставлено 
бесплатное горячее 
питание, к общему 
количеству 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в  
частных 

100 100 100 
 



 

 

образовательных 
организациях 
 

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 611 Федераль
ный 

бюджет 

34607,2 34607,2 34607,2 Доля 
педагогических 
работников 
общеобразовательн
ых организаций, 
получивших 
вознаграждение за 
классное 
руководство, в 
общей 
численности 
педагогических 
работников такой 
категории 

100 100 100 

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 образова-
ния в  муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспече-
ние дополнительного 
образования детей в му-
ниципальных общеобра-
зовательных организа-
циях  

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 0610271830 611 Областной 
бюджет 

446607,0 430969,8 431167,1  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 061027147П 633 Областной 
бюджет 

584,0 594,0 594,0 Доля 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
частных 
образовательных 
организациях, 
которым 
предоставлено 
бесплатное горячее 
питание, к общему 
количеству 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в  
частных 
образовательных 
организациях 

100 100 100 
 



 

 

общеобразовательным 

программам) 

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 

1090,0 1000,0 1000,0 Доля работников  
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
получивших 
компенсацию 
расходов на оплату 
жилых помещений, 
отопления и ос-
вещения, в общей 
численности 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
имеющих право на 
предоставление 
компенсации 
расходов на оплату 
жилых помещений, 
отопления и 
освещения  

100 100 100 

1.2.13 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 

1827,0 0,0 0,0 Количество 
школьных 
автобусов, 

приобретенных в 
году получения 

субсидии из 
областного 
бюджета на 

приобретение 
транспортных 

средств для 
организации 
бесплатной 
перевозки  

обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 

организациях, 
реализующих 

основные 
общеобразовательн

ые программы 

1 0 0 

773 0702 06102S1320 612 Местный 
бюджет 

273,0 0,0 0,0 

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

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 06102L3041 612 Местный 
бюджет 

 

2765,8 3039,1 3097,6 Доля 
обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование в 

муниципальных 
образовательных 

организациях, 
получающих 

бесплатное горячее 

100 100 100 

Областной 
бюджет 

2765,8 3039,1 3097,6 

Федераль
ный 

бюджет 

44756,1 44573,1 45430,7 



 

 

питание, к общему 
количеству 

обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование в 

муниципальных 
образовательных 

организациях 

1.2.15 Создание и 

оборудование кабинетов 

наркопрофилактики в 

образовательных 

организациях 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0314 0610271690 612 Областной 
бюджет 

0,0 0,0 100,0     

773 0314 06102S1690 612 Местный 
бюджет 

0,0 0,0 14,95 

1.2.16 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 0702 0610271430 612 Областной 
бюджет 

0,0 0,0 2500,0 Доля 
общеобразовательн
ых организаций, в 
которых создана 
универсальная 

безбарьерная среда 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов в общем 

количестве 
общеобразовательн

ых организаций  

0 0 37 

773 0702 06102S1430 612 Местный 
бюджет 

0,0 0,0 373,6 

1.2.17 Компенсация расходов 

по организации перевоз-

ки обучающихся, прожи-

вающих на территории 

Муромского района и 

обучающихся в обще-

образовательных учреж-

дениях округа Муром 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 0610281160 611 Бюджет 
Муромс-
кого района 

510,3 0,0 0,0     

1.2.18 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 0610210670 600 Местный 
бюджет 

11586,0 0,0 0,0     

1.2.19 Реализация мероприятий 
по текущему ремонту 
объектов образования 
муниципальной соб-
ственности, связанных с 
реализацией региональ-
ных проектов 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 0610272040 600 Областной
бюджет 

5000,0 0,0 0,0 Количество 
муниципальных 
образовательных 
организаций, в 

которых проведен 
текущий ремонт 

1 0 0 

773 0702 06102S2040 600 Местный 
бюджет 

747,1 0,0 0,0 

 



 

 

1.2.20 Благоустройство зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в целях 

соблюдения требований 

к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению 

и канализации 

(Капитальный ремонт 

систем водоснабжения и 

отопления МБОУ СОШ 

№4 г.Муром) 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 06102L2554 600 Местный 
бюждет 

151,4 0,0 0,0     

Областной 
бюджет 

609,0 0,0 0,0 

Федераль
ный 

бюджет 

4927,3 0,0 0,0 

1.2.21 Благоустройство зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в целях 

соблюдения требований 

к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению 

и канализации 

(Капитальный ремонт 

систем водоснабжения и 

отопления МБОУ СОШ 

№18 г.Муром) 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 06102L2555 600 Местный 
бюждет 

84,5 0,0 0,0     

Областной 
бюджет 

339,8 0,0 0,0 

Федераль
ный 

бюджет 

2749,5 0,0 0,0 

1.3 Основное мероприятие 

"Федеральный проект 

"Цифровая 

образовательная 

среда" национального 

проекта 

"Образование" 

 

Управление 
образования 

По 
стоян 

но 

773 0702 061E400000 000 бюджет 
округа 

11512,5 1600,4 0,0 Количество 
общеобразова-

тельных 
организаций, в 

которых внедрена 
целевая модель 

цифровой 
образовательной 

среды 

15 16 16 
 

1.3.1 Обеспечение 

образовательных 

организаций 

материально-

технической базой  для 

внедрения цифровой 

образовательной среды 

 

 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 061Е452100 612 Местный 
бюждет 

115,2 16,0 0,0 

Областной 
бюджет 

227,9 31,7 0,0 

Федераль
ный 

бюджет 

11169,4 1552,7 0,0 



 

 

1.4 Основное мероприятие 
«Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей»  

Управление 
образования 

По 
стон 
но 

773 0703 0610300000 000 бюджет 
округа  

37075,9 41613,7 41661,2     

Федеральн
ый бюджет 

- - -     

Областной 
бюджет 

4234,5 4031,0 4031,0     

Местный 
бюджет 

32841,4 37582,7 37630,2     

Бюджет 
Муромско
го района 

- - -     

1.4.1 Денежное поощрение 
лучших педагогов 
дополнительного 
образования 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0703 0610320130 330 Местный 

бюджет 
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 Местный 

бюджет 
85,5 4085,4 4042,9 Охват   детей в 

возрасте 5-18 лет 
программами 

дополнительного 
образования 

75 
 

76 
 

76 
 

773 0703 06103УВ590 200 19,3 278,8 278,8 

773 0703 06103УВ590 611 26046,0 26544,5 26544,5 

773 0703 06103УВ590 612 1350,0 1350,0 1350,0 

773 0703 06103УВ590 800 218,6 292,0 292,0 

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 

0 0 0 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 4234,5 4031,0 4031,0 

1.4.4 Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

Управление 

образования 

По 
стоян

но 

773 0703 0610310640 622 Местный 
бюджет 

5032,0 5032,0 5032,0 
 

Удельный вес 
численности детей 
в возрасте от 5 до 
18 лет, использу-
ющих сертификаты 
дополнительного 
образования в 

6,5 8 8 



 

 

статусе сертифика-
тов персонифици-
рованного финан-
сирования 

1.5 Основное мероприятие 
«Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время» 

Управление 
образования 

По 
стоян 

но 

000 0707 0610400000 000 бюджет 
округа  

 

27938,0 22187,0 22187,0 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 Федеральн
ый бюджет 

- - - 

Областной 
бюджет 

11924,0 11924,0 11924,0 

Местный 
бюджет 

16014,0 10263,0 10263,0 

Бюджет 
Муромско
го района 

- - - 

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

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0707 06104S147Э 600 Местный 
бюджет 

800,0 800,0 800,0 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 
числуобучающихс
я 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 Местный 
бюджет 

36,6 38,0 38,0     

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0707 06104S147Л 611 6676,4 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 

338,8 382,0 382,0 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  

48 48 48 

773 0707 061047147Л 600 6231,4 6188,2 6188,2 

1.5.4 Поддержка приоритет-

ных направлений разви-

тия отрасли образования 

(организация культурно-

экускурсионного обслу-

живания в каникуляр-

ный период организо-

ванных групп детей) 

Управление 

образования 

По 
стоян

но 

773 0707 061047147Э 611 Областной 
бюджет 

5353,8 5353,8 5353,8 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 

30 30 30 



 

 

время 
 

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 0610410670 612 Местный 
бюджет 

4000,0 0,0 0,0 

 

   

1.5.6 Оплата стоимости путе-
вок для детей школьного 
возраста до 17 лет 
(включительно), прожи-
вающих на территории 
Владимирской области, 
в организациях отдыха 
детей и их оздоровления 
в части компенсации 
расходов родителей на 
приобретение путевок в 
загородные оздорови-
тельные организации 
отдыха детей и их оздо-
ровления в каникуляр-
ное время 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0707 0610410680 200 Местный 
бюджет 

5,6 0,0 0,0 

 

   

773 0707 0610410680 300 1604,8 0,0 0,0 

1.5.7 Мероприятия по 
укреплению 
материально-
технической базы 
муниципальных 
организаций, 
осуществляющих 
организацию отдыха 
детей и их оздоровления 
в загородных 
оздоровительных 
лагерях 

Управление 
образования 

Пост
иоян
но 

773 0707 0610410710 612 Местный 
бюджет 

2890,6 0,0 0,0     

1.6 Основное мероприятие 
«Федеральный проект 
«Безопасность 
дорожного движения» 
национального 
проекта «Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги» 

Управление 
образования 

По 
стоя
нно 

773 0702 061R300000 000 бюджет 
округа  

 

0,0 164,0 0,0 Удельный вес 

детей и подрост-
ков, занимающих-

ся в отрядах ЮИД 

(к общему числу 
детей от 10 до 16 

лет) 

 

3,7 3,7 3,7 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.6.1 Обеспечение профилак- Управление По 773 0702 061R37136S 600 Областной 0,0 143,0 0,0 



 

 

тики детского дорожно-
транспортного травма-
тизма в рамках регио-
нального проекта «Без-
опасность дорожного 
движения» 

образования стоян
но 

бюджет 

773 0702 061R37136M 600 Местный 
бюджет 

0,0 21,0 0,0 

1.7 Основное мероприятие 

«Федеральный проект 

«Современная школа»  

национального 

проекта 

"Образование" 

Управление 
образования 

По 
стоя
нно 

773 0702 061Е100000 000 бюджет 
округа  

 

21577,7 0,0 0,0 Количество 
общеобразова-

тельных 
организаций, в 

которых созданы и 
функционируют 

детские 
технопарки 

«Кванториум» 

1 1 1 

1.7.1 Создание детских 
технопарков 
«Кванториум» 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 0702 061Е151730 600 Федераль
ный 

бюджет 

20934,6 0,0 0,0 

Областной 
бюджет 

427,3 0,0 0,0 

Местный 
бюджет 

215,8 0,0 0,0 

 ИТОГО: х х 773 
 

х 0610000000 х бюджет 
округа 

 

1317049,6 1224906,6 1225377,8 

 
   

Федеральн
ый бюджет 

119144,1 80733,0 80037,9 
    

Областной 
бюджет 

807027,3 785600,3 786766,6 
    

Местный 
бюджет 

390367,9 358573,3 358573,3 
    

Бюджет 
Муромско
го района 

510,3 - - 
 

   

 
 

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

2.Создание условий для обеспечения адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда. 

 

 

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

Управление 
образования 

Пос-
тоянно 

773 1004 0620100000 000 Областно
й бюджет 

46311,0 46311,0 46311,0 Доля детей-сирот и 
детей,оставшихся без 

попечения 
родителей, устро-
енных на воспи-

 
84,5 

 
85,0 

 
85,0 



 

 

попечения родителей» тание в семьи, от 
общего числа детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей, 

выявленных в 
текущем году 

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 Областно
й бюджет 

127,8 144,0 144,0 

773 1004 062017065П 300 Областно
й бюджет 

14187,0 14400,0 14400,0 

2.1.2 Содержание ребенка в 
семье опекуна и 
приемной семье, а также 
вознаграждение, 
причитающееся 
приемному родителю 
(вознаграждение, 
причитающееся 
приемному родителю) 

Управление 
образования 

По 
стоян 

но 

773 1004 062017065В 200 Областно
й бюджет 

91,8 100,0 100,0 

773 1004 062017065В 300 Областно
й бюджет 

12614,6 13200,0 13200,0 

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 Областно
й бюджет 

184,3 180,0 180,0 

773 1004 062017065С 300 Областно
й бюджет 

19105,5 18287,0 18287,0 

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

Управление 
образования 

Пос-
тоянно 

773 1006 0620200000 000 Областно
й бюджет 

3514,4 3451,2 3451,2     

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 Областно
й бюджет 

2912,3 3183,4 3183,4     

773 1006 0620270070 200 Областно
й бюджет 

602,1 267,8 267,8     

 ИТОГО: х х 773 х 0620000000 х бюджет 
округа 

49825,4 49762,2 49762,2  

 
 



 

 

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» на 2021-2023 годы. 

3.1 Основное мероприятие 
«Создание условий для 
реализации 
муниципальной 
программы» 

Управление 
образования 

По 
стоян

но 

773 000 0630100000 000 бюджет 
округа  

42627,7 42442,7 42442,7 количество 
проведенных 
мероприятий 

окружного уровня по  
распространению 

результатов 
Программы 

5 5 5 

Федеральны
й бюджет 

- - - 

Областной 
бюджет 

4100,3 4100,3 4100,3 

Местный 
бюджет 

38527,4 38342,4 38342,4 

 
Бюджет 

Муромского 
района 

 
- 

 
- 

 
- 

3.1.1 Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
 

Управление 
образования 

По 
стоян 

но 

773 0709 0630100100 100 бюджет 
округа  

 

9113,6 9113,6 9113,6     

773 0709 0630100100 200 1059,3 874,3 874,3     

773 0709 0630100100 800 9,4 9,4 9,4     

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  

3539,2 3539,2 3539,2     

773 0709 06301ЦП590 200 бюджет 
округа  

586,9 586,9 586,9 

3.1.3 Расходы на обеспечение 
деятельности 
централизованных 
бухгалтерий 

Управление 
образования 

По 
стоян 

но 

773 0709 06301ЦБ590 100 бюджет 
округа  

21996,3 21996,3 21996,3     

773 0709 06301ЦБ590 200 бюджет 
округа  

2211,6 2211,6 2211,6     

773 0709 06301ЦБ590 852 бюджет 
округа  

11,1 11,1 11,1     

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 

60,0 60,0 60,0     

773 1003 0630170590 300 Областной 
бюджет 

4040,3 4040,3 4040,3     

 ИТОГО: х х 773 х 0630000000 х бюджет 
округа 

42627,7 42442,7 42442,7 
    

ВСЕГО по Программе х х х х х х 
Местный 
бюджет 

428895,3 396915,7 396915,7     



 

 

бюджет 
Муромского 
района 

510,3 0 0 
    

Региональн
ый бюджет 

860953,0 839462,8 840629,1 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Федеральны
й бюджет 

119144,1 80733,0 80037,9 

бюджет 
округа 

1409502,7 1317111,5 1317582,7 

 
 

Начальник 
Управления образования                                                                                        И.И.Раевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Готовил:  

Заведующий отделом МТО  

Управления образования 

 администрации округа Муром 

Г.Н.Чараева 

 

  

Согласовано:  

Начальник Управления образования  

администрации округа Муром 

 

Директор МКУ ЦБУО 

 

 

Главный специалист по правовым вопросам 

Управления образования 

администрации округа Муром 

 

Начальник финансового управления  

администрации  округа Муром 

 

Заведующий отделом экономики   

администрации  округа Муром 

 

И.И.Раевская 

 

 

И.А.Тарасова 

 

 

 

 

И.С.Маслова 

 

 

О.А.Балнова 

 

 

Н.Э.Малышева 

Завизировано:  

Начальник правового управления  

администрации округа Муром 

Д.А.Карпов 

 

Файл сдан:    

Ведущий специалист  отдела делопроизводства  

МКУ округа Муром «Организационное  управление»                                           О.В.Едачева 
 

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю _______________________ 
  (подпись исполнителя) 

 

Название  файла документа:  
  

Разослать: в дело администрации – 1 экз., Управление образования – 2 экз., от-

дел экономики - 1 экз., финуправление - 1экз. 



 

 

 


