
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

zg �rfi{p&: 2020 г.
пгr.Зми вка 

О внесении изменений в Постановление 
администрации Свердловского района 
от 26 декабря 2018 года № 1115 
«Об утверждении муниципальной 
программы Свердловского района 
«Образование·в Свердловском районе 
Орловской области». 

В соответствии с решением·Свердловского районного Совета народных 
депутатов от 29 декабря 2020 года № 3 9/3 61 «О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов», ПОСТАНОВЛЯIО: 

1. Внести в муниципальную программу Свердловского района
«Образование в <:::вердловском районе Орловской области», утвержденную 
Постановлением администрации Свердловского района от 26 декабря 2018 
года № 1115, следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Образование в 
Свердловском районе Орловской области» раздел «Объем бюджетных 
ассигнщщниЙ. , f{a реализацию му}iиципальной программы» изложить в 
следующей редакция: 

Объемы бюджетных Общиц объем средств, предусмотренных на 
ассигнований на реализацию реализацию муниципальной программы -
муниципальной программы 982022,3тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 192442,8 тыс. рублей; 
2020 год- 21.6845,0 тыс. рублей; 
2021 год - 20ql 62,3 тыс. рублей; 
2022 год_:_ 185713,3 тыс. рублей; 
2023 год - 18085 8,9 тыс. рублей. 

1.2. Абзац 1 раздела IV «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий qбъем средств, предусмотрещ-rых на реализацию 
муниципальн,ой. дрог,раммы - 982022,Зтьщ 1 рурцей, ,в том.числе: 

2019 год- 192442,8 тыс. рублей; 
2020 год - 216845,0 тыс. рублей; 



202 i год - 206162,3 тыс. рублей; 
2022 год - 185713,3 тыс. рублей; 
2023 год -180858,9 тыс. рублей». 
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования в 

Свердловском районе» муниципальной программы Свердловского района 
программы «Образование в Свердловском районе орловской области» раздел 
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Предполагаемый объем финансирования 
мероприятий подпрограммы 213053,6 тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год - 46524,1 тыс. рублей, 
2020 год - 52408,5 тыс. рублей, 
2021 год-37581,4 тыс. рублей, 
2022 год -3 8496,5 тыс. рублей, 
2023 год - 38043,1 тыс. рублей 

1.4. Раздел IV «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы» подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования в. Свердловском районе» изложить. в следующей редакции: 

«Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы-
213053 ,6 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год-46524,1 тыс. рублей, 
2020 год - 52408,5 тыс. рублей, 
2021 год-37581,4 тыс. рублей, 
2022 год -3 8496,5 тыс. рублей, 
2023 год - 38043,1 тыс. рублей». 
1.5. В паспорте подпрограммы «Развитие общего образования в 

Свердловском районе» муниципальной программы Свердловского района 
программы «Образование в Свердловском районе орловской области» раздел 
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Предполагаемый объем финансирования 
мероприятий подпрограммы составляет- 732595,5 
тыс. рублей, в том числе: 
2019 год -138300,2 тыс. рублей, 
2020 год-158283,6 тыс. рублей, 
2021 год-160980,3 тыс. рублей, 
2022 год-139716,2 тыс. рублей, 
2023 rод -135315,2 тыс. рублей 

1.6. Раздел IV «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы» подпрограммы «Развитие общего образования в 
Свердловском районе» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет -
732595,5 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год- 138300,2 тыс. рублей, 



2020 год - 15 8283 ,6 тыс. рублей, 
2021 год - 160980,3 тыс. рублей, 
2022 год- 139716,2 тыс. рублей, 
2023 год - 135315,2 тыс. рублей». 
1. 7. В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования

в Свердловском районе» муниципальной программы Свердловского района 
программы «Образование в Свердловском районе орловской области» раздел 
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Предполагаемый объем финансирования 
мероприятий подпрограммы составляет - 32463,8 
тыс. рублей, в том числе: 
2019 год- 6765,2 тыс. рублей, 
2020 год- 5642,6 тыс. рублей, 
2021 год - 6752,0 тыс. рублей, 
2022 год - 6652,0 тыс. рублей, 
2023 год - 6652,0 тыс. рублей 

1.8. Раздел IV «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации _подпрограммы» подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования в Свердловском районе» изложить в следующей редакции: 

«Предцолаг_аемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 
составляет- 3246·3�8 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год- 6765,2 тыс. рублей, 
2020 год - 5642,6 тыс. рублей, 
2021 год - 6752,0 тыс. рублей, 
2022 год - 6652,0 тыс. рублей, 
2023 год - 6652,0 тыс. рублей». . , . 
1.9. В паспорте подпрограммы «Оздоровление и отдых детей в 

Свердловском районе» муниципальной программы Свердловского района 
программы «Образование в Свердловском районе орловской области» раздел 
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
Объем бюджетных Предполагаемый объем финансирования мероприятий 
ассигнований. подпрограммы составляет� 3909,4 тыс. рублей, в том 
подпрограммы числе: , , 

2019 год- 853,3 тыс. рублей, 
2020 год - 510,3 тыс. рублей, 
2021 год - 848,6 тыс. рублей, 
2022 год - 848,6 тыс. рублей, 
2023 год - 848,6 тыс. рублей. 

1.1 О. Раздел IV «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы» подпрограммы «Оздоровление и отдых детей в 
Свердловском районе» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет -
3909,4 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 853,3 тыс. рублей, 



2020 г·од - 510,3 тыс. рублей, 
2021 год - 848,6 тыс. рублей,, 
2022 год - 848,6 тыс. рублей, 
2023 год- 848,6 тыс. рублей». 
1.11. Приложение 1 «Система программных мероприятий для 

реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования в 
Свердловском районе» муниципальной программы Свердловского района 
«Образование в Свердловском районе Орловской области» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением 1. 

1.12. Приложение 2 «Система программных мероприятий для 
реализации подпрограммы «Развитие общего образования в Свердловском 
районе» муниципальной программы Свердловского района «Образование в 
Свердловском районе Орловской области» изложить в новой редакции в 
соответствии с приложением 2. 

1.13. Приложение 3 «Система программных мероприятий для 
реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования в 
Свердловском районе» муниципальной программы Свердловского района 
«Образование в Свердловском районе Орловской области» изложить в новой 
редакции в с·оо.тветствии с приложением 3. 

1.14. Приложение 4 «Система программных мероприятий для 
реализации подпрограммы «Оздоровление и отдых детей в Свердловском 
районе» муниципальной программы Свердловского района программы 
«Образование в Свердловском районе орловской области» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением 4. 

1.15. Приложение 6 «Ресурсное. обеспечение и прогнозная оценка 
расходов федерального, областного и районного бюджетов, · бюджетов 

, ,  ' 

' 
, 

государственных внебюджетных фондов, внебюджетных источников на 
реализацию целей муниципальной программы Свердловского района 
Орловской области» изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением 5. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Свердловского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации Сщ,рдловского района Толкунова 
Сергея Викторовича. 

Глава администрации 
Свердловского района О.Д.Шумай 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Свердловского района 

от 29 декабря 2020 года № 114 7 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Свердловского района 

от 26 декабря 2018 года № 1115 

Система программных мероприятий для реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Свердловском 

районе» муниципальной программы Свердловского района «Образование в Свердловском районе Орловской области» 

№ Наименование мероприятия Финансирование (тыс. руб.) Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2023 г. ВСЕГО 

1. Материальное обеспечение работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, создание условий для их
профессионального роста 

1.1 Материальная поддержка 
40 057,4 40 389,3 28 216,3 29 082,7 28 629,3 166 375,0 

работников ДОУ, в т.ч.: 

вьmлата заработной платы 39 959,3 40 195,9 28 031,3 28 897,7 28 444,3 165 528,5 повышение 

оплата командировочных 
1,8 16,6 15,0 15,0 15,0 63,4 

общественного престижа 

расходов работников ДОУ 

оплата проезда к месту работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие расходы 96,3 176,8 170,0 170,0 170,0 783,1 

1.2 Мероприятия по повышению 
профессионального уровня 125,6 226,1 130,0 130,0 130,0 741,7 

повьппение 
профессионального 

педагогических работников: 



проведение семинаров, 0,0 мастерства и качества 
научно-практических 

0,0 
труда педагогов ДОУ 

конференций 
конкурс «Воспитатель года» 125,6 226,1 130,0 130,0 130,0 741,7 

1.3 Прохождение курсов повьшrение 
повьшrения квалификации по квалификации, 
графику, аттестация о о о о о о профессионального 
педработников. мастерства и качества 

труда педагогов ДОУ 

2. Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ремонт зданий учреждений
2.1 Проведение текущего ремонта улучшение технического 244,1 51,1 118 300 300 1013,2 

ДОУ и филиалов состояния зданий 
2.2 Капитальный ремонт 

теплоснабжения, водопровода 
улучшение технического 

в здании МБДОУ "Змиевский о 1184,5 о о о 1184,5 
детский сад комбинированного 

состояния зданий 

вида№l" 
2.3 Капитальный ремонт в подвале 

здания МБДОУ "Змиевский 
о 338,5 о о о 338,5 

улучшение технического 
детский сад комбинированного состояния зданий 
вида№l" 

2.4 Текущий ремонт фасада здания 
МБДОУ "Змиевский детский 

о 1067,0 о о о 1067,0 
улучшение технического 

сад комбинированного вида состояния зданий 
№1" 

3. Сохранение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспечение комплексной безопасности

3.1 Обеспечение пожарной 
267,3 522,9 433,4 433,4 433,4 2090,4 

безопасности, в т.ч.: 
обслуживание АПС 123,5 19,4 155,8 155,8 155,8 610,3 

создание условий, 

огнезащитная обработка 
обеспечивающих охрану 

деревянных конструкций 112,3 196,1 118,9 118,9 118,9 665,1 
жизни 

чердачных помещений; 



электроизмерительные работы 
и другое 

доvгое 31,5 о о о о 31,5 

мониторинг вьmода сигнала о 
срабатывании АПС на пульт о 307,4 158,7 158,7 158,7 783,5 
Е,ZЩС. 

3.2 Обеспечение создание условий, 

антитеррористической о 9 304 304 304 обеспечивающих охрану 
защищенности ДОУ 921 жизни 

3.3 Обеспечение безопасности 
126,4 12,2 14 14 14 

условий труда, в т.ч.: 180,6 

аттестация рабочих мест; 109,1 о о о о 109,1 создание условий, 

обучение персонала по охране обеспечивающих охрану 

труда, по пожарно-
17,3 12,2 14 14 14 71,5 

жизни 

техническому минимуму, по 
электробезопасности и другое. 

3.4 Обеспечение бесперебойной 
работы котельных в период 326,4 368,5 150,3 150,3 150,3 1145,8 
отопительного сезона, в т.ч.: 

поверка приборов; 8,3 13 26,3 26,3 26,3 100,2 создание условий, 
страхование опасных объектов; 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 84 обеспечивающих охрану 

обучение ответственных лиц за 
4 2 2 2 2 12 

жизни 

газовое хозяйство; 

проведение химводоочистки, 
297,3 336,7 105,2 105,2 105,2 949,6 

УПНР и другое 

3.5 Мероприятия по реализации 
программы энергосбережения, 143,9 333,1 234,6 234,6 234,6 1180,8 

развитие материально-
технической базы 

вт.ч.: 

проведение энергоаудита; о о о о о о 
дошкольных 

ревизия системы освещения; о о о о о о 
образовательных 

другие мероприятия. 143,9 333,1 234,6 234,6 234,6 1180,8 
учреждений 

3.6 Дорожная безопасность, в т.ч.: 503,6 2312,2 1396,7 1396,7 1396,7 7005,9 создание условий, 

страховка и ТО 
2 2,1 2,1 2,1 2,1 10,4 

обеспечивающих охрану 

автотранспорта; жизни 



проведение предрейсовых 
осмотров водителей; 

387,1 1226,5 391,6 391,6 391,6 2788,4 
медицинский услуги 
образовательным учреждениям 
прочие расходы 114,5 1083,6 1003 1003 1003 4207,1 

4. Укрепление материально- технической базы мvниципальных дошкольных образовательных уч Jеждений
4.1 Приобретение учебно-

методических пособий, повьппение качества 
пополнение учебно- 81,8 82 81,4 81,4 81,4 408 воспитательно-
материальной базы игровым и образовательного 
дидактическим оборудованием процесса 

4.2 Приобретение спортивного создание условий, 
оборудования, оборудование обеспечивающих охрану 
спортивных и игровых жизни, сохранение и 
площадок, теневых навесов о о о о о о укрепление здоровья 

дошкольников, 
формирование их 

здорового образа жизни 
4.3 Пополнение пищеблоков 

новым технологическим, 
производственным и

178,4 93,7 75 75 75 497,1 
холодильным оборудованием, 
столовой и кухонной посудой 
и т.д. 

развитие материально-
4.4 Приобретение мебели, ТСО, 

133,3 о 130 о о 263,3 технической базы 
оргтехники. 

дошкольных 
4.5 Приобретение запасных частей образовательных 

и ГСМ, транспортные услуги о о 70 70 70 210 учреждений 
по доставке твердого топлива 

4.6 Приобретение средств 
о 31,9 о о о 31,9 

пожаротушения. 
4.7 Обеспечение работников 

спецодеждой, приобретение о о 75 75 75 225 



постельных принадлежностей 
и т.д. 

4.8 Приобретение 
энергосберегающих ламп, 

14,4 120,1 30 42 32 238,5 
циркуляционных насосов, и 
т.д. 

4.9 Приобретение строительных 
материалов, прочих оборотных 104,4 323,9 42 30 40 540,3 
запасов 

5. Оплата топливно- энергетических ресvрсов
5.1 Связь 85,5 77,6 87,4 87,3 87,3 425,1 
5.2 Интернет 46 50 55 55 55 261 
5.3 Коммунальные услуги 2436 2880,2 2923,3 2920,1 2920,1 14079,7 

,. • 

6.1 Обеспечение детей 
1649,6 1934,7 3000 3000 3000 12584,3 

100% охват горячим 
бесплатным питанием питанием 

6.2 Функционирование 
медицинских кабинетов, о о 15 15 15 45 
пополнение медикаментами. 

6.3 Заключение муниципальных 
контрактов, договоров с 
поставщиками, 

о о о о о о 
создание условий, 

индивидуальными обеспечивающих охрану 
предпринимателями на жизни, сохранение и 
поставку пролvктов питания укрепление здоровья 

6.4 Обеспечение информационной дошкольников, 
поддержки пропаганды формирование их 
принципов здорового и здорового образа жизни 
культурного питания среди 

о о о о о о 
всех участников 
образовательного процесса, в 
том числе через средства 
массовой информации. 



6.5 Внедрение 
здоровьесберегающих о о о о о о 

технологий 
7. Создание условий для повышения качества дошкольного образования

7.1 Обеспечение работы наличие развитой 
региональных инновационной 
экспериментальных площадок 

о о о о о о 
образовательной 

инфраструктуры в 
ДОШКОЛЬНОМ образовании 

района 
7.2 Проведение ежегодного 

мониторинга качества 
о о о о о о 

повышение уровня 
освоения образовательных готовности детей к школе 
программ. 

7.3 Обеспечение информационной 
открытости деятельности ДОУ, 

функционирование сайтов 
о о о о о о 

повьппение качества 
учреждений,ведение предоставляемых услуг 
электронной очереди в детские 
сады 

7.4 Создание консультативного 
развитие форм 

пункта для родителей, о о о о о о 
дошкольного образования 

воспитывающих детей в семье 
7.5 Пропаганда вариативных форм 

о о о о о о 
развитие форм 

дошкольного образования ДОШКОЛЬНОГО образования 
7.6 Организация предшкольной 

о о о о о о 
повьппение уровня 

подготовки готовности детей к школе 

Итого по программе 4 6  524,10 52 408,50 37 58 1,40 38 496,50 38 043,10 2 13 0 53,60 



№ 

Приложение 2 

к постановлению администрации 
Свердловского района 

от 29 декабря 2020 года № 114 7 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Свердловского района 

от 26 декабря 2018 года № 1115 

Система программных мероприятий для реализации подпрограммы «Развитие общего образования в Свердловском 

районе» муниципальной программы Свердловского района «Образование в Свердловском районе Орловской 
области» 

Наименование мероприятия Финансирование (тыс. руб.) Ожидаемый 
непосредственный результат 

2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2023 г. ВСЕГО 

1. Материальное обеспечение работников муниципальных образовательных учреждений, создание условий для их профессионального роста

1.1 Материальная поддержка 
работников 

109805,8 120 836,7 106 673,5 99867,3 98278,7 535462 
общеобразовательных 
учреждений, в т.ч.: 

вьmлата заработной платы 109 548,0 117 188,8 96477,8 99275,6 97687 520177,2 

ежемесячное денежное повьппение общественного 
вознаграждение за классное престижа работников ОУ 
руководство педагогическим 
работникам государственных 

0,0 3 072,7 9 604,0 0,0 0,0 12676,7 
образовательных организаций 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образовательных организаций, 



реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы 

оплата командировочных 
о о о о о о 

расходов 
оплата проезда к месту 29,4 114,1 141,7 141,7 141,7 568,6 
работы 
прочие расходы 228,4 461,1 450 450 450 2039,5 

1.2 Мероприятия по повьппению 
профессионального уровня 112,8 183,2 130 180 130 736 

педагогических работников: 
проведение семинаров, о 

научно-практических 
о 

конференций 
конкурс «Учитель годы» 183,2 180 363,2 повьппение 

конкурс "Сердце отдаю 
профессионального 

детям" 
112,8 130 130 372,8 мастерства и качества труда 

участие в областных 
педагогов ОУ 

о 
конкурсах профмастерства 

проведение районных 
о 

методических конкурсов 

организация и проведение 
о 

августовской конференции 
1.3 Прохождение курсов повьппение квалификации, 

повьппения квалификации по 
о 

профессионального 
графику, аттестация мастерства и качества труда 
педработников. педагогов ОУ 



1.4 Выплата премий и грантов 
Главы района лучшим о 

педагогическим работникам 
1.5 Организация выездных 

заседаний МО, семинаров с 
разными категориями о 

педагогических работников, 
управленческих кадров 

1.6 Обобщение передового 
о о о о о о 

педагогического опыта 
2. Развитие сети мvниципальных общеобразовательных образовательных vчреждений, ремонт зданий учреждений

2.1 Проведение текущего ремонта 
существующих 

162,30 988,50 644,00 600,00 600,00 2 994,80 
улучшение технического 

общеобразовательных состояния зданий 
учреждений. 

2.2 Ремонт спортивных залов в 
рамках реализации комплекса 
мероприятий по созданию в 
общеобразовательных создание в 
учреждениях, расположенных общеобразовательных 
в сельской местности, условия 1 090,00 0,00 1 789,50 2 631,60 0,00 5 511,10 учреждениях условий для 
для занятий физической занятий физической 
культурой и спортом (в культурой спортом 
рамках проекта "У спех 
каждого ребенка" в 
Орловской области) 

2.3 Обустройство теплого 
санитарно- бытового 
помещения (МБОУ 
"Яковлевская основная улучшение санитарного и 
общеобразовательная школа 821,40 579,20 0,00 0,00 0,00 1 400,60 технического состояния 
им. Е.А. Благининой, зданий 
Первомайский филиал МБОУ 
"Змиевская средняя 
общеобразовательная школа") 



2.4 Текущий ремонт территории 
МБОУ "Змиевский лицей " (в благоустройство территории 
рамка проекта "Народный 0,00 2 958,60 0,00 0,00 0,00 2 958,60 образовательного 
бюджет" в Орловской учреждения 
области) 

2.5 Текущий ремонт территории 
МБОУ "Змиевская средняя 

благоустройство территории общеобразовательная школа " 0,00 0,00 2961,7 0,00 0,00 2961,7 о ·бразовательного 
(в рамка проекта "Народный 

учреждения бюджет" в Орловской 
области) 

2.6 Капитальный ремонт здания 
муниципального бюджетного 

благоустройство зданий общеобразовательного 
государственных и 

учреждения "Змиёвская 
муниципальных средняя общеобразовательная 

общеобразовательных школа" Свердловского района 0,00 0,00 8 680,60 0,00 0,00 8 680,60 организаций в целях 
в рамках подпрограммы 

соблюдения требований к 
"Функционирование и 

воздушно-тепловому 
развитие сети 

режиму, водоснабжению и 
образовательных 

канализации 
организаций" в Орловской 
области) 

2.7 "Современная школа" МБОУ 
обновление материально-

"Никольская средняя 
технической базы для 

общеобразовательная школа 
0,00 0,00 0,00 1 611,90 формирования у 

им. А.С. Жадова" оснащение 1 611,90 0,00 
обучающихся современных 

центра образования 
технологических и 

цифрового и гуманитарного 
гуманитарных навыков 

профилей "Точка роста" 



2.8 "У спех каждого ребенка" 
Создание новых мест 
дополнительного образования обновление материально-
детей муниципального технической базы для 
бюджетного образовательного о 136,9 о о о 136,9 создания новых мест 
учреждения "Яковлевская дополнительного 
основная образования детей 
общеобразовательная школа 
им. Е. А. Благининой" 

3. Сохранение сети муниципальных образовательных учреждений, обеспечение комплексной безопасности

3.1 Обеспечение пожарной 
669,4 1196,6 1455,7 1391,4 1391,4 6104,5 

безопасности, в т.ч.: 

обслуживание АПС 219,4 98,2 408,7 318,4 318,4 1363,1 

огнезащитная обработка 
деревянных конструкций создание условий, 
чердачных помещений; 450 437,9 400,0 521,0 521,0 2329,9 обеспечивающих охрану 
электроизмерительные работы жизни 

и другое; 
мониторинг вывода сигнала о о 

срабатывании АПС на пульт 660,5 647,0 552,0 552,0 2411,5 
ЕДЦС. 

3.2 Обеспечение создание условий, 
антитеррористической 139,9 363,1 2 699,7 2 239,0 2 239,0 7680,7 обеспечивающих охрану 
защищенности ОУ жизни 

3.3 Обеспечение безопасности 418,2 59,2 100,2 100,2 100,2 778 
условий тоvда, в т.ч.: 

аттестация рабочих мест; 83,4 41,7 27,5 27,5 27,5 207,6 создание условий, 

обучение персонала по охране обеспечивающих охрану 

труда, по пожарно-
334,8 17,5 72,7 72,7 72,7 570,4 

жизни 

техническому минимуму, по 
электvобезопасности и другое 

3.4 Обеспечение бесперебойной создание условий, 
работы котельных в период 773,8 1633,8 1347,4 1103,3 1103,3 5961,6 обеспечивающих охрану 
отопительного сезона, в т.ч.: жизни 



поверка приборов; 82,1 80,1 53,5 53,5 53,5 322,7
страхование опасных 100,8 99,0 100,0 100,0 100,0объектов; 499,8
обучение ответственных лиц 26,2 17,5 36,0 36,0 36,0 151,7за газовое хозяйство;
проведение химводоочистки, 564,7 1437,2 1157,9 913,8 913,8 4987,4УПНР и другое

3.5 Мероприятия по реализации
программы энергосбережения, 156,7 964,2 247,2 184,5 184,5 1737,1 создание условий,в т.ч.:
проведение энергоаудита; 20 о о о о 20 обеспечивающих охрану

о о о о о о 
жизни ревизия системы освещения;

другие мероприятия. 136,7 964,2 247,2 184,5 184,5 1717,1
3.6 Дорожная безопасность, в т.ч.: 2359,1 2785,1 2186,3 1969,1 1969,1 11268,7

страховка и ТО 
автотранспорта; 36 314,8 290,5 285,6 285,6 1212,5 создание условий, проведение предрейсовых
осмотров водителей; 491,6 498,7 370,2 370,2 370,2 2100,9 обеспечивающих охрану
ГЛОНАС

215,5 172,3 65,0 65,0 65,0 582,8 жизни

другое 1039,4 488,5 88,6 125,3 125,3 1867,1
прочие расходы 576,6 1310,8 1 372,0 1 123,0 1 123,0 5 505,4

4. Укрепление материально- технической базы мvниципальных образовательных учреждений
4.1 Оснащение ОУ современным

учебным, учебно- наглядным повышение качестваи компьютерным 1 584,8 1 572,5 1 560,6 1 754,9 1 708,9 8 181,7 воспитательно-оборудованием, пополнение образовательного процессабиблиотечных фондов и
. доvгое

4.2 Приобретение спортивного создание условий, 
оборудования обеспечивающих охрану

70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 жизни, сохранение и
укрепление здоровья 

школьников, формирование
их здорового образа жизни



4.3 Пополнение пищеблоков 
новым технологическим, 
производственным и 

19,6 0,0 164,0 0,0 0,0 183,6 
холодильным оборудованием, 
столовой и кухонной посудой 
и дnvгое 

4.4 Приобретение мебели, ТСО, 
172,0 252,7 429,3 0,0 0,0 854,0 

оргтехники и другое 

4.5 Приобретение запасных 
3 257,5 2 467,0 3 880,8 3 880,8 3 880,8 17 366,9 

частейиГСМ 

4.6 Приобретение средств 
развитие материально-

38,9 14,3 14,4 0,0 0,0 67,6 технической базы 
пожаротушения. 

образовательных 
4.7 Приобретение 

учреждений 
энергосберегающих ламп, 

546,8 407,9 165,0 0,0 0,0 1 119,7 
циркуляционных насосов и 
дnvгое 

4.8 Обеспечение работников 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

спецодеждой 

4.9 Приобретение строительных 
материалов, прочих 
оборотных запасов, 651,3 1 192,0 2 418,1 249,9 249,2 4 760,5 
увеличение стоимости ОС 
(другое) 

5. Оплата топливно- энергетических ресурсов

5.1 Связь 108,5 130,5 145,1 145,1 145,1 674,3 
5.2 Интернет 200,3 133,1 111,1 111,1 111,1 666,7 
5.3 Коммунальные услуги 6 861,8 8 599,7 8 716,4 8 716,4 8 716,4 41 610,7 

6. Укрепление здоровья .дешкольников

6.1 Обеспечения детей 
6 621,8 10 800,0 14 419,7 14 551,6 14 467,5 60 860,6 

100% охват горячим 
бесплатным питанием питанием 

6.2 Организация мероприятий по 
защите детей от информации, о о о о о о 



причиняющей вред их 
здоровью и развитию. 

6.3 Функционирование 
медицинских кабинетов, о 

пополнение медикаментами. 

6.4 Закшочение муниципальных 
контрактов, договоров с 
поставщиками, 

о 
индивидуальными 
предпринимателями на создание условий, 
поставку пролvктов питания обеспечивающих охрану 

6.5 Обеспечение жизни, сохранение и 
информационной поддержки укрепление здоровья 
пропаганды принципов ,цешкольников, 
здорового и культурного формирование их здорового 
питания среди всех о образа жизни 
участников образовательного 
процесса, в том числе через 
средства массовой 
информации. 

6.6 Внедрение 
здоровьесберегающих о 

технологий 
7. Создание условий для повышения качества дошкольного образования

7.1 Вьmлата стипендии Главы создание условий для 
района лучшим ученикам и 45,6 28,8 40 40 40 194,4 развития способностей 
спортсменам одаренных детей 

7.2 Реализация районной и создание условий для 
школьных программ " о о о о о о развития способностей 
Одаренные дети" одаренных детей 

7.3 Проведение районных увеличение количества 
олимпиад по предметам, 

о о о о о о 
обучающихся, принявших 

конкурсов " Ученик года", участие в олимпиадах, 
исследовательских работ, конкурсах районного уровня 



литературно-краеведческих 
работ и т.д. 

7.4 Участие в областных увеличение количества 
олимпиадах по предметам 

о о о о о о 
обучающихся, принявших 

участие в олимпиадах, 
конкурсах районного уровня 

7.5 Обеспечение деятельности создание условий для 
научных обществ учащихся о о о о о о развития способностей 

одаренных детей 

8. Обеспечение всеобщего доступа к современным информационно- образовательным ресурсам, внедрение программного дистанционного
обучения 

8.1 Организация дистанционного обеспечение равных 
обучения детей-инвалидов о о о о о о возможностей в получении 

качественного образования 

8.2 Обеспечение ранней 
диагностики отклонений в о о о о о о работа ПМПК - ежегодно 
развитии детей 

8.3 Организация надомного обеспечение равных 
обучения детей с о о о о о о возможностей в получении 
ослабленным здоровьем качественного образования 

8.4 Организация работы создание условий для 
дистанционного обучения о о о о о о развития способностей 

одаренных детей одаренных детей 

8.5 Обеспечение 
информационной открьпости предоставление 

деятельности ОУ, муниципальных услуг в 
функционирование сайтов о о о о о о электронном виде 
учреждений,предоставление функционирование сайтов 

муниципальных услуг в ОУ 
электронном виде 

9. Организационное обеспечение системы, совершенствование механизма оценки качества образования

9.1 Мониторинг условий качества 
о о о о о о 

повышение качества 

образования образования 



9.2 Создание условий для увеличение доли 
введения федеральных о о о о о о школьников, которые 
образовательных стандартов обучаются по ФГОС 

9.3 Развитие системы о о о о о о повьппение качества 
профильного обучения образования 

9.4 Внедрение механизмов улучшение качества сдачи 
итоговой оценки качества о о о о о о 

ЕГЭиГИА 
образования на начальной 
ступени 

9.5 Мониторинг готовности ОУ к 
о о о о о о улучшение качества сдачи 

итоговой аттестации ЕГЭиГИА 

Итого по программе 138 300,20 158 283,60 160980,3 139 716,20 135 315,20 732595,5 



№ 

1.1 

Приложение 3 

к постановлению администрации 
Свердловского района 

от 29 декабря 2020 года № 114 7 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

Свердловского района 

от 26 декабря 2018 года № 1115 

Система программных мероприятий для реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования в 

Свердловском районе» муниципальной программы Свердловского района «Образование» 
в Свердловском районе Орловской области» 

Наименование мероприятия Финансирование (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный 
2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2023 г. ВСЕГО результат 

1. Материальное обеспечение работников муниципальных дополнительного образовательных учреждений, создание условий для их
профессионального роста 

Материальная поддержка 
работников учреждений 

5814,8 4742,8 5123,6 5123,6 5123,6 25928,4 
дополнительного 
образования, в т.ч.: 

вьшлата заработной платы 5764,7 4670,3 5039,6 5039,6 5039,6 25553,8 
повышение общественного престижа 

работников дополнительного 
оплата командировочных 

3,7 
расходов 

1,1 4 4 4 16,8 образования 

оплата проезда к месту 
о о о о о о 

работы 
прочие расходы 46,4 71,4 80 80 80 357,8 



Мероприятия по повьппению 
профессионального уровня 42,4 о о о о 42,4 

повьппение профессионального педагогических работников: 
1.2 проведение семинаров, о 

мастерства и качества труда 
педагогов учреждений 

научно-практических 
о дополнительного образования 

конференций 
конкурс «Лучший вожатый» о 

Прохождение курсов повьппение квалификации, 
повьппения квалификации по профессионального мастерства и 

1.3 графику о о о о о о качества труда педагогов 
учреждений дополнительного 

образования 

2. Развитие сети муниципальных дополнительного образовательных учvеждений, ремонт зданий учреждений

2.1 
Проведение текущего ремонта 

447,0 187,0 825,0 725,0 725,0 2 909,0 улучшение технического состояния 
существующих зданий. зданий 

3. Сохранение сети муниципальных дополнительного образовательных учреждений, обеспечение комплексной безопасности

Обеспечение пожарной 26,4 118,4 168,4 168,4 168,4 650 
безопасности, в т.ч.: 
обслvживание АПС 9 5,7 46 46 46 152,7 
огнезащитная обработка 
деревянных конструкций 

создание условий, обеспечивающих 
3.1 чердачных помещений; 17,4 16,7 37,4 37,4 37,4 146,3 

электроизмерительные работы 
охрану жизни 

И дРУГОе 
мониторинг вьmода сигнала о 
срабатьmании АПС на пульт о 96 85 85 85 351 
ЕДЦС. 
Обеспечение 

3.2 антитеррористической 53,3 14 66,5 66,5 66,5 266,8 создание условий, обеспечивающих 
защищенности охрану жизни 
Обеспечение безопасности 

о о 26,6 26,6 26,6 79,8 создание условий, обеспечивающих 3.3 УСЛОВИЙ ТРУда, В Т.Ч.: 

аттестация рабочих мест; о о 16,9 16,9 16,9 50,7 
охрану жизни 



обучение персонала по 
охране труда, по 
пожарнотехническому о о 9,7 9,7 9,7 29,1 

минимуму,по 

электробезопасности. 

Обеспечение бесперебойной 
работы котельных в период 6 8,3 13 13 13 53,3 
отопительного сезона, в т.ч.: 

поверка приборов; о о о о о о 

3.4 
страхование опасных 

о о о о о о 
создание условий, обеспечивающих 

объектов; охрану жизни 

обучение ответственных лиц 
о о 2 2 2 6 

за газовое хозяйство; 
проведение химводоочистки, 

6 8,3 11 11 11 47,3 
УПНР и другое 
Мероприятия по реализации 
программы энергосбережения, 37 110,7 63,5 63,5 63,5 338,2 
в т.ч.: развитие материально- технической 

3.5 проведение энергоаудита; о о о о о о базы учреждений дополнительного 
ревизия системы освещения; о о о о о о образования 

другие мероприятия. 22,1 81,8 15,5 15,5 15,5 77,5 

прочие расходы 14,9 28,9 48 48 48 187,8 

4. Укрепление материально- технической базы мvниципальных дополнительных: образовательных учреждений

Приобретение канцелярских 

4.1 
принадлежностей, материалов 

о 17,1 13 13 13 56,1 
для проведения мероприятий, развитие материально- технической 
олимпиад базы дополнительного образования 

Приобретение мебели, ТСО, 
4.2 оргтехники, другое о 96,9 50 62,3 62,3 271,5 развитие материально- технической 

базы дополнительного образования 
Приобретение строительных 

4.3 материалов,прочих 19,7 35,7 12,3 о о 67,7 развитие материально- технической 
оборотных запасов базы дополнительного образования 



4.4 Обеспечение деятельности 
о приобретение спорт инвентаря 

кружков 
5. Оплата топливно- энергетических ресурсов

5.1 Связь 32,2 72,8 58,8 58,8 58,8 281,4 
5.2 Интернет 61,3 24,4 9,6 9,6 9,6 114,5 
5.3 Коммунальные услуги 173 189,2 221,7 221,7 221,7 1027,3 

6. Совершенствование системы поддержки талантливых детей
Проведение районных, 

6.1 
мероприятий творческой 

18 5,3 35 35 35 128,3 
направленности, участие в 

формирование и совершенствование 
областных мероприятиях 

творческих способностей, 
Военно- спортивные игры 

нравственных, патриотических, 
6.2 

("Вперёд, мальчишки!", " 
17,1 о 35 35 35 122,1 коммуникационных, эмоционально-

Зарничка", " Зарничка", 
волевых, интеллектуальных качеств 

"Орленок") 
личности 

6.3 
Мероприятия по нравственно-

6 о 10 10 10 36 
патриотическому воспитанию 

обеспечение государственных 
Организация работы кружков, 

о о о 5 
гарантий прав граждан на 

6.4 секций, клубов на базе ЦЦТ и о 5 
общедоступное бесплатное 

ОУ 
дополнительное образование 

Создание условий для 
активизация деятельности детского 

деятельности пионерской 
актива, расширение сферы контактов 

организации, в т.ч. 
и взаимодействие с другими 

6.5 
Проведение конкурсов 

6 10 10 10 10 46 детскими организациями; 
разновозрастных отрядов по 

расширение сферы позитивного 
месту жительства, пионерской 

влияния детских общественных 
агитбригады, пионерские 

организаций в молодежной среде 
слёты. 

6.6 Jшу_гие мероприятия 5 5 10 10 10 40 
Итого по подпрограмме 6 765,2 5 642,6 6 752,0 6 652,0 6 652,0 32 463,8 



№ 

1.1 

1.2 

1.3 

Приложение 4 

к постановлению администрации 
Свердловского района 

от 29 декабря 2020 года № 114 7 

Приложение 4 

к постановлению администрации 

Свердловского района 

от 26 декабря 2018 года № 1115 

Система программных мероприятий для реализации подпрограммы " Оздоровление и отдых детей в Свердловском 
районе" образование в Свердловском районе Орловской области 

Наименование мероприятия Финансирование (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный 
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. Всего результат 

!.Создание безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей 
Организация горячего питания увеличение показателя 
в пришкольных 587,1 510,3 705,6 705,6 705,6 3214,2 выраженного эффекта 
оздоровительных лагерях оздоровления 
Поддержание санитарно-
гигиенического режима в ОУ Создание безопасных и
( световой, тепловой, благоприятных условий отдыха и
проветривание, состояние оздоровления детей 
мебели и окон). 
Организация совместной увеличение количества детей, 
профилактической состоящих на всех видах 
деятельности органов профилактического учета, 
образования, охваченных различными формами 
здРавоохранения, полиции. отдыха 

1.4 
Проведение педагогических и увеличение количества детей, 
социально-просветительских состоящих на всех видах 



мероприятий по пропаганде профилактического учета, 
здорового образа жизни, охваченных различными формами 
профилактике табакокурения, отдыха 
употребления спиртных 
напитков и наркотических 
средств. 

2.Развитие и совершенствование форм организации детской оздоровительной кампании
Приобретение путевок в увеличение количества детей, 

2.1 загородные оздоровительные 266,2 о 143 143 143 695,2 охваченных всеми видами отдыха и 
лагеря оздоровления 
Организация летних 
оздоровительных лагерей с увеличение количества детей, 

2.2 дневным пребыванием детей охваченных всеми видами отдыха и 
при общеобразовательных оздоровления 
учреждениях. 

Организация новых форм 
занятости, отдыха и увеличение количества детей, 

2.3 оздоровления детей в период охваченных всеми видами отдыха и 
школьных каникул (в т.ч. оздоровления 
малозатратные формы). 

Организация 
увеличение количества детей, 

профилактической работы в 
состоящих на всех видах 

2.4 профилактического учета, 
пришкольных 

охваченных различными формами 
оздоровительных лагерях 

отдыха 
Организация воспитательной 
работы в пришкольных 
оздоровительных лагерях, 
культурно-досуговой увеличение количества детей, 

2.5 деятельности,проведение охваченных всеми видами отдыха и 
соревнований, конкурсов, оздоровления 
фестивалей,спортивно-
массовых мероприятий. 



3. Организационное обеспечение доступности Jазличных форм отдыха и оздоровления
3.1 Создание нормативно- - - - - - -

правовой базы 

3.2 Организация оптимального 
межведомственного 
взаимодействия через 

совершенствование системы 
деятельность 

управления сферой отдыха и 
Координационного совета по 

оздоровления, взаимодействия 
вопросам отдыха и 

заинтересованных ведомств 
оздоровления 

3.3 Внедрение единых подходов к 
мониторингу и анализу 
деятельности в сфере отдыха и 
оздоровления 

3.4 Подготовка и переподготовка обеспечение сферы отдыха и 
административных, оздоровления детей 
педагогических работников квалифицированными кадрами 
пришкольных 

оздоровительных лагерей, 
проведение семинаров, 
консvльтаций 

итого 853,3 510,3 848,6 848,6 848,6 3909,4 



Приложение 5 
к постановлению администрации 

Свердловского района 

от 29 декабря 2020 года № 114 7 

Приложение 6 

к постановлению администрации 

Свердловского района 

от 26 декабря 2018 года № 1115 

VI. Ресурсное обеспечение и прогнозная ( справочная) оценка расходов районного бюджета на реализацию целей муниципальной программы

Наименование Оценка расходов по годам реализации, годы 
муниципальной 

программы, 
всего по 

Статус подпрограммы муниципальн 2019 2020 2021 2022 2023 
муниципальной 

ой программе 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная Муниципальная всего 
982 022,3 192 442,8 216 845,0 206 162,3 185 713,3 180 858,9 

программа программа 

Свердловского района областной 
516 736,6 118 525,2 128 158,2 90 824,8 90 833,9 88 394,5 

«Образования в бюджет 
Свердловском районе районный 

416 572,4 70 661,3 83 200,5 88 505,0 87 169,0 87 036,6 Орловской области» бюджет 

федеральный 
48 713,3 3 256,3 5 486,3 26 832,5 7 710,4 5 427,8 

бюджет 



Подпрограмма 1 «Развитие всего 213 053,6 46 524,1 52 408,5 37 581,4 38 496,5 38 043,1 
дошкольного областной 

112 758,9 29 175,9 31 959,4 17 527,0 17 275,0 16 821,6 
образования в бюджет 
Свердловском районный 

100 294,7 17 348,2 20 449,1 20 054,4 21 221,5 21 221,5 районе» бюджет 

Подпрограмма 2 «Развитие общего всего 732 595,5 138 300,2 158 283,6 160 980,3 139 716,2 135 315,2 
образования в областной 

403 296,6 88 905,7 96 061,3 73 197,8 73 558,9 71 572,9 Свердловском бюджет 
районе» районный 

280 585,6 46 138,2 56 736,0 60 950,0 58 446,9 58 314,5 
бюджет 

федеральный 
48 713,3 3 256,3 5 486,3 26 832,5 7 710,4 5 427,8 

бюджет 

Подпрограмма 3 «Развитие всего 32 463,8 6 765,2 5 642,6 6 752,0 6 652,0 6 652,0 
дополнительного областной 

548,0 310,5 137,5 100,0 0,0 0,0 
образования в бюджет 
Свердловском районный 

31 915,8 6 454,7 5 505,1 6 652,0 6 652,0 6 652,0 районе» бюджет 

Подпрограмма 4 «Оздоровление и всего 3 909,4 853,3 510,3 848,6 848,6 848,6 

отдых детей в областной 
133,1 133,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Свердловском бюджет 
районе» районный 

3 776,3 720,2 510,3 848,6 848,6 848,6 бюджет 




