
РОССИЙС:К:АЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

.r ��,,,А? 2021 года 

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 целях внедрения системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в рамках реализации мероприятий 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 3 сентября 2018 года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

1.1. Раздел II «Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы, сроки реализации подпрограммы» дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного 
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года 
№ 1 О, в целях обеспечения равной доступности качественного 
дополнительного образования в Свердловском районе реализуется система 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 
подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного 
образования. С целью обеспечения использования сертификатов 
дополнительного образования управление образования, молодежи и спорта 
администрации Свердловского района руководствуется региональными 
Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 



образования детей -и ежегодно принимает программу персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Свердловском
районе». 

1.2. В паспорте муниципальной программы Свердловского района 
«Образование в Свердловском районе Орловской области» раздел «Целевые 
индикаторы и показатели муниципальной программы» дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 
дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 
финансирования - 25%». 

1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
в Свердловском районе» муниципальной программы Свердловского района 
программы «Образование в Свердловском районе орловской области» раздел 
«Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обеспечение функционирования системы персонифицированного 
финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных 
программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств 
бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых 
образовательных программ.» 

1.4. В цаспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
в Свердловском районе» муниципальной программы Свердловского района 
программы «Образование в Свердловском районе орловской области» раздел 
«Рее сное обеспечение подп о аммы» изложить в след ющей едакции: 

Объем бюджетных Предполагаемый объем финансирования 
ассигнований мероприятий подпрограммы составляет - 32563,9 
подпрограммы тыс. рублей, в том числе: 

2019 год- 6765,2 тыс. рублей, 
2020 год - 5642,6 тыс. рублей, 
2021 год - 6852, 1 тыс. рублей, 
2022 год - 6652,0 тыс. рублей, 
2023 год - 6652,0 тыс. блей. 

1.5. 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 
соответствии с приложением 1. 

1.6. Приложение 5 «Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы и их значениях» муниципальной программы 
Свердловского района «Образование в Свердловском районе Орловской 

б о ласти» дополнить строкои следующего содержания: 
21 Доля детей в возрасте от 5 до % о о 25 25 25 

18 лет, имеющих право на 
получение дополнительного 
образования в рамках системы 
персонифицированного 
финансирования 



1. 7. 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»» муниципальной программы Свердловского района 
«Образование в Свердловском районе Орловской области» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением 2. 

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

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

Глава администрации 
Свердловского района O.Д.Шумай



№ 

1.1 

1.2 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Свердловского района 
ОТ s--��А.4' 2021 ГОда№ о9у 

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
п Jофессионального роста 

Материальная поддержка работников 
учреждений дополнительного 5814,8 4742,8 4717,2 4766,2 4766,2 24807,2 
образования, в т.ч.: повьппение общественного 
вьшлата заработной платы 5764,7 4670,3 4633,2 4682,2 4682,2 24432,6 престижа работников 

оплата командировочных расходов 3,7 1,1 4 4 4 16,8 дополнительного образования 

оплата проезда к месту работы о о о о о о 

прочие расходы 46,4 71,4 80 80 80 357,8 
Мероприятия по повьп.пелию 

повышение профессионального 
профессионального уровня 42,4 о о о о 42,4 
педагогических работников: 

мастерства и качества труда 



проведение семинаров, о педагогов учреждений 
научно-практических конференций о дополнительного образования 

конкурс «Лучший вожатый» о 

1.3 повышение квалификации, 

Прохождение курсов повьnпения 
профессионального мастерства 

квалификации по графику 
о о о о о о и качества труда педагогов 

учреждений допоmmтельного 
образования 

2. Развитие сети муниципальных дополнительного образовательных учреждений, ,емонт зданий учреждений
2.1 Проведение текущего ремонта улучшение технического 

существующих зданий. 
447,0 187,0 817,0 725,0 725,0 2 901,0 

состояния зданий 

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

3.1 Обеспечение пожарной безопасности, в 
26,4 118,4 257,4 168,4 168,4 739 

т.ч.: 

обслvживание АПС 9 5,7 120 46 46 226,7 

огнезащитная обработка деревянных создание условий, 

конструкций чердачных помещений; 17,4 16,7 37,4 37,4 37,4 146,3 обеспечивающих охрану жизни 

элек-гроизмерительные работы и дРУГОе 
мониторинг вьmода сигнала о 

о 96 100 85 85 366 
срабатьmании АПС на nульт ЕДЦС. 

3.2 Обеспечение антитеррористической 
53,3 14 94 66,5 66,5 294,3 

создание условий, 
защищенности обеспечивающих охрану жизни 

3.3 Обеспечение безопасности условий 
о о 26,6 26,6 26,6 79,8 

труда, в т.ч.: 
аттестация рабочих мест; о о 16,9 16,9 16,9 50,7 создание условий, 
обучение персонала по охране труда, по обеспечивающих охрану жизни 
пожарно-техническому минимуму, по о о 9,7 9,7 9,7 29,1 
электробезопасности. 

3.4 Обеспечение бесперебойной работы 
создание условий, 

котельных в период отопительного 6 8,3 22 13 13 62,3 
обеспечивающих охрану жизни 

сезона, в т.ч.: 



поверка приборов; о о о о о о 

стоахование опасных объектов; о о о о о о 

обучение ответственных лиц за газовое 
о о 2 2 2 6 

хозяйство; 

проведение химводоочистки, YIП-IP и 
6 8,3 20 11 11 56,3 

другое 

3.5 Мероприятия по реализации программы 
37 110,7 78 63,5 63,5 352,7 

энергосбережения, в т.ч.: 

проведение энергоау дита; о о о о о о 
развитие материально-

uевизия системы освещения; о о о о о о 
технической базы учреждений 

другие мероприятия. 22,1 81,8 30 15,5 15,5 77,5 
дополнительного образования 

прочие расходы 14,9 28,9 48 48 48 187,8 
4. Укоепление материально- технической базы мvниципальных допшmительных образовательных учреждений

Приобретение канцелярских развитие материально-
4.1 принадлежностей, материалов для о 17,1 13 13 13 56,1 технической базы 

проведения мероприятий, олимпиад дополнительного образования 
Приобретение мебели, ТСО, орпехники, развитие материально-

4.2 другое о 96,9 107,1 62,3 62,3 328,6 технической базы 
дополнительного образования 

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

дополнительного образования 
4.4 Обеспечение деятельности кDvжков о приобретение спорт инвентаря 

5. Оплата топливно- энергетических ресfрсов
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 услvги 173 189,2 221,7 221,7 221,7 1027,3 

6. Совершенствование системы поддержки талантливых детей
6.1 Проведение районных, мероприятий формирование и 

творческой направленности, участие в 18 5,3 25 35 35 118,3 совершенствование творческих 
областных мероприятиях способностей, нравственных, 



6.2 Военно- спортивные игры (" Вперёд, патриотических, 
мальчишки!", " Зарничка", "Орленок") 17,1 о 20 35 35 107,1 коммуникационных, 

6.3 Мероприятия по нравственно-
эмоционально-волевых, 

6 о 5 10 10 31 интеллектуальных качеств 
патриотическому воспитанию личности 

6.4 Организация работы кружков, секций, обеспечение государственных 
клубов на базе UДТ и ОУ 

о 5 о о о 5 
гарантий прав граждан на 

общедоступное бесплатное 
дополнительное образование 

6.5 Создание условий для деятельности активизация деятельности 
пионерской организации, в т. ч. детского актива, расширение 
Проведение конкурсов разновозрастных сферы контактов и 

отрядов по месту жительства, пионерской взаимодействие с другими 
агитбригады, пионерские слёты. 6 10 5 10 10 41 детскими организациями; 

расширение сферы 
позитивного влияния детских 
общественных организаций в 

молодежной среде 

6.6 Другие меропюиятия 5 5 5 10 10 35 

7. Обеспечение функционирования системы персонифицированного 1Dинансиvования дополнительного образования детей ! 

7.1 Внедрение и обеспечение 
функционирования системы 
персонифицированного финансирования 

увеличение охвата детей 
дополнительного образования детей, о о 357,4 357,4 357,4 1072,2 

дополнительным образованием 
подразумевающей предоставление детям 
сертификатов дополнительного 
образования 



7.2 
Методическое и информационное 
сопровождение поставщиков услуг 
дополнительного образования, 
независимо от их форм собственности, о о о о о о 

семей и иных участников системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 
Итого по подпрограмме 6 765,2 5 642,6 6 852,1 6 652,0 6 652,0 32 563,9 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Свердловского района 

от 5"" L/ <О11О ,tlf# 2021 года № о9 �

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

муниципальном программы 
Наименование Оценка расходов по годам реализации, годы 
муниципальной 

Статус 
программы, всего по 
подпрограммы муниципальной 2019 2020 2021 2022 2023 
муниципальной программе 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная Муниципальная всего 996 191,8 192 442,8 216 845,0 220 331,8 185 713,3 180 858,9 
программа программа областной 

526 358,6 118 525,2 128 158,2 100 446,8 90 833,9 88 394,5 
Свердловского района бюджет 
«Образования в районный 

423 281,9 70 661,3 83 200,5 95 214,5 87 169,0 87 036,6 
Свердловском районе бюджет 
Орловской области» федеральньiй 

бюджет 46 551,3 3 256,3 5 486,3 24 670,5 7 710,4 5 427,8 

Подпрограмма 1 всего 218 015,8 46 524,1 52 408,5 42 543,6 38 496,5 38 043,1 



«Развитие областной 
117 521,1 29 175,9 31 959,4 22 289,2 17 275,0 16 821,6 

дошкольного бюджет 
образования в районный 

100 494,7 17 348,2 20 449,1 20 254,4 21 221,5 21 221,5 
Свердловском районе» бюджет 

Подпрограмма 2 «Развитие общего всего 741 702,7 138 300,2 158 283,6 170 087,5 139 716,2 135 315,2 
образования в областной 

408 156,4 88 905,7 96 061,3 78 057,6 73 558,9 71 572,9 
Свердловском районе» бюджет 

районный 
286 995,0 46 138,2 56 736,0 67 359,4 58 446,9 58 314,5 

бюджет 
федеральный 
бюджет 46 551,3 3 256,3 5 486,3 24 670,5 7 710,4 5 427,8 

Подпрограмма 3 «Развитие всего 31 491,7 6 765,2 5 642,6 6 494,7 6 294,6 6 294,6 

дополнительного областной 
548,0 310,5 137,5 100,0 0,0 0,0 

образования в бюджет 
Свердловском районе» районный 

30 943,7 6 454,7 5 505,1 6 394,7 6 294,6 6 294,6 
бюджет 

"Обеспечение всего 
0,0 0,0 357,4 357,4 357,4 

функционирования 
1 072,2 

системы областной 
персонифицированного бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

финансирования 
дополнительного 

районный 
образования детей" 1 072,2 0,0 0,0 357,4 357,4 357,4 

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 районе» бюджет 
районный 

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


