
 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  О внесении изменений и 

дополнений в муниципальную 

программу «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании «Невельский 

городской округ» на 2015 - 2020 

годы», утвержденную 

постановлением администрации 

Невельского городского округа  

от 17.06.2014 № 615 

 

 

 В соответствии с решением Собрания от 05.06.2018 № 493 «О 

внесении изменений и дополнений в Решение Собрания Невельского 

городского округа от 19.12.2017г. № 455 «О местном бюджете Невельского 

городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» , в 

связи с корректировкой программных мероприятий, руководствуясь ст. ст. 

44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 - 2020 

годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации 

Невельского городского округа от 17.06.2014 № 615 (в редакции 

постановлений от 22.08.2014 №  938, от 18.03.2015 № 357, от 29.12.2015 № 

1704, от 18.03.2016 №  357,  от   16.12.2016 №  2297, от  03.03.2017 № 318, 

от 03.10.2017 № 1413, от 04.08.2017 № 1084, от 03.10.2017 № 1413, от 

06.03.2018 № 251, от 13.06.2018 № 692), следующие  изменения: 

1.1. В паспорте  Программы: 

1.1.1.Разделы паспорта «Целевые индикаторы (показатели) 

Программы», «Объемы и источники финансирования Программы»  

изложить  в следующей  редакции: 

Целевые индикаторы  

(показатели) 
Целевые индикаторы программы 

1 .Удельный расход электрической энергии на 

761 25.06.2018 

http://www.adm-nevelsk.ru/sobranie/resheniya/?ELEMENT_ID=19555
http://www.adm-nevelsk.ru/sobranie/resheniya/?ELEMENT_ID=19555
http://www.adm-nevelsk.ru/sobranie/resheniya/?ELEMENT_ID=19555
http://www.adm-nevelsk.ru/sobranie/resheniya/?ELEMENT_ID=19555
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снабжение муниципальных  учреждений, 

подведомственных отделу образования 

администрации Невельского городского округа: 

2015 год - 40,3  кВт*ч/кв.м; 

2016 год - 39,4  кВт*ч/кв.м; 

2017 год - 38,2  кВт*ч/кв.м; 

2018 год - 37,7  кВт*ч/кв.м; 

2019 год - 36,9  кВт*ч/кв.м; 

2020 год - 35,4  кВт*ч/кв.м. 

2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение 

муниципальных  учреждений, подведомственных 

отделу образования администрации Невельского 

городского округа: 

2015 год - 0,17 Гкал/кв.м; 

2016 год - 0,16 Гкал/кв.м; 

2017 год - 0,16 Гкал/кв.м; 

2018 год - 0,15 Гкал/кв.м; 

2019 год - 0,15 Гкал/кв.м; 

2020 год - 0,14 Гкал/кв.м. 

3. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 

7 лет, получающих дошкольное образование в 

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) 

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 

4. Удельный вес численности населения в возрасте 5 

- 18 лет, охваченного общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

2015 год - 99,92% 

2016 год - 99,92% 

2017 год - 99,94% 

2018 год - 99,94% 

2019 год - 99,95% 

2020 год - 99,95% 

5. Удельный вес численности обучающихся, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с современными требованиями, в 

общей численности обучающихся: 



2015 год - 90% 

2016 год - 91% 

2017 год - 91% 

2018 год - 91% 

2019 год - 91% 

2020 год - 91% . 

6. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10% школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими 

результатами ЕГЭ: 

2015 год - 1,7 (разы) 

2016 год - 1,6  

2017 год - 1,5  

2018 год - 1,45  

2019 год - 1,4  

2020 год - 1,4  

7. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет: 

2015 год - 69,2% 

2016 год - 72,6% 

2017 год - 78,9% 

2018 год - 79,6% 

2019 год - 79,6% 

2020 год - 79,6% 

8. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных  общеобразовательных организаций 

2015 год - 79,52% 

2016 год - 81,25%  

2017 год - 81,25% 

2018 год - 81,25% 

2019 год - 81,25% 

2020 год - 81,25% 

9. Удельный вес численности учителей в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций: 

2015 год - 14,2% 

2016 год - 15,0% 

2017 год - 16,5% 

2018 год - 17,8% 

2019 год - 18,9% 

2020 год - 21,0% 

10. Уровень укомплектованности учреждений 



образования  Невельского района педагогическими 

кадрами 

2015 год - 79,5% 

2016 год - 80,0% 

2017 год - 80,6% 

2018 год - 81,1% 

2019 год - 81,4% 

2020 год - 81,6% 

11. Доля молодых специалистов, привлеченных для 

работы в образовательные учреждения Невельского 

района, в общей численности педагогических и 

руководящих работников учреждений образования 

2015 год - 4,8% 

2016 год - 4,8% 

2017 год - 4,8% 

2018 год - 5,3% 

2019 год - 4,1% 

2020 год - 4,1% 

12. Удельный вес педагогических и руководящих 

работников с высшим образованием в общей 

численности педагогических и руководящих 

работников учреждений образования 

2015 год - 55,6% 

2016 год - 56,0% 

2017 год - 56,5% 

2018 год - 56,5% 

2019 год - 57,0% 

2020 год - 57,0% 

13. Удельный вес педагогических и руководящих 

работников учреждений образования, прошедших в 

течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников 

учреждений образования 

2015 год - 83,0% 

2016 год - 84,0% 

2017 год - 85,0% 

2018 год - 90,0% 

2019 год - 93,0% 

2020 год - 93,0% 

Индикаторы подпрограммы 1 

  «Повышение качества и доступности дошкольного 

образования»: 

14. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей в 



возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к общей 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) 

2015 год - 21,5% 

2016 год - 24,8% 

2017 год - 27,6% 

2018 год - 30,1% 

2019 год - 30,1% 

2020 год - 30,1% 

15. Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест на 1000 детей) 

2015 год - 669,8 

2016 год - 835,3 

2017 год - 816,6 

2018 год - 788,7 

2019 год - 788,7 

2020 год - 788,7 

16. Удельный вес численности детей в возрасте от 3 

лет до 7 лет, охваченных образовательными 

программами, соответствующими новому 

образовательному стандарту дошкольного 

образования: 

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100%. 

17. Доля оснащенных дополнительно созданных 

мест для детей дошкольного возраста в общем 

количестве новых дошкольных образовательных 

учреждений, дошкольных групп при 

образовательных учреждениях и новых дошкольных 

групп в действующих дошкольных образовательных 

учреждениях, введенных в отчетном году 

2015 год - 100% 

18. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, обустроенных 

соответствующими объектами безопасности, в 

общей численности муниципальных дошкольных 

организаций (установка ограждения территории, 

установка систем видеонаблюдения, установка 

кнопок экстренного вызова полиции на объектах 

образования, расположенных в зоне действия пункта 

центра наблюдения)  



2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 

19. Количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых проведён 

капитальный ремонт, ед. 

2015 год – 2 

2016 год - 0 

2017 год - 1 

2018 год - 0 

2019 год - 0 

2020 год – 0 

20.Количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых проведены 

работы по благоустройству территории, ед. 

2015 год – 0 

2016 год - 0 

2017 год - 1 

2018 год - 1 

2019 год - 0 

2020 год – 0 

 Индикаторы подпрограммы 2  

«Повышение доступности и качества общего 

образования, в том числе в сельской местности»: 

21. Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общей численности муниципальных 

общеобразовательных учреждений, характеризует 

безопасность условий обучения и воспитания 

2015 год - 25% 

2016 год - 0% 

2017 год - 0%   

2018 год - 0% 

2019 год - 0% 

2020 год - 0%  

22. Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, обустроенных соответствующими 

объектами безопасности, в общей численности 

муниципальных общеобразовательных организаций 

(установка ограждения территории, установка 



систем видеонаблюдения, установка кнопок 

экстренного вызова полиции на объектах 

образования, расположенных в зоне действия пункта 

центра наблюдения) 

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 

23. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся 

во вторую смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

2015 год - 21,5% 

2016 год - 11,5% 

2017 год - 10,2% 

2018 год - 10,2% 

2019 год - 10,2% 

2020 год - 10,2% 

24. Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, имеющих физкультурный зал, в общей 

численности муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 

25. Доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

2015 год - 2,74% 

2016 год – 0% 

2017 год – 0% 

2018 год - 1,4% 

2019 год - 1,4% 

2020 год - 1,4% 

26. Доля обучающихся, осваивающих 

образовательную программу начального общего 

образования в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих соответствующие 



образовательные программы, в рацион питания 

которых включено молоко, в общей численности 

обучающихся, осваивающих образовательную 

программу начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях (%) 

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 

27. Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых 

проведён капитальный ремонт, ед. 

2015 год – 1 

2016 год - 0 

2017 год - 0 

2018 год - 0 

2019 год - 0 

2020 год – 0 

28.Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых 

проведены работы по благоустройству территории, 

ед. 

2015 год – 0 

2016 год - 0 

2017 год - 0 

2018 год - 0 

2019 год - 0 

2020 год – 0 

Индикаторы подпрограмма 3 

 «Развитие системы воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты  детей»: 

29. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет: 

2015 год - 69,2% 

2016 год - 72,6% 

2017 год - 78,9% 

2018 год - 79,6% 

2019 год - 79,6% 

2020 год - 79,6% 

30. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, положительно 

адаптированных к самостоятельной жизни 

2015 год - 53,0% 



2016 год - 56,0% 

2017 год - 69,2% 

2018 год - 69,2% 

2019 год - 69,2% 

2020 год - 69,2% 

31.Удельный вес обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся 

2015 год - 19,4% 

2016 год - 19,7% 

2017 год - 20,1% 

2018 год - 20,4% 

2019 год - 21,9% 

2020 год - 23,4% 

32. Удельный вес численности обучающихся на 

старшей ступени среднего  общего образования, 

охваченных мероприятиями профессиональной 

ориентации, в общей их численности 

2015 год - 57,0% 

2016 год - 63,0% 

2017 год - 67,5%  

2018 год - 71,5% 

2019 год - 73,5% 

2020 год - 75,0% 

33. Доля детей и подростков, охваченных  формами 

отдыха, оздоровления  и занятости 

2015 год - 90,2%   

2016 год - 91,2 % 

2017 год - 92,2 % 

2018 год - 93,2 % 

2019 год - 94,2 % 

2020 год - 95,2 % 

34. Удельный вес обучающихся, участвующих в  

предметных олимпиадах,  творческих конкурсах 

муниципального  уровня, в общей численности 

обучающихся 

2015 год - 69,9% 

2016 год - 71,5% 

2017 год - 73,1%  

2018 год - 74,7% 

2019 год - 76,3% 

2020 год - 78,0% 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Источники финансирования: 

Прогнозный объем финансового обеспечения 

Программы составляет -3380095,2  тыс. рублей, в 

том числе: 



по годам реализации:                                                 

2015 год –     519171,4   тыс. рублей; 

2016 год –     540579,7 тыс. рублей; 

2017 год –     568862,9 тыс. рублей; 

2018 год –     661113,5 тыс. рублей; 

2019 год –     544793,8 тыс. рублей; 

2020 год –     545573,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

- средства областного бюджета –  2760299,0  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год –    445276,4 тыс. рублей; 

2016 год –    415074,7 тыс. рублей; 

2017 год –    440950,4  тыс. рублей; 

2018 год –    493948,1 тыс. рублей; 

2019 год –    480234,9 тыс. рублей; 

2020 год –    484814,5 тыс. рублей. 

-средства местного бюджета –619796,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год -    73895,0 тыс. рублей; 

2016 год –   125505,0  тыс. рублей; 

2017 год –    127912,5  тыс. рублей; 

2018 год –    167165,4  тыс. рублей; 

2019 год –     64558,9  тыс. рублей; 

2020 год –    60759,4 тыс. рублей. 

б) в разрезе подпрограмм: 

- подпрограмма 1 «Повышение качества и 

доступности дошкольного образования» 

Всего по подпрограмме-  1267543,3 тыс. рублей, из 

них по годам реализации: 

2015 год –  153484,7 тыс. рублей; 

2016 год –  212840,6 тыс. рублей; 

2017 год –  239759,6 тыс. рублей; 

2018 год –  265010,2  тыс. рублей; 

2019 год –  198743,2 тыс. рублей; 

2020 год –  197705,0 тыс. рублей, 

- средства областного бюджета –1053224,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам; 

2015 год -    141780,1 тыс. рублей; 

2016 год –    162610,9     тыс. рублей; 

2017 год –    190977,4    тыс. рублей; 

2018 год –     201207,5    тыс. рублей; 

2019 год –     178324,2     тыс. рублей; 

2020 год –     178324,0     тыс. рублей 

-средства местного бюджета- 214319,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год –     11704,6 тыс. рублей; 



2016 год –     50229,7      тыс. рублей; 

2017 год –    48782,2      тыс. рублей; 

2018 год –     63802,7    тыс. рублей; 

2019 год –     20419,0     тыс. рублей; 

2020 год –     19381,0      тыс. рублей 

- подпрограмма 2 «Повышение  доступности  и 

качества общего образования, в том числе  в 

сельской местности» 

Всего по подпрограмме – 1549088,3 тыс. руб.,  в том 

числе по годам реализации: 

2015год   -  282411,2 тыс. руб. 

2016 год –   241157,2 тыс. рублей; 

2017 год –   243829,7 тыс. рублей; 

2018 год –   292166,1 тыс. рублей; 

2019 год –    265784,7 тыс. рублей; 

2020 год –    265859,0 тыс. рублей  

Из них:  

 - средства областного бюджета     1399759,5  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015год-      251576,7 тыс. руб. 

2016 год –    204616,0 тыс. рублей; 

2017 год –    208257,7  тыс. рублей; 

2018 год –    247572,4  тыс. рублей; 

2019 год –    257279,7  тыс. рублей; 

2020 год –    257457,0     тыс. рублей  

-средства местного бюджета    - 149328,8 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2015 год-      30834,5 тыс. рублей; 

2016 год –    36541,9   тыс. рублей; 

2017 год –     35572,0 тыс. рублей; 

2018 год –     44593,7    тыс. рублей; 

2019 год –      8505,0    тыс. рублей; 

2020 год –      8402,0    тыс. рублей. 

- подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания, 

дополнительного образования и социальной защиты 

детей» 

Всего по подпрограмме -  418636,3 тыс. руб. в том 

числе по годам реализации: 

2015 год –    98268,9  тыс. рублей; 

2016 год –    105666,6 тыс. рублей; 

2017 год –     60222,7  тыс. рублей; 

2018 год –     75350,0 тыс. рублей; 

2019 год –     63109,1тыс. рублей; 

2020 год –      68840,8 тыс. рублей. 

 из них: 

- средства областного бюджета  297302,4 тыс. 



рублей, в том числе по годам: 

2015 год  - 80943,3    тыс. рублей. 

2016 год –  90151,9     тыс. рублей; 

2017 год –   41615,3   тыс. рублей; 

2018 год –   44675,5    тыс. рублей; 

2019 год –    44119,9   тыс. рублей; 

2020 год –    48522,4    тыс. рублей. 

-средства местного бюджета – 121333,9 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год – 17325,6 тыс. рублей; 

2016 год –  15514,7  тыс. рублей; 

2017 год –   18607,4    тыс. рублей; 

2018 год –    30674,4     тыс. рублей; 

2019 год –    18989,2      тыс. рублей; 

2020 год –    20318,4     тыс. рублей. 

- подпрограмма 4 «Мероприятия» 

Всего по подпрограмме -  128538,5 тыс. руб. в том 

числе по годам реализации: 

2015 год –    21263,9  тыс. рублей; 

2016 год –    23310,6 тыс. рублей; 

2017 год –     25050,9  тыс. рублей; 

2018 год –     28587,2 тыс. рублей; 

2019 год –     17156,8 тыс. рублей; 

2020 год –      13169,1 тыс. рублей. 

 из них: 

- средства областного бюджета  1815,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год  - 109,3    тыс. рублей. 

2016 год –  91,2     тыс. рублей; 

2017 год –   100,0   тыс. рублей; 

2018 год –   492,7    тыс. рублей; 

2019 год –    511,1   тыс. рублей; 

2020 год –    511,1   тыс. рублей. 

-средства местного бюджета – 126723,1 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год – 21154,6 тыс. рублей; 

2016 год –  23219,4  тыс. рублей; 

2017 год –   24950,9    тыс. рублей; 

2018 год –    28094,5    тыс. рублей; 

2019 год –    16645,7    тыс. рублей; 

2020 год –    12658,0     тыс. рублей. 

 

1.2.Раздел IX «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Прогнозный объем финансового обеспечения Программы составляет -

3380095,2  тыс. рублей, в том числе: 



по годам реализации:                                                 

2015 год –     519171,4   тыс. рублей; 

2016 год –     540579,7 тыс. рублей; 

2017 год –     568862,9 тыс. рублей; 

2018 год –     661113,5 тыс. рублей; 

2019 год –     544793,8 тыс. рублей; 

2020 год –     545573,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

- средства областного бюджета –  2760299,0  тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год –    445276,4 тыс. рублей; 

2016 год –    415074,7 тыс. рублей; 

2017 год –    440950,4  тыс. рублей; 

2018 год –    493948,1 тыс. рублей; 

2019 год –    480234,9 тыс. рублей; 

2020 год –    484814,5 тыс. рублей. 

-средства местного бюджета –619796,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год -    73895,0 тыс. рублей; 

2016 год –   125505,0  тыс. рублей; 

2017 год –    127912,5  тыс. рублей; 

2018 год –    167165,4  тыс. рублей; 

2019 год –     64558,9  тыс. рублей; 

2020 год –    60759,4 тыс. рублей. 

 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы по 

всем источникам финансирования представлена в приложении № 4 к 

Программе». 

1.3.Внести в Подпрограмму 1 «Повышение качества и доступности 

дошкольного образования» следующие изменения: 

1.3.1.Разделы паспорта «Целевые индикаторы (показатели) 

подпрограммы»,  «Объемы и источники финансирования подпрограммы»  

изложить в следующей редакции:  

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

 

14. Охват детей дошкольными 

образовательными организациями (отношение 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, посещающих дошкольные образовательные 

организации, к общей численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет) 

2015 год - 21,5% 

2016 год - 24,8% 

2017 год - 27,6% 

2018 год - 30,1% 

2019 год - 30,1% 

2020 год - 30,1% 

15. Обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных 



образовательных учреждениях (количество 

мест на 1000 детей) 

2015 год - 669,8 

2016 год - 835,3 

2017 год - 816,6 

2018 год - 788,7 

2019 год - 788,7 

2020 год - 788,7 

16. Удельный вес численности детей в возрасте 

от 3 лет до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, 

соответствующими новому образовательному 

стандарту дошкольного образования: 

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100%. 

17. Доля оснащенных дополнительно 

созданных мест для детей дошкольного 

возраста в общем количестве новых 

дошкольных образовательных учреждений, 

дошкольных групп при образовательных 

учреждениях и новых дошкольных групп в 

действующих дошкольных образовательных 

учреждениях, введенных в отчетном году 

2015 год - 100% 

18. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, обустроенных 

соответствующими объектами безопасности, в 

общей численности муниципальных 

дошкольных организаций (установка 

ограждения территории, установка систем 

видеонаблюдения, установка кнопок 

экстренного вызова полиции на объектах 

образования, расположенных в зоне действия 

пункта центра наблюдения)  

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 

19. Количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых 



1.3.2. Раздел VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы читать в 

следующей редакции: 

проведён капитальный ремонт, ед. 

2015 год – 2 

2016 год - 0 

2017 год - 1 

2018 год - 0 

2019 год - 0 

2020 год – 0 

20. Количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых 

проведены работы по благоустройству 

территории, ед. 

2015 год – 0 

2016 год - 0 

2017 год - 1 

2018 год - 1 

2019 год - 0 

2020 год – 0 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств 

местного и областного бюджетов - 1267543,3 тыс. 

рублей, из них по годам реализации: 

2015 год –  153484,7 тыс. рублей; 

2016 год –  212840,6 тыс. рублей; 

2017 год –  239759,6 тыс. рублей; 

2018 год –  265010,2  тыс. рублей; 

2019 год –  198743,2 тыс. рублей; 

2020 год –  197705,0 тыс. рублей, 

- средства областного бюджета –1053224,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам; 

2015 год -    141780,1 тыс. рублей; 

2016 год –    162610,9     тыс. рублей; 

2017 год –    190977,4    тыс. рублей; 

2018 год –     201207,5    тыс. рублей; 

2019 год –     178324,2     тыс. рублей; 

2020 год –     178324,0     тыс. рублей 

-средства местного бюджета- 214319,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год –     11704,6 тыс. рублей; 

2016 год –     50229,7      тыс. рублей; 

2017 год –    48782,2      тыс. рублей; 

2018 год –     63802,7    тыс. рублей; 

2019 год –     20419,0     тыс. рублей; 

2020 год –     19381,0      тыс. рублей2019 год - 

20419,0 тыс. рублей; 

2020 год - 19381,0 тыс. рублей. 



 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

областного и местного  бюджетов представлено в приложении №  4 к 

Программе. 

На реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается общий 

объем финансирования (за счет средств местного и областного  бюджетов), 

который в 2015 – 2020 годы составит 1267543,3 тыс. рублей, из них по 

годам реализации: 

2015 год –  153484,7 тыс. рублей; 

2016 год –  212840,6 тыс. рублей; 

2017 год –  239759,6 тыс. рублей; 

2018 год –  265010,2  тыс. рублей; 

2019 год –  198743,2 тыс. рублей; 

2020 год –  197705,0 тыс. рублей, 

- средства областного бюджета –1053224,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам; 

2015 год -    141780,1 тыс. рублей; 

2016 год –    162610,9     тыс. рублей; 

2017 год –    190977,4    тыс. рублей; 

2018 год –     201207,5    тыс. рублей; 

2019 год –     178324,2     тыс. рублей; 

2020 год –     178324,0     тыс. рублей 

-средства местного бюджета- 214319,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –     11704,6 тыс. рублей; 

2016 год –     50229,7      тыс. рублей; 

2017 год –    48782,2      тыс. рублей; 

2018 год –     63802,7    тыс. рублей; 

2019 год –     20419,0     тыс. рублей; 

2020 год –     19381,0      тыс. рублей 

         1.4. Внести в Подпрограмму 2 «Повышение  доступности  и качества 

общего образования, в том числе в сельской местности» следующие 

изменения:  

1.4.1.Разделы паспорта «Целевые индикаторы (показатели) 

подпрограммы, «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» читать в 

следующей редакции: 

Целевые 

индикаторы (показатели) 

подпрограммы 

 

21. Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей численности 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, характеризует безопасность 

условий обучения и воспитания 

2015 год - 25% 

2016 год - 0% 

2017 год - 0%   

2018 год - 0% 



2019 год - 0% 

2020 год - 0%  

22.Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, обустроенных соответствующими 

объектами безопасности, в общей численности 

муниципальных общеобразовательных 

организаций (установка ограждения 

территории, установка систем 

видеонаблюдения, установка кнопок 

экстренного вызова полиции на объектах 

образования, расположенных в зоне действия 

пункта центра наблюдения) 

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 

23. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

2015 год - 21,5% 

2016 год - 11,5% 

2017 год - 10,2% 

2018 год - 10,2% 

2019 год - 10,2% 

2020 год - 10,2% 

24. Доля  муниципальных  образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, имеющих физкультурный зал, в 

общей численности муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 

25. Доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

2015 год - 2,74% 



2016 год – 0% 

2017 год – 0% 

2018 год - 1,4% 

2019 год - 1,4% 

2020 год - 1,4% 

26. Доля обучающихся, осваивающих 

образовательную программу начального 

общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

соответствующие образовательные программы, 

в рацион питания которых включено молоко, в 

общей численности обучающихся, 

осваивающих образовательную программу 

начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях 

(%) 

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 

27. Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых 

проведён капитальный ремонт, ед. 

2015 год – 1 

2016 год - 0 

2017 год - 0 

2018 год - 0 

2019 год - 0 

2020 год – 0 

28. Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых 

проведены работы по благоустройству 

территории, ед. 

2015 год – 0 

2016 год - 0 

2017 год - 0 

2018 год - 0 

2019 год - 0 

2020 год – 0 

Объем и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств 

местного и областного  бюджетов - 1549088,3 

тыс. руб.,  в том числе по годам реализации: 

2015год   -  282411,2 тыс. руб. 

2016 год –   241157,2 тыс. рублей; 



2017 год –   243829,7 тыс. рублей; 

2018 год –   292166,1 тыс. рублей; 

2019 год –    265784,7 тыс. рублей; 

2020 год –    265859,0 тыс. рублей  

Из них:  

 - средства областного бюджета     1399759,5  

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015год-      251576,7 тыс. руб. 

2016 год –    204616,0 тыс. рублей; 

2017 год –    208257,7  тыс. рублей; 

2018 год –    247572,4  тыс. рублей; 

2019 год –    257279,7  тыс. рублей; 

2020 год –    257457,0     тыс. рублей  

-средства местного бюджета    - 149328,8 тыс. 

руб.,  в том числе по годам: 

2015 год-      30834,5 тыс. рублей; 

2016 год –    36541,9   тыс. рублей; 

2017 год –     35572,0 тыс. рублей; 

2018 год –     44593,7    тыс. рублей; 

2019 год –      8505,0    тыс. рублей; 

2020 год –      8402,0    тыс. рублей. 

 

1.4.2. Раздел VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы читать в 

следующей редакции: 

 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

областного и местного  бюджетов представлено в приложении №  4 к 

Программе. 

На реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается общий 

объем финансирования, который в 2015 – 2020 годы составит Всего по 

подпрограмме – 1549088,3 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации: 

2015год   -  282411,2 тыс. руб. 

2016 год –   241157,2 тыс. рублей; 

2017 год –   243829,7 тыс. рублей; 

2018 год –   292166,1 тыс. рублей; 

2019 год –    265784,7 тыс. рублей; 

2020 год –    265859,0 тыс. рублей  

Из них:  

 - средства областного бюджета     1399759,5  тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015год-      251576,7 тыс. руб. 

2016 год –    204616,0 тыс. рублей; 

2017 год –    208257,7  тыс. рублей; 

2018 год –    247572,4  тыс. рублей; 

2019 год –    257279,7  тыс. рублей; 

2020 год –    257457,0     тыс. рублей  

-средства местного бюджета    - 149328,8 тыс. руб.,  в том числе по годам: 



2015 год-      30834,5 тыс. рублей; 

2016 год –    36541,9   тыс. рублей; 

2017 год –     35572,0 тыс. рублей; 

2018 год –     44593,7    тыс. рублей; 

2019 год –      8505,0    тыс. рублей; 

2020 год –      8402,0    тыс. рублей. 

1.5. Внести в Подпрограмму 3 «Развитие системы воспитания, 

дополнительного образования и социальной защиты детей» следующие 

изменения: 

1.5.1.Раздел паспорта «Целевые индикаторы (показатели) 

подпрограммы» «Объемы и источники финансирования подпрограммы»  

читать в следующей редакции: 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

 

29. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи 5 

- 18 лет: 

2015 год - 69,2% 

2016 год - 72,6% 

2017 год - 78,9% 

2018 год - 79,6% 

2019 год - 79,6% 

2020 год - 79,6% 

30. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, положительно 

адаптированных к самостоятельной жизни 

2015 год - 53,0% 

2016 год - 56,0% 

2017 год - 69,2% 

2018 год - 69,2% 

2019 год - 69,2% 

2020 год - 69,2% 

31. Удельный вес обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся 

2015 год - 19,4% 

2016 год - 19,7% 

2017 год - 20,1% 

2018 год - 20,4% 

2019 год - 21,9% 

2020 год - 23,4% 

32. Удельный вес численности обучающихся на 

старшей ступени среднего  общего образования, 

охваченных мероприятиями профессиональной 

ориентации, в общей их численности 

2015 год - 57,0% 



2016 год - 63,0% 

2017 год - 67,5%  

2018 год - 71,5% 

2019 год - 73,5% 

2020 год - 75,0% 

33. Доля детей и подростков, охваченных  

формами отдыха, оздоровления  и занятости 

2015 год - 90,2%   

2016 год - 91,2 % 

2017 год - 92,2 % 

2018 год - 93,2 % 

2019 год - 94,2 % 

2020 год - 95,2 % 

34. Удельный вес обучающихся, участвующих в  

предметных олимпиадах,  творческих 

конкурсах муниципального  уровня, в общей 

численности обучающихся 

2015 год - 69,9% 

2016 год - 71,5% 

2017 год - 73,1%  

2018 год - 74,7% 

2019 год - 76,3% 

 2020 год - 78,0% 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

На реализацию мероприятий подпрограммы 

предусматривается общий объем 

финансирования, который в 2015 – 2020 годы 

418636,3 тыс. руб. в том числе по годам 

реализации: 

2015 год –    98268,9  тыс. рублей; 

2016 год –    105666,6 тыс. рублей; 

2017 год –     60222,7  тыс. рублей; 

2018 год –     75350,0 тыс. рублей; 

2019 год –     63109,1тыс. рублей; 

2020 год –      68840,8 тыс. рублей. 

 из них: 

- средства областного бюджета  297302,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год  - 80943,3    тыс. рублей. 

2016 год –  90151,9     тыс. рублей; 

2017 год –   41615,3   тыс. рублей; 

2018 год –   44675,5    тыс. рублей; 

2019 год –    44119,9   тыс. рублей; 

2020 год –    48522,4    тыс. рублей. 

-средства местного бюджета – 121333,9 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2015 год – 17325,6 тыс. рублей; 



2016 год –  15514,7  тыс. рублей; 

2017 год –   18607,4    тыс. рублей; 

2018 год –    30674,4     тыс. рублей; 

2019 год –    18989,2      тыс. рублей; 

2020 год –    20318,4     тыс. рублей. 

 

1.5.2. Радел VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы» читать в 

следующей редакции: 

 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

областного и местного  бюджетов представлено в приложении №  4 к 

Программе. 

На реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается общий 

объем финансирования, который в 2015 – 2020 годы составит 418636,3 тыс. 

руб. в том числе по годам реализации: 

2015 год –    98268,9  тыс. рублей; 

2016 год –    105666,6 тыс. рублей; 

2017 год –     60222,7  тыс. рублей; 

2018 год –     75350,0 тыс. рублей; 

2019 год –     63109,1тыс. рублей; 

2020 год –      68840,8 тыс. рублей. 

 из них: 

- средства областного бюджета  297302,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год  - 80943,3    тыс. рублей. 

2016 год –  90151,9     тыс. рублей; 

2017 год –   41615,3   тыс. рублей; 

2018 год –   44675,5    тыс. рублей; 

2019 год –    44119,9   тыс. рублей; 

2020 год –    48522,4    тыс. рублей. 

-средства местного бюджета – 121333,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 17325,6 тыс. рублей; 

2016 год –  15514,7  тыс. рублей; 

2017 год –   18607,4    тыс. рублей; 

2018 год –    30674,4     тыс. рублей; 

2019 год –    18989,2      тыс. рублей; 

2020 год –    20318,4     тыс. рублей. 

       2.Приложение № 3 «Сведения об индикаторах (показателях) 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы» и их 

значения» к Программе изложить в следующей редакции согласно 

приложению к настоящему Постановлению. 

       3. Приложение №  4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов по источникам» к Программе изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему Постановлению. 

4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить на официальном Интернет - сайте администрации 

Невельского городского округа. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице- мэра Невельского городского округа Копылова В.Е. 
 

 

Мэр Невельского городского округа                        А.В. Шабельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

 Невельского городско округа 

от 25.06.2018г. № 761 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие образования  

в муниципальном образовании «Невельский  

городской округ»  на 2015 - 2020 годы» 

 

Сведения 

 об индикаторах (показателях)  муниципальной  программы  

«Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ»  на 2015 - 2020 годы» и их 

значения 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения 

Значения показателей по годам 

Базовые 

значени

я (2013) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании   «Невельский городской округ»  на 

2015 - 2020 годы» 

1. Удельный расход электрической энергии на 

снабжение муниципальных учреждений, 

подведомственных отделу образования 

кВт. ч/кв. м    

40,3 

 

39,4 

 

38,2 

 

37,7 

 

36,9 

 

35,4 

2. Удельный расход тепловой энергии на 

снабжение муниципальных учреждений, 

подведомственных отделу образования 

Гкал/ кв. м    

0,17 

 

0,16 

 

0,16 

 

0,15 

 

0,15 

 

0,14 

3. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 

3 лет до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

% 90,1 100 100 100 100 100 100 100 



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) 

4. Удельный вес численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5 - 18 лет 

% 99,90 99,92 99,92 99,92 99,94 99,94 99,95 99,95 

5. Удельный вес численности обучающихся, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с современными 

требованиями, в общей численности 

обучающихся 

% 88,3 89 90 91 91 91 91 91 

6. Соотношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ 

с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена 

разы 1,70 1,70 1,70 1,60 1,50 1,45 1,40 1,40 

7. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и 

молодежи 5 - 18 лет 

% 69,2 69,2 69,2 69,2 78,9 79,6 79,6 79,6 

8. Доля муниципальных  общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным 

% 88,3 79,95 79,52 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 



требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

9. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций 

% 12,5 13,1 14,2 15,0 16,5 17,8 18,9 21,0 

10. Уровень укомплектованности учреждений 

образования  Невельского района 

педагогическими кадрами 

 

% 78,5 79,0 79,5 80,0 80,6 81,1 81,4 81,6 

11. Доля молодых специалистов, привлеченных 

для работы в образовательные учреждения 

Невельского района, в общей численности 

педагогических и руководящих работников 

учреждений образования 

 

% 4,4 4,4 4,8 4,8 4,8 5,3 4,1 4,1 

12. Удельный вес педагогических и 

руководящих работников с высшим 

образованием в общей численности 

педагогических и руководящих работников 

учреждений образования 

 

% 53,5 54,0 55,6 56,0 56,5 56,5 57,0 57,0 

13. Удельный вес педагогических и 

руководящих работников учреждений 

образования, прошедших в течение 

последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников 

учреждений образования 

% 82,0 83,0 83,0 84,0 85,0 90,0 93,0 93,0 



Подпрограмма №1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования» 

14. Охват детей дошкольными 

образовательными организациями 

(отношение численности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные 

образовательные организации, к общей 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет) 

% 20,7 20,7 21,5 24,8 27,6 30,1 30,1 30,1 

15. Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест на 1000 

детей) 

мест на 

1000 детей 

643,8 652,2 669,8 835,3 816,6 788,7 788,7 788,7 

16. Удельный вес численности детей 

дошкольных образовательных организаций в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, 

соответствующими новому 

образовательному стандарту дошкольного 

образования 

% 90,1 100 100 100 100 100 100 100 

17. Доля оснащенных дополнительно созданных 

мест для детей дошкольного возраста в 

общем количестве новых дошкольных 

образовательных учреждений, дошкольных 

групп при образовательных учреждениях и 

новых дошкольных групп в действующих 

дошкольных образовательных учреждениях, 

введенных в отчетном году 

% 97  100      

18. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, обустроенных 

соответствующими объектами безопасности, 

% 95 95 100 100 100 100 100 100 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/t.doroshko/Рабочий%20стол/Обмен/331%20КонсультантПлюс.docx%23P1020%23P1020


в общей численности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

(установка ограждения территории, 

установка систем видеонаблюдения, 

установка кнопок экстренного вызова 

полиции на объектах образования, 

расположенных в зоне действия пункта 

центра наблюдения) 

19. Количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых 

проведён капитальный ремонт 

единиц 1 0 2 0 1 0 0 0 

20. Количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых 

проведены работы по благоустройству 

территории 

единиц 0 0 0 0 1 1 0 0 

Подпрограмма №2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности» 

21. Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 

общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей численности 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

% 0 50,0 25,0 0 0 0 0 0 

22. Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы 

общего образования, обустроенных 

% 80 83 100 100 100 100 100 100 
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соответствующими объектами безопасности, 

в общей численности муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(установка ограждения территории, 

установка систем видеонаблюдения, 

установка кнопок экстренного вызова 

полиции на объектах образования, 

расположенных в зоне действия пункта 

центра наблюдения) 

23. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 25,67 17,0 21,5 11,5 10,2 10,2 10,2 10,2 

24. Доля  муниципальных  образовательных 

организаций, реализующих программы 

общего образования, имеющих 

физкультурный зал, в общей численности 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

25. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

% 5,7 1,25 2,7 0 0 1,4 1,4 1,4 

26. Доля обучающихся, осваивающих 

образовательную программу начального 

общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих соответствующие 

образовательные программы, в рацион 

питания которых включено молоко, в общей 

% 0 0 100 100 100 100 100 100 



численности обучающихся, осваивающих 

образовательную программу начального 

общего образования в муниципальных 

образовательных организациях (%) 

27. Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

которых проведён капитальный ремонт 

единиц 1 2 1 0 0 0 0 0 

28. Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

которых проведены работы по 

благоустройству территории 

 

единиц 0 1 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма №3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей» 

29. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и 

молодежи 5 - 18 лет 

% 69,2 69,2 69,2 69,2 78,9 79,6 79,6 79,6 

30. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, положительно 

адаптированных 

% 48,4 50,0 53,0 56,0 60,0 62,0 65,0 68,0 

31. Удельный вес обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах областного  уровня, 

в общей численности обучающихся 

% 17,6 19,0 19,4 19,7 20,1 20,4 21,9 23,4 

32. Удельный вес численности обучающихся на 

старшей ступени среднего общего 

образования, охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в общей их 

численности 

% 44,5 51,0 57,0 63,0 67,5 71,5 73,5 75,0 



33. Доля детей и подростков, охваченных  

формами отдыха, оздоровления  и занятости 

% 
89,0 90,2 90,2 91,2 92,2 93,2 94,2 95,0 

34. Удельный вес обучающихся, участвующих в  

предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах муниципального  уровня, в общей 

численности обучающихся 

% 66,7 68,3 69,9 71,5 73,1 74,7 76,3 78,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 
к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

от 25.06.2018 г. № 761    

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе «Развитие образования  

в муниципальном образовании «Невельский  

городской округ»  на 2015 - 2020 годы», 

 утвержденной постановлением 

администрации Невельского городского округа 

от 17.06.2014г. № 615 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 



 оценка расходов по источникам 

Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы, 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

  Источник 

финансир

ования 

Рз* Пр* Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

    всего  2 015,0 2 016,0 2 017,0 2 018,0 2 019,0 2 020,0 

Муниципаль

ная 

программа 

"Развитие  

  Всего                 3 380 095,2 519 171,4 540 579,7 568 862,9 661 113,5 544 793,8 545 573,9 

образования 

в 

муниципальн

ом 

образовании 

областной 

бюджет  

    2 760 299,0 445 276,4 415 074,7 440 950,4 493 948,1 480 234,9 484 814,5 

"Невельский 

городской 

округ" на 

2015-2020 

годы" 

местный 

бюджет    

    619 796,2 73 895,0 125 505,0 127 912,5 167 165,4 64 558,9 60 759,4 

  ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего                 3 171 575,1 477 816,7 489 824,5 515 750,4 628 417,8 531 115,8 528 649,9 

  областной 

бюджет  

    2 556 690,4 403 932,2 367 789,7 388 766,4 461 506,7 466 680,9 468 014,5 

  местный 

бюджет    

    614 884,7 73 884,5 122 034,8 126 984,0 166 911,1 64 434,9 60 635,4 

  ГРБС - 

Отдел 

капитал

ьного 

строите

льства 

Всего                 3 862,1 0,0 3 459,0 403,1 0,0 0,0 0,0 

  областной 

бюджет  

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

  местный 

бюджет    

    3 862,1 0,0 3 459,0 403,1 0,0 0,0 0,0 

  Всего                 70 217,2     20 182,7 25 786,5 12 124,0 12 124,0 



  областной 

бюджет  

    69 191,0 0,0 0,0 19 658,8 25 532,2 12 000,0 12 000,0 

  местный 

бюджет    

    1 026,2 0,0 0,0 523,9 254,3 124,0 124,0 

  ГРБС - 

Отдел 

культур

ы, 

спорта и 

молодё

жной 

политик

и 

Всего                 4,0 4,0 353,1 353,1 409,2 354,0 0,0 

  областной 

бюджет  

    0,0 4,0 353,1 353,1 409,2 354,0 0,0 

  местный 

бюджет    

    4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ГРБС - 

Отдел 

по 

управле

нию 

имущес

твом 

Всего                         6 500,0 1 200,0 4 800,0 

  областной 

бюджет  

            6 500,0 1 200,0 4 800,0 

  местный 

бюджет 

                  

  ГРБС - 

Отдел 

опеки и 

попечит

ельства 

Всего                 120 467,4 41 350,7 46 943,1 32 173,6       

  областной 

бюджет  

    120 444,2 41 340,2 46 931,9 32 172,1       

  местный 

бюджет    

    23,2 10,5 11,2 1,5       

1. 

Подпрограмм

а Повышение 

качества и 

доступности 

дошкольного 

образования 

(подпрограм

ма) 

  Всего             7 1 1267543,3 153484,7 212840,6 239759,6 265010,2 198743,2 197705,0 

областной 

бюджет  

7 1 
1053224,1 141780,1 162610,9 190977,4 201207,5 178324,2 178324,0 

местный 

бюджет 

7 1 

214319,2 11704,6 50229,7 48782,2 63802,7 20419,0 19381,0 

1.1.Обеспечен ГРБС - Всего             7 1 211722,7 10656,0 49336,0 48258,3 63672,4 20419,0 19381,0 



ие 

деятельности 

дошкольного 

образования   

Отдел 

образов

ания 

областной 

бюджет  
7 1 

0,0             

местный 

бюджет 
7 1 

211722,7 10656,0 49336,0 48258,3 63672,4 20419,0 19381,0 

1.2.Обеспечен

ие 

государственн

ых гарантий 

реализации 

прав граждан 

на получение 

общедоступно

го и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальн

ых 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 1 973121,5 131019,5 155006,8 164826,8 180378,4 170945,0 170945,0 

областной 

бюджет  
7 1 

973121,5 131019,5 155006,8 164826,8 180378,4 170945,0 170945,0 

местный 

бюджет 
7 1 

0,0 

  

          

1.3.Реализация 

закона 

Сахалинской 

области "О 

дополнительн

ой гарантии 

молодёжи, 

проживающей 

и работающей 

в Сахалинской 

области" 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 1 2421,8 318,3 380,0 283,5 480,0 480,0 480,0 

областной 

бюджет  
7 1 

2421,8 318,3 380,0 283,5 480,0 480,0 480,0 

местный 

бюджет 
7 1 0,0             

1.4.Предостав

ление 

ежемесячных 

ГРБС - 

Отдел 

образов

Всего             7 1 677,1 160,3 167,8 174,5 174,5 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
7 1 

677,1 160,3 167,8 174,5 174,5 0,0 0,0 



выплат 

работникам 

имеющим 

почетное 

звание 

"Заслуженный 

педагог 

Сахалинской 

области" 

ания местный 

бюджет 
7 1 0,0             

1.5.Предостав

ление 

ежемесячных 

выплат 

работникам 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

учреждений, 

имеющих 

государственн

ые награды 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 1 923,0 166,0 176,2 183,2 183,2 107,3 107,1 

областной 

бюджет  
7 1 

923,0 166,0 176,2 183,2 183,2 107,3 107,1 

местный 

бюджет 
7 1 0,0             

1.6.Капитальн

ый ремонт 

образовательн

ых 

учреждений 

ГРБС - 

Отдел 

капитал

ьного 

строите

льства и 

ЖКХ 

Всего             7 1 893,7 0,0 893,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
7 1 

0,0             

местный 

бюджет 
7 1 

893,7 0,0 893,7         

Всего             7 1 33845,2 0,0 0,0 20182,7 13662,5 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
7 1 

33191,0     19658,8 13532,2     

местный 

бюджет 
7 1 

654,2 0,0   523,9 130,3     

1.7.Развитие 

материально-

технической 

ГРБС - 

Отдел 

образов

Всего             7 1 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
7 1 0,0             



базы 

образовательн

ых 

учреждений 

ания местный 

бюджет 
7 1 

1000,0 1000,0         0,0 

1.8.Оснащени

е 

дополнительн

о созданных 

мест в 

открываемых 

новых 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждениях 

(ДОУ) и 

новых 

дошкольных 

группах в 

действующих 

ДОУ 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 1 4863,4 4863,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
7 1 

4814,8 4814,8           

местный 

бюджет 
7 1 

48,6 

48,6           

1.9.Выплата 

компенсации 

части  

родительской 

платы за 

присмотр и 

уход за детьми  

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

организациях, 

реализующих   

образовательн

ую  

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             10 4 38074,9 5301,2 6880,1 5850,6 6459,2 6791,9 6791,9 

областной 

бюджет  
10 4 

38074,9 5301,2 6880,1 5850,6 6459,2 6791,9 6791,9 

местный 

бюджет 
10 4 0,0             



программу  

дошкольного 

образования и 

осуществляю

щих присмотр 

и уход за 

детьми 

2. 

Подпрограмм

а Повышние 

доступности 

и качества 

общего 

образования, 

в том числе в 

сельской 

местности 

(подпрограм

ма) 

  Всего             7 2 1549088,3 282411,2 241157,2 243829,7 292166,1 265784,7 265859,0 

областной 

бюджет  

7 2 
1399759,5 251576,7 204616,0 208257,7 247572,4 257279,7 257457,0 

местный 

бюджет 

7 2 

149328,8 30834,5 36541,2 35572,0 44593,7 8505,0 8402,0 

2.1.Обеспечен

ие качества 

общего 

образования  

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 2 136891,0 21165,9 28828,4 30895,0 39280,7 8412,0 8309,0 

областной 

бюджет  
7 2 0,0             

местный 

бюджет 
7 2 

136891,0 21165,9 28828,4 30895,0 39280,7 8412,0 8309,0 

2.2.Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ в 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

учреждениях, 

общеобразова

тельных 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 2 1244741,0 193460,0 186878,4 191093,3 219609,1 226850,1 226850,1 

областной 

бюджет  
7 2 

1244741,0 193460,0 186878,4 191093,3 219609,1 226850,1 226850,1 

местный 

бюджет 
7 2 0,0             



школах-

интернатах 

2.3.Реализация 

закона 

Сахалинской 

области "О 

дополнительн

ой гарантии 

молодёжи, 

проживающей 

и работающей 

в Сахалинской 

области" 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 2 2802,6 447,0 440,0 295,6 540,0 540,0 540,0 

областной 

бюджет  
7 2 

2802,6 447,0 440,0 295,6 540,0 540,0 540,0 

местный 

бюджет 
7 2 0,0             

2.4.Предостав

ление 

ежемесячных 

выплат 

работникам 

имеющим 

почетное 

звание 

"Заслуженный 

педагог 

Сахалинской 

области" 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 2 3374,4 480,9 503,5 523,7 523,7 671,3 671,3 

областной 

бюджет  
7 2 

3374,4 480,9 503,5 523,7 523,7 671,3 671,3 

местный 

бюджет 
7 2 0,0             

2.5.Предостав

ление 

ежемесячных 

выплат 

работникам 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

учреждений, 

имеющих 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 2 1517,5 280,6 252,1 213,8 171,0 300,0 300,0 

областной 

бюджет  
7 2 

1517,5 280,6 252,1 213,8 171,0 300,0 300,0 

местный 

бюджет 
7 2 0,0             



государственн

ые награды 

2.6.Укреплени

е 

материально-

технической 

базы 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 2 50892,0 50892,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
7 2 

50383,1 50383,1         0,0 

местный 

бюджет 
7 2 

508,9 
508,9           

2.7.Обеспечен

ие пожарной 

безопасности 

по программе 

обеспечение 

качества 

общего 

образования 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 2 1199,5 816,0 383,5 320,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
7 2 0,0             

местный 

бюджет 
7 2 

1199,5 816,0 383,5 320,0 0,0 0,0 0,0 

2.8.Капитальн

ый ремонт 

образовательн

ых 

учреждений 

ГРБС - 

Отдел 

капитал

ьного 

строите

льства 

Всего             7 2 2565,3 0,0 2565,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
7 2 

0,0 
            

местный 

бюджет 
7 2 

2565,3   2565,3         

2.9.Развитие 

материально-

технической 

базы 

образовательн

ых 

учреждений 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 2 7761,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
7 2 0,0 0,0         0,0 

местный 

бюджет 
7 2 

7761,0 1200,0         0,0 

ГРБС - 

Отдел 

капитал

ьного 

строите

льства 

Всего             7 2 403,1 0,0 0,0 403,1 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
7 2 

0,0 
            

местный 

бюджет 
7 2 

403,1     403,1       

2.10.Реализац

ия Закона 

Сахалинской 

ГРБС - 

Отдел 

образов

Всего             10 3 0,0 7143,7 4764,0 3953,9 5220,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
10 3 

0,0           0,0 



области "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

государственн

ыми 

полномочиями 

Сахалинской 

области по 

организации 

питания 

обучающихся 

в 

общеобразова

тельных 

организациях" 

в части 

обеспечения 

питанием 

обучающихся, 

осваивающих 

образовательн

ую программу 

начального 

общего 

образования в 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

организациях, 

реализующих 

соответствую

щие 

образовательн

ания местный 

бюджет 
10 3 

0,0 7143,7 4764,0 3953,9 5220,0 0,0 0,0 



ые программы 

2.11.Реализац

ия Закона 

Сахалинской 

области "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

государственн

ыми 

полномочиями 

Сахалинской 

области по 

организации 

питания  

обучающихся 

в 

образовательн

ых 

организациях" 

в части 

обеспечения 

питанием 

обучающихся 

из 

малоимущих 

семей и семей, 

находящихся 

в социально-

опасном 

положении, 

семей 

коренных 

малочисленны

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             10 3 96940,9 6525,1 16542,0 16131,3 17728,6 19918,3 20095,6 

областной 

бюджет  
10 3 

96940,9 6525,1 16542,0 16131,3 17728,6 19918,3 20095,6 

местный 

бюджет 
10 3 

0,0             



х народов 

Севера 

Сахалинской 

области, 

осваивающих 

образовательн

ые программы 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования в 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

организациях,

реализующих 

соответствую

щие 

образовательн

ые программы 

2.12.Рреализац

ия 

общественно 

значимых 

проектов, 

основаных на 

местных 

инициативах в 

рамках 

проекта 

"Молодежный 

бюджет" 

ГРБС - 

Отдел 

капитал

ьного 

строите

льства 

Всего             7 2 27279,0 0,0 0,0 0,0 9093,0 9093,0 9093,0 

областной 

бюджет  
7 2 

27000,0 
      9 000,0 9 000,0 9 000,0 

местный 

бюджет 
7 2 

279,0     0,0 93,0 93,0 93,0 

3. 

Подпрограмм

  Всего             7 2 418636,3 98268,9 105666,6 60222,7 75350,0 63109,1 68840,8 

областной 7 2 297302,4 80943,3 90151,9 41615,3 44675,5 44119,9 48522,4 



а Развитие 

системы 

воспитания, 

дополнитель

ного 

образования 

и социальной 

защиты детей 

(подпрограм

ма)  

бюджет  

местный 

бюджет 
7 2 

121333,9 17325,6 15514,7 18607,4 30674,5 18989,2 20318,4 

3.1. 

Реализация 

закона 

Сахалинской 

области "О 

содействии в 

создании 

временных 

рабочих мест 

для 

трудоустройст

ва 

несовершенно

летних 

граждан в 

возрасте от 14 

до 18 лет в 

свободное от 

учёбы время и 

о наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

отдельными 

государственн

ыми 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             4 1 3732,4 333,1 350,0 350,0 560,6 354,0 136,7 

областной 

бюджет  

4 1 
3732,4 333,1 350,0 350,0 560,6 354,0 136,7 

местный 

бюджет 

    0,0             

ГРБС - 

Отдел 

культур

ы, 

спорта, 

туризма 

и 

молодё

жной 

политик

и 

Всего             11 2 1473,4 4,0 353,1 353,1 409,2 354,0 0,0 

областной 

бюджет  
11 2 

1473,4 4,0 353,1 353,1 409,2 354,0   

местный 

бюджет 
11 2 

0,0 

            



полномочиями 

" 

3.2.Обеспечен

ие 

деятельности 

учреждений 

дополнительн

ого 

образования  

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 2 99895,1 14694,5 12760,8 14004,5 25785,3 16250,0 16400,0 

областной 

бюджет  
7 2 0,0             

местный 

бюджет 
7 2 

99895,1 14694,5 12760,8 14004,5 25785,3 16250,0 16400,0 

3.3.Обновлени

е и 

доукомплекто

вание 

необходимым 

оборудование

м, 

расходными 

материалами 

творческих 

объединений в 

учреждениях 

дополнительн

ого и общего 

образования 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 2 1346,4 1346,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
7 2 

1332,9 1332,9         0,0 

местный 

бюджет 
7 2 

13,5 

13,5         0,0 

3.4.Реализация 

закона 

Сахалинской 

области "О 

дополнительн

ой гарантии 

молодёжи, 

проживающей 

и работающей 

в Сахалинской 

области" 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 2 628,0 108,1 80,0 49,9 130,0 130,0 130,0 

областной 

бюджет  
7 2 

628,0 108,1 80,0 49,9 130,0 130,0 130,0 

местный 

бюджет 
7 2 0,0             

3.5.Организац ГРБС - Всего             7 7 21394,9 2607,1 2742,7 4598,5 4855,8 2705,8 3885,0 



ия лагерей 

дневного 

пребывания, 

профильных 

лагерей   

Отдел 

образов

ания 

областной 

бюджет  
7 7 

0,0             

местный 

бюджет 
7 7 

21394,9 2607,1 2742,7 4598,5 4855,8 2705,8 3885,0 

3.6.Предостав

ление 

ежемесячных 

выплат 

работникам 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

учреждений, 

имеющих 

государственн

ые награды 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 2 351,6 24,8 41,6 61,1 64,1 70,0 90,0 

областной 

бюджет  
7 2 

351,6 24,8 41,6 61,1 64,1 70,0 90,0 

местный 

бюджет 
7 2 0,0             

3.7.Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) нужд 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             10 4 30,4 10,5 11,2 1,5 2,4 2,4 2,4 

областной 

бюджет  
10 4 

0,0             

местный 

бюджет 
10 4 

30,4 10,5 11,2 1,5 2,4 2,4 2,4 

3.8.Обеспечен

ие жилыми 

помещениями 

детей-сирот, 

детей 

,оставшихся 

без попечения 

родителей, а 

также  

детей,находящ

ГРБС - 

Отдел 

по 

управле

нию 

имущес

твом 

Всего             10 4 27276,6 3540,0 4536,6 6700,0 6500,0 1200,0 4800,0 

областной 

бюджет  
10 4 

27276,6 3540,0 4536,6 6700,0 6500,0 1200,0 4800,0 

местный 

бюджет 
10 4 

0,0 

            



ихся под 

опекой 

(попечительст

вом),не 

имеющих 

закрепленного 

жилого 

помещения 

3.9.Выплата 

денежных 

средств на 

содержание 

ребёнка, 

находящегося 

под 

опекой(попеч

ительством), в 

том числе в 

приёмной 

семье, и 

вознагражден

ие приёмному 

родителю 

ГРБС - 

Отдел 

опеки и 

попечит

ельства 

Всего             10 4 105667,6 37800,2 42395,3 25472,1 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
10 4 

105667,6 37800,2 42395,3 25472,1 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
10 4 

0,0             

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             10 4       8629,1 11139,6 12579,2 13026,0 

областной 

бюджет  
10 4 

      8629,1 11139,6 12579,2 13026,0 

местный 

бюджет 
10 4       2,9       

3.10.Выплата 

денежных 

средств на 

содержание 

ребёнка, 

находящегося 

под 

опекой(попеч

ительством), в 

том числе в 

приёмной 

семье, и 

вознагражден

ГРБС - 

Отдел 

опеки и 

попечит

ельства 

Всего             10 4 156839,9 37800,2 42395,3 0,0 22872,0 26432,7 27339,7 

областной 

бюджет  
10 4 

156839,9 37800,2 42395,3 0,0 22872,0 26432,7 27339,7 

местный 

бюджет 
10 4 

0,0             



ие приёмному 

родителю 

3.11..Рреализа

ция 

общественно 

значимых 

проектов, 

основаных на 

местных 

инициативах в 

рамках 

проекта 

"Молодежный 

бюджет" 

ГРБС - 

Отдел 

капитал

ьного 

строите

льства 

Всего             7 2 9093,0 0,0 0,0 0,0 3031,0 3031,0 3031,0 

областной 

бюджет  
7 2 

9000,0 
      3 000,0 3 000,0 3 000,0 

местный 

бюджет 
7 2 

93,0     0,0 31,0 31,0 31,0 

4.Мероприят

ия 

  Всего             4 1 128538,5 21263,9 23310,6 25050,9 28587,2 17156,8 13169,1 

областной 

бюджет  

4 1 
1815,4 109,3 91,2 100,0 492,7 511,1 511,1 

местный 

бюджет 

    126 723,1 
21154,6 23219,4 24950,9 28094,5 16645,7 12658,0 

4.1.Профессио

нальная   

подготовка, 

переподготовк

а и 

повышение  

квалификации 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 5 182,0 156,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

7 5 0,0             

местный 

бюджет 

7 5 

182,0 156,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2..Расходы 

на выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственн

ыми 

(муниципальн

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 9 108237,9 18304,6 19161,6 19468,4 23643,9 15680,7 11978,7 

областной 

бюджет  
7 9 1 178,1 

      392,7 392,7 392,7 

местный 

бюджет 
7 9 

107059,8 18304,6 19161,6 19468,4 23251,2 15288,0 11586,0 



ыми) 

органами,казе

нными 

учреждениями 

, органами 

управления 

государственн

ыми 

внебюджетны

ми фондами  

4.3.Закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых                      

(муниципальн

ых) нужд 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 9 19481,3 2694,0 4031,8 5482,5 4843,3 1357,7 1072,0 

областной 

бюджет  
7 9 0,0 

            

местный 

бюджет 
7 9 

19481,3 2694,0 4031,8 5482,5 4843,3 1357,7 1072,0 

4.4.Реализация 

закона 

Сахалинской 

области "О 

дополнительн

ой гарантии 

молодёжи, 

проживающей 

и работающей 

в Сахалинской 

области" 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 9 591,2 100,0 91,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

областной 

бюджет  
7 9 591,2 

100,0 91,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

местный 

бюджет 
7 9 

0,0             

4.5.Предостав

ление 

ежемесячных 

выплат 

работникам 

муниципальн

ых 

ГРБС - 

Отдел 

образов

ания 

Всего             7 9 46,1 9,3 0,0 0,0 0,0 18,4 18,4 

областной 

бюджет  
7 9 

46,1 9,3   0,0   18,4 18,4 

местный 

бюджет 
7 9 

0,0 

            



 

 

 

образовательн

ых 

учреждений, 

имеющих 

государственн

ые награды 


