
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.08.2022 № 525

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Развитие образования в Холмском 

муниципальном районе на 2020-2026 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
решениями Думы Холмского муниципального района от 24.06.2022 № 114 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 17.12.2021 
№ 89, Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Холмского муниципального 
района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2020-
2026 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 14.11.2019 № 772, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы «Развитие 
образования в Холмском муниципальном районе на 2020-2026 годы» в 
следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы  в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Источник финансирования

Год
бюджет 

муниципальн
ого района

федера
льный 
бюдже

т

облас
тной 
бюдж

ет

Бюдже
т холм. 

гор. 
пос.

бюджет
ы 

поселен
ий

внебю
джетн

ые 
средс
тва

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2020 63421,91906 63421,91906
2021 65010,11368 65010,11368
2022 69853,27800 69853,27800
2023 54570,40213 54570,40213
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2024 54706,22913 54706,22913
2025 53985,52900 53985,52900
2026 53985,52900 53985,52900

ВСЕГ
О

415533,00000 415533,00000

1.2. Изложить раздел III. Мероприятия муниципальной программы в 
следующей редакции:



III. Мероприятия муниципальной программы  

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
реализ
ации

Целево
й 

показа
тель 

(номер 
целево

го 
показа
теля из 
паспор

та 
подпро
грамм

ы)

Источни
к 

финанси
рования

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Реализация подпрограммы 

«Развитие дошкольного и 
общего образования 
Холмского муниципального 
района»

Отдел, 
образовательн
ые 
организации

2020-
2026    
годы

1.1.1.-
1.1.6

2. Реализация подпрограммы 
«Развитие дополнительного 
образования Холмского 
муниципального района»

Отдел, 
образовательн
ые 
организации

2020-
2026  
годы

1.2.1.-
1.2.6

Бюджет 
муницип
ального 
района

137,50886 384,30000 343,07840 260,00000 260,00000 518,00000 518,00000
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3. Реализация подпрограммы 
«Социальная адаптация 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей Холмского 
муниципального района»

Отдел 2020-
2021, 
2024-
2026 
годы

2.1.1.-
2.1.7.

Бюджет 
муницип
ального 
района

8883,48037 6235,31110 9884,40000 8841,10000 8841,10000 8841,10000 8841,10000

4. Реализация подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Холмского муниципального 
района «Развитие 
образования в Холмском 
муниципальном районе  на 
2020-2026 годы и прочие 
мероприятия в области 
образования»

Отдел,
Образовательн
ые 
организации 
района

2020-
2026  
годы

3.1.1. – 
3.1.4.

3.2.1-
3.2.5

Бюджет 
муницип
ального 
района

54400,9298
3

58390,5025
8

59625,7996
0

45469,30213 45605,12913 44626,42900 44626,42900



1.3. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования в Холмском муниципальном районе» 
муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие 
образования в Холмском муниципальном районе на 2020-2026 годы», в 
следующей редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 
и по годам реализации (тыс. рублей):

Источник финансирования

Год

бюджет 
муниципаль
ного района

федера
льный 

бюджет

областн
ой 

бюджет 

Бюдже
т 

Холмс
кого 

городс
кого 

поселе
ния

бюдже
ты 

поселе
ний

вне-
бюджет

ные 
средст

ва

все-го

1 2 3 4 5 6 7 8
2020 137,50886 137,50886
2021 384,30000 384,30000
2022 343,07840 343,07840
2023 260,00000 260,00000
2024 260,00000 260,00000
2025 518,00000 518,00000
2026 518,00000 518,00000

ВСЕГО 2420,88726 2420,88726
1.4. Изложить мероприятия программы «Развитие дополнительного 

образования в Холмском муниципальном районе» муниципальной 
программы Холмского муниципального района «Развитие образования в 
Холмском муниципальном районе на 2020-2026 годы», в следующей 
редакции:



Мероприятия программы
«Развитие дополнительного образования в Холмском муниципальном районе» муниципальной программы  Холмского 

муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2020-2026 годы»

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия
Срок 

реализац
ии

Целев
ой 

показ
атель 
(номе

р 
целев
ого 

показ
ателя 

из 
паспо

рта 
подпр
ограм
мы)

Источни
к 

финанси
рования 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Задача 1. Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения 
комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации 

1.1.
Мероприятия по оснащению 
(созданных) новых мест 
дополнительного 
образования

Отдел, 
образовательные 
организации 
района

2020-
2026 
годы

1.1.

2. Задача 2. Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей
2.1. Мотивация педагогических 

работников 
дополнительного 
образования, классных 
руководителей к 
повышению ввалификации 
и профессиональной 

Отдел, 
образовательные 
организации 
района

2020-2026 
годы

2.1
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переподготовке.
2.2. Мотивация учителей - 

предметников 
общеобразовательных 
организаций и педагогов 
дополнительного 
образования на подготовку 
учащихся к предметным 
олимпиадам, творческим 
конкурсам через 
стимулирование 
деятельности 

Отдел, 
образовательные 
организации 
района

2020-2026 
годы

2.1.

3. Задача 3. Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг 
дополнительного образования детей для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния 
здоровья

3.1. Участие в областном 
конкурсе детского 
художественного 
творчества «Созвездие» для 
детей, воспитывавшихся в 
приемных семьях 

Отдел. 
Образовательны
е организации 
района

2020- 2026 
годы

3.1.

4 Задача 4: Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и 
физическом развитии детей, их профессионального самоопределения

4.1. Мероприятия по 
увеличению количества  
творческих, научных, 
технических, спортивных и 
других объединений 
дополнительного 
образования детей на 
территории района

Отдел, 
образовательные 
организации 
района

2020-2022, 
2025-2026  
годы

4.1.

Бюджет 
муницип
ального 
района 

87,25355 87,30000 83,07840 - - 108,00000 108,00000

5 Задача 5.  Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни
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5.1. Организация деятельности 
профильных лагерей и 
лагерей с дневным 
пребыванием детей  

Отдел. 
Образовательны
е учреждения 
района

2021-
2026 
годы

5.1.,5.
2.

Бюджет 
муницип
ального 
района

0 257,00000 260,00000 260,00000 260,00000 260,00000 260,00000

6. Задача 6. Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой 
молодежи

6.1. Участие в региональном 
этапе всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным 
предметам  

Отдел 2025-2026 
годы 6.1.

6.2.

Бюджет 
муницип
ального 
района

     - - - - - 57,00000 57,00000

6.2. Участие в региональном 
этапе олимпиады среди 
младших школьников                 

Отдел 2025-
2026годы 6.1.

6.2.

Бюджет 
муницип
ального 
района

- - - - - 3,800000 3,800000

6.3. Участие в проведении 
областных районных 
мероприятий (конкурсы, 
конференции, фестивали), в 
том числе в рамках 
приоритетного 
национального проекта    
«Образование» в 
направлении 
«Государственная 
поддержка талантливой  
молодежи»                

Отдел, 
образовательные 
учреждения 
района

2020-2021,
2025-2026 
годы

6.1.
6.2.

Бюджет 
муницип
ального 
района

11,51700 15,00000 - - - 20,60000 20,60000

6.4. Участие в областных  
районных спортивных 
соревнованиях, 
спартакиадах, фестивалях, 
играх, состязаниях, 
турнирах, сборах, в том 

Отдел, 
образовательные 
учреждения 
района

2020-2021,
2025-2026 
годы

6.1.
6.2.

Бюджет 
муницип
ального 
района 38,73831 25,00000 - - - 68,60000 68,60000
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числе в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
«Образование» в 
направлении 
«Государственная  
поддержка талантливой    
молодежи» 

,
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1.5. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Социальная адаптация 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Холмском 
муниципальном районе» муниципальной программы Холмского 
муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном 
районе на 2020-2026 годы», в следующей редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 
и по годам реализации (тыс. рублей):

Источник финансирования

Год

бюджет 
муниципаль
ного района

федера
льный 

бюджет

област
ной 

бюдже
т 

Бюджет 
Холмско

го 
городск

ого 
поселен

ия

бюдже
ты 

поселе
ний

Внебю
джет 
ные 

средс
тва

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2020 8883,48037 8883,48037
2021 6235,31110 6235,31110
2022 9884,40000 9884,40000
2023 8841,10000 8841,10000
2024 8841,10000 8841,10000
2025 8841,10000 8841,10000
2026 8841,10000 8841,10000

ВСЕГО 60367,59147 60367,59147
1.6. Изложить мероприятия подпрограммы «Социальная адаптация 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Холмском 
муниципальном районе» муниципальной программы Холмского 
муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном 
районе на 2020 – 2026 годы», в следующей редакции:



Мероприятия подпрограммы
«Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в Холмском муниципальном районе» муниципальной программы Холмского 
муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2020 – 2026 годы»

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

№ 
п/п Наименование мероприятия

Испол
нитель 
меропр
иятия

Срок 
реализ
ации

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из 

паспорта 
подпрогра

ммы)

Источни
к 

финанси
рования 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1: Формирование действенной системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, государственной поддержки замещающих семей
1.1. Проведение районных семинаров 

по вопросам защиты прав и 
интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Отдел 2020-
2026 
годы 1.1.,1.2.

1.2. Организация проведения 
районных мероприятий, 
посвященных замещающим 
семьям 

Отдел 2020-
2026 
годы

1.3.

1.3. Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

Отдел
2020-
2026 
годы

1.1, 1.2

Бюджет 
муницип
ального 
района

4397,60000 3798,60000 3242,80000 3242,80000 3242,80000 3242,80000 3242,80000

2. Задача 2: Создание системы по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2.1. Участие детей-сирот в 

мероприятиях содействия 
занятости населения (ярмарки 
вакансий и учебных рабочих 

Отдел 
2020-
2026 
годы

2.1.
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мест; профессиональной 
ориентации; временного  
трудоустройства; социальной 
адаптации;  профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования)

3. Задача 3: Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот
3.1. Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и 
детей,оставшихся без попечения 
родителей,диц из числа детей-
сирот и детей,оставшихся без 
попечения родителей.

Отдел 
2020-
2026 
годы

3.1.-3.3..

Бюджет 
муницип
ального 
района

4485,88037 2436,71110 6641,60000 5598,30000 5598,30000 5598,30000 5598,30000

4. Задача 4: Информационное и мониторинговое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а  также лиц из числа детей-сирот
4.1. Освещение хода реализации 

подпрограммы в СМИ
Отдел 2020-

2026 
годы

4.1

4.2. Разработка и распространение 
среди детей-сирот, а также лиц из 
числа детей-сирот 
информационных материалов по 
защите их прав и законных 
интересов 

Отдел 
2020-
2026 
годы

4.1

4.3. Организация и проведение  
семинаров, «круглых столов», 
«горячих линий» для детей-сирот 
по вопросам профессионального 
самоопределения, проблемам 
молодежного рынка труда, по 
правам в части обеспечения 
жилыми помещениями      

Отдел 

2020-
2026 
годы

4.1



1.7. Изложить пункт 4. паспорта подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы Холмского муниципального района 
«Развитие образования в Холмском муниципальном районе 2020-2026 годы» 
и прочие мероприятия в области образования», в следующей редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 
и по годам реализации (тыс. рублей):

Источник финансирования

Год

бюджет 
муниципаль
ного района

федера
льный 

бюджет

област
ной 

бюдже
т

Бюдж
ет 

Холм
ского 
гор.п
оселе
ния

бюдже
ты 

поселе
ний

вне-
бюджетн

ые 
средства

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2020 54400,92983 54400,92983
2021 58390,50258 58390,50258
2022 59625,79960 59625,79960
2023 45469,30213 45469,30213
2024 45605,12913 45605,12913
2025 44626,42900 44626,42900

2026 44626,42900 44626,42900
ВСЕГО 352744,52127 352744,52127

1.8. Изложить мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие 
образования в Холмском муниципальном районе 2020-2026 годы» и прочие 
мероприятия в области образования», изложить в следующей редакции:



Мероприятия подпрограммы
 «Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие образования в Холмском 

муниципальном районе 2020-2026 годы» и прочие мероприятия в области образования» 

№ 
п/п Объем финансирования по годам, (тыс. рублей.)

Наименование 
мероприятия

Испол
нитель 
меропр
иятия

Срок 
реали
зации

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из 

паспорта 
подпрогра

ммы)

Источни
к 

финанси
рования 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1: Обеспечение  условий для выполнения муниципальных заданий
1.1. Обеспечение 

деятельности 
образовательных 
организаций, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы

Отдел 2020-
2026 
годы

1.1.,1.4.

Бюджет 
муницип
ального 
района 2467,94118 3795,14055 4147,87700 2624,09787 2623,67087 2623,67080 2623,67080

1.2. Обеспечение 
деятельности 
образовательных 
организаций, 
реализующих программы 
дошкольного образования

Отдел 2020-
2026го
ды 1.2., 1.4.

Бюджет 
муницип
ального 
района 5326,70132 5413,800000 6133,20000 5269,40000 5269,40000 5269,40000 5269,40000

1.3. Обеспечение 
деятельности организаций 
дополнительного 
образования детей

Отдел 2020-
2026 
годы 1.3., 1.4.

Бюджет 
муницип
ального 
района

1973,54296 1473,93573 1570,22160 1228,30000 1228,30000 1228,30000 1228,30000

1.4. Обеспечение 
деятельности программ 
каникулярного 

Отдел 2020-
2022 
годы

1.4.
Бюджет 
муницип
ального 

259,30000 357,23777 20,00000 - - - -
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образовательного отдыха 
(оздоровление детей)

района

1.5 Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

Отдел 2020-
2026 
годы 1.4.

Бюджет 
муницип
ального 
района

630,38599 610,81500 728,20000 231,70000 231,70000 231,70000 231,70000

1.6. Частичная компенсация 
родителям стоимости 
путевки в загородные 
организации отдыха и 
оздоровления и лагеря 
палаточного типа 
расположенные на 
территории Новгородской 
области

Отдел 2022-
2024 
годы

1.4.

Бюджет 
муницип
ального 
района

120,00000 120,00000 120,00000

1.7. Расходы на ежемесячное 
денежное вознаграждение 
за классное руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

Отдел 2020-
2026 
годы

1.6.

Бюджет 
муницип
ального 
района

546,80000 1610,40000 1640,50000 1640,50000 1718,60000 1718,60000 1718,60000

1.8. Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации прав 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 

2020-
2026 
годы

1.1.,1.4.

Бюджет 
муницип
ального 
района

8396,20000 8980,41000 8908,90000 8848,20000 8848,20000 8848,20000 8848,20000



16

общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части 
расходов на оплату труда 
работникам 
образовательных 
организаций, технические 
средства обучения, 
расходные материалы и 
хозяйственные нужды 
образовательных 
организаций, на 
воспитание и обучение 
детей-инвалидов 
дошкольного и 
школьного возраста на 
дому, осуществляемое 
образовательными 
организациями, 
возмещение расходов за 
пользование услугой 
доступа к сети Интернет 
муниципальных 
общеобразовательных 
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организаций, 
организующих обучение 
детей-инвалидов с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий

1.9. Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации прав 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части 
расходов на оплату труда 
работникам 

Отдел 2020-
2026 
годы

1.2., 1.4.

Бюджет 
муницип
ального 
района

17980,50000 17944,29000 16673,40000 16112,10000 16112,10000 16112,10000 16112,10000
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образовательных 
организаций, технические 
средства обучения, 
расходные материалы и 
хозяйственные нужды 
образовательных 
организаций, на 
воспитание и обучение 
детей-инвалидов 
дошкольного и 
школьного возраста на 
дому, осуществляемое 
образовательными 
рганизациями, 
возмещение расходов за 
пользование услугой 
доступа к сети Интернет 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
организующих обучение 
детей-инвалидов с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий   

1.10. Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по оказанию 
социальной поддержки 
обучающимся 
муниципальных 
образовательных 
организаций

Отдел 2020-
2026 
годы

1.4.

Бюджет 
муницип
ального 
района

72,00000 68,00000 138,00000 119,60000 119,60000 119,60000 119,60000
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1.11. Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по оказанию 
социальной поддержки 
обучающимся 
муниципальных 
образовательных 
организаций

Отдел 2020-
2026 
годы

1.4.

Бюджет 
муницип
ального 
района

3041,50000 4387,80000 942,80000 884,10000 884,10000 884,10000 884,10000

1.12. Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

Отдел 2022-
2024 
годы 1.4.

Бюджет 
муницип
ального 
района

- - 110,40000 110,40000 110,40000 - -

1.13. Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
общеобразовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего и среднего общего 
образования

Отдел   2020-
2026 
годы

1.6.

Бюджет 
муницип
ального 
района

289 ,20000 284 ,40000 303 ,80000 303 ,80000 303 ,80000 303 ,80000 303 ,80000

1.14. Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных районов 
на частичную 
компенсацию 
дополнительных расходов 
на повышение заработной 
оплаты труда работников 
бюджетной сферы

Отдел   2020-
2022 
годы

1.4.
1.3.

Бюджет 
муницип
ального 
района

8 ,60000 213 ,60000 129 ,90000 - - - -
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1.15 Расходы за счет иных 
межбюджетных расходов 
предоставленных из 
областного бюджета на 
первоочередные нужды

Отдел   2021 
год 1.4.

1.3.

Бюджет 
муницип
ального 
района

69 ,33900 - - - - -

1.16. Расходы на оплату труда 
работников 
муниципальных 
организаций, учреждений, 
фонд оплаты труда 
которых формируется 
полностью за счет 
доходов 
организаций,учреждений,
полученных от 
осуществления 
приносящей доход 
деятельности

Отдел   2020 
год

1.4.

Бюджет 
муницип
ального 
района

47 ,28000 - - - - - -

1.17. Расходы на организацию  
бесплатной перевозки 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций

Отдел   2022-
2026 
годы 1.4.

Бюджет 
муницип
ального 
района

3 8 6 2 , 0 0 0 0 0 3 8 6 2 , 0 0 0 0 0 3 8 6 2 , 0 0 0 0 0 3 8 6 2 , 0 0 0 0 0 3 8 6 2 , 0 0 0 0 0

1.18. Расходы на частичную 
компенсацию, связанную 
с увеличением норматива 
финансирования питания 
отдельных категорий  
обучающихся в 
образовательных 
организациях.реализующ
их основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 

Отдел   2022 
год

1.4.

Бюджет 
муницип
ального 
района

97 ,20000 - - - -
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образования
1.19 Организация бесплатного 

питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных 
бразовательных 
организациях

Отдел   2020-
2026 
годы

1.5.

Бюджет 
муницип
ального 
района 9 1 4 , 3 4 3 0 0 2 1 9 3 , 6 4 0 0 0 2 2 7 8 , 5 0 0 0 0 2 0 3 8 , 8 0 4 2 6 2 0 9 6 , 9 5 8 2 6 2 0 9 6 , 9 5 8 2 0 2 0 9 6 , 9 5 8 2 0

1.20. Расходы на организацию 
софинансирования 
бесплатной перевозки 
обучающихся

Отдел   2022 
год 1.4.

Бюджет 
муницип
ального 
района

160 ,90000 - - - -

2. Задача 2: Реализация прочих мероприятий  в области образования 
2.1. Обеспечение 

персонифицированного 
финансирования  
дополнительного 
образования детей

Отдел  2020-
2026 
годы

2.1.,2.2.,
2.3.

Бюджет 
муницип
ального 
района

70,00000 140,00000 225,00000 225,00000 225,00000 225,00000 225,00000

2.2. Ремонт зданий 
дошкольных 
образовательных 
организаций,общеобразов
ательных 
организаций,организаций 
дополнительного 
образования детей

Отдел  2020-
2021 
годы

2.1.

Бюджет 
муницип
ального 
района 99,86800 500,00000 - - - - -

2.3. Компенсация 
родительской платы 
родителям (законным 
представителям) детей, 
посещающих 
образовательные 
организации, 

Отдел  2020-
2026 
годы

2.1.

Бюджет 
муницип
ального 
района 170,00000 192,50000 406,90000 406,90000 406,90000 406,90000 406,90000
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реализующие 
образовательную 
программу дошкольного 
образования

2.4. Благоустройство игровых 
площадок 
образовательных 
организаций,реализующи
х программы 
дошкольного образования

Отдел 2020 
год

2.6

Бюджет 
муницип
ального 
района

300,00000 - - - - - -

2.5. Обеспечение 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, учебниками 
и учебными пособиями 

Отдел  2020-
2026 
годы

2.1.

Бюджет 
муницип
ального 
района

211,20000 203,30000 191,20000 199,90000 199,90000 199,90000 199,90000

2.6. Обеспечение доступа к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет"

Отдел  2020-
2026 
годы 2.1.

Бюджет 
муницип
ального 
района

100,60000 38,70000 23,70000 23,70000 23,70000 23,70000 23,70000

 2.7. Приобретение или 
изготовление бланков 
документов об 
образовании и (или) 
квалификации 
муниципальными 
общеобразовательными 
организациями  района

Отдел  2020-
2026 
годы

2.1.

Бюджет 
муницип
ального 
района 7,30000 5,50000 8,90000 8,60000 8,60000 8,60000 8,60000
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2.8.  Обеспечение пожарной 
безопасности, 
антитеррористической и 
антикриминальной 
безопасности 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
общеобразовательных 
организаций и 
организаций 
дополнительного 
образования детей

Отдел  2020-
2026 
годы

2.1.

Бюджет 
муницип
ального 
района

684,47500 1163,00000 463,90000 463,90000 463,90000 463,90000 463,90000

2.9. Расходы учреждений по 
приобретению 
коммунальных услуг

Отдел 2020-
2022 
годы 2..1.

Бюджет 
муницип
ального 
района

7785,12882 7709,09453 9316,50100 - - - -

2.10. Расходы на питание 
обучающихся в 
образовательных 
организациях

Отдел 2022 
год 2.1.

Бюджет 
муницип
ального 
района

- - 275,60000 - - - -

2.11. Расходы на реализацию 
муниципальных проектов, 
реализуемых в рамках 
кластеров

Отдел 2021 
год 2..1.

Бюджет 
муницип
ального 
района

- 86,20000 - - - - -

Федеральный проект 
«Информационная 
инфраструктура»

Отдел 2020 
год 2..7.

Бюджет 
муницип
ального 
района

740,68000 - - - - - -

2.12. Обеспечение развития 
информационно-
телекоммуниционной 
инфраструктуры объектов 

Отдел 2020 
год 2..7.

Бюджет 
муницип
ального 
района

740,68000 - - - - - -
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общеобразовательных 
организаций
Федеральный проект  
«Современная школа»

Отдел 2021-
2024 
годы 2.4

Бюджет 
муницип
ального 
района                                                                                                                                                                                                                                   

- 934,40000 733,30000 733,30000 733,30000

2.13. Федеральный проект  
«Современная школа» 
Обеспечение 
деятельности центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
в общеобразовательных 
муниципальных 
организациях

Отдел 2021-
2024 
годы

2..4.

Бюджет 
муницип
ального 
района                                                                                                                                                                                                                                   

- 229,40000 633,30000 633,30000 633,30000 - -

2.14. Федеральный проект  
«Современная школа» 
Финансовое обеспечение 
деятельности центров 
образования естественно-
научной и 
технологической 
направленностей

Отдел 2021-
2024 
годы

2..4.

Бюджет 
муницип
ального 
района                                                                                                                                                                                                                                   705,00000 100,00000 100,00000 100,00000

Федеральный проект 
«Цифровая 
образовательная среда»

Отдел, 
образо
ватель
ные  
органи
зации 
района

2020-
2024 
годы

2..5

Бюджет 
муницип
ального 
района 2277,38356 15,00000 15,00000 15,00000 15,00000

2.15. Федеральный проект 
«Цифровая 
образовательная среда» 

Отдел, 
образо
ватель

2020 
год 2..5

Бюджет 
муницип
ального 

2270,58356 - - - - - -
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Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях 

ные  
органи
зации 
района

района

2.16. Финансовое обеспечение 
внедрения и 
функционирования 
целевой модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных 
муниципальных 
организациях 

Отдел 2020-
2021 
годы

2..5

Бюджет 
муницип
ального 
района

6,80000 15,00000 15,00000 15,00000 15,00000 - -
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