
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  29.01.2021 № 62  

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие муниципальной системы 

образования муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области»  

 
 

Администрация муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т: 

 

           1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной 

системы образования муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 

31.12.2013 № 3176 (в редакции постановлений Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 

10.02.2014 № 253, от 28.02.2014 № 453, от 26.05.2014 № 1216, от 20.06.2014 

№ 1477, от 14.07.2014 № 1708, от 07.10.2014 № 2425, от 13.11.2014 № 2693, 

от 27.02.2015 № 507, от 30.03.2015 № 760, от 19.05.2015 № 1130, от 

19.11.2015 № 2578,  от 30.12.2015 № 3058, от 29.01.2016 № 112, от 19.02.2016 

№  274, от 30.03.2016 № 616, от  12.07.2016 № 1351, от 05.08.2016 № 1514, от 

27.09.2016 № 1815, от 30.12.2016 № 2480, от 28.03.2017 № 559, от 31.03.2017 

№ 606, от 08.06.2017 № 1062, от 21.07.2017 № 1469, от 17.10.2017 №  2086, от 

29.12.2017 №  2673, от 07.02.2018 № 219, 25.07.2018 №  1322 , 06.08.2018 №   

1389, 18.10.2018 №  1827, от 29.12.2018 № 2366, от 27.03.2019 № 563, от 

06.05.2019 № 831, от 03.06.2019 № 995, от 04.10.2019 № 1650, от 31.12.2019 

№ 2165, 23.01.2020 № 92, от 13.04.2020 № 522, от 18.05.2020 № 612, от  
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10.07.2020 № 885, от 20.08.2020 № 1115, от 30.09.2020 № 1317, от 13.10.2020 

№ 1367, от 30.12.2020 № 1807) следующие изменения: 

1) в Паспорте программы: 

а) строку «Сроки (этапы) реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной программы 

2014-2023 годы в один этап 

б) строку «Объем ассигнований муниципальной программы (по годам 

реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей 

редакции: 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

(по годам реализации и в 

разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 8524154,8 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 372125,8 

тыс. рублей; 

- средства областного бюджета – 5406639,0 

тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области 2146778,9 тыс. рублей, в 

том числе средства резервного фонда 

Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области – 

223,9 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 598611,1 тыс. 

рублей. 

По годам реализации: 

- 2014 год – 701381,7 тыс. рублей; 

- 2015 год – 742534,5 тыс. рублей; 

- 2016 год – 835726,2 тыс. рублей; 

- 2017 год – 782071,5 тыс. рублей; 

- 2018 год – 865998,3 тыс. рублей; 

- 2019 год – 894254,4 тыс. рублей; 

- 2020 год – 908730,9 тыс. рублей; 

- 2021 год – 1011739,3 тыс. рублей; 

- 2022 год – 889825,7 тыс. рублей; 

- 2023 год – 891892,3 тыс. рублей. 

2) раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 8524154,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 372125,8 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета – 5406639,0 тыс. рублей; 
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- средства бюджета муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области 2146778,9 тыс. рублей, в том числе средства резервного 

фонда Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области – 223,9 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 598611,1 тыс. рублей. 

По годам реализации: 

- 2014 год – 701381,7 тыс. рублей; 

- 2015 год – 742534,5 тыс. рублей; 

- 2016 год – 835726,2 тыс. рублей; 

- 2017 год – 782071,5 тыс. рублей; 

- 2018 год – 865998,3 тыс. рублей; 

- 2019 год – 894254,4 тыс. рублей; 

- 2020 год – 908730,9 тыс. рублей; 

- 2021 год – 1011739,3 тыс. рублей; 

- 2022 год – 889825,7 тыс. рублей; 

- 2023 год – 891892,3 тыс. рублей.»;  

5) в Подпрограмме 3:   

а) в Паспорте: 

- строку «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

Сроки (этапы) реализации  

подпрограммы 

2014-2023 годы в один этап 

 

- строку «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и 

в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции: 

Объемы ассигнований 

подпрограммы (по годам 

реализации и в разрезе 

источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 248692,0 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 791,6 тыс. 

рублей; 

- средства областного бюджета – 8356,0 тыс. 

рублей; 

- средства бюджета муниципального образования 

–239544,4 тыс. рублей. 

По годам реализации: 

- 2014 год – 19077,7 тыс. рублей; 

- 2015 год – 18643,0 тыс. рублей; 

- 2016 год – 20342,4 тыс. рублей; 

- 2017 год – 20196,7 тыс. рублей; 

- 2018 год – 25148,1тыс. рублей; 

- 2019 год – 26895,5 тыс. рублей; 

- 2020 год – 29333,9 тыс. рублей; 

- 2021 год – 34613,6 тыс. рублей; 

- 2022 год – 27963,5 тыс. рублей; 

- 2023 год – 26477,6 тыс. рублей. 
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б) абзац 6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации подпрограммы 2014-2023 годы. Подпрограмма будет 

реализована в один этап.»; 

в) раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 248692,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 791,6 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета – 8356,0 тыс. рублей; 
 

- средства бюджета муниципального образования –239544,4 тыс. рублей. 

По годам реализации: 

- 2014 год – 19077,7 тыс. рублей; 

- 2015 год – 18643,0 тыс. рублей; 

- 2016 год – 20342,4 тыс. рублей; 

- 2017 год – 20196,7 тыс. рублей; 

- 2018 год – 25148,1тыс. рублей; 

- 2019 год – 26895,5 тыс. рублей; 

- 2020 год – 29333,9 тыс. рублей; 

- 2021 год – 34613,6 тыс. рублей; 

- 2022 год – 27963,5 тыс. рублей; 

- 2023 год – 26477,6 тыс. рублей.»; 

6) в Подпрограмме 4:  

а) в Паспорте: 

- строку «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

Сроки (этапы) реализации  

подпрограммы 

2014-2023 годы в один этап 

 

- строку «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и 

в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции: 

Объемы ассигнований 

подпрограммы (по годам 

реализации и в разрезе 

источников 

финансирования) 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования  подпрограммы 

составляет 429018,8 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 143539,3 тыс. 

рублей; 

- средства областного бюджета – 285264,5 тыс. 

рублей; 

-средства бюджета муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области – 

215,0 тыс. рублей.  

По годам реализации: 

- 2014 год – 42243,3 тыс. рублей; 

- 2015 год – 46792,4 тыс. рублей; 

- 2016 год – 52909,9 тыс. рублей; 
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- 2014 год – 9317,5 тыс. рублей; 

- 2015 год – 11070,2 тыс. рублей; 

- 2016 год – 10299,5 тыс. рублей; 

- 2017 год – 10864,8 тыс. рублей; 

- 2018 год – 10126,3 тыс. рублей; 

- 2019 год – 9928,1  тыс. рублей; 

- 2020 год – 11317,4 тыс. рублей; 

- 2021 год – 12025,6 тыс. рублей; 

- 2022 год – 11435,5 тыс. рублей; 

- 2023 год – 11629,1 тыс. рублей.». 

          14) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается); 

15) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается); 

16) приложение №3 изложить в новой редакции (прилагается). 

 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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                                                                                                                                             Приложение №1  

к муниципальной Программе 

«Развитие муниципальной системы 

образования  муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области» (в редакции 

постановлений Администрации 

муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области от 10.02.2014 № 

253, от 28.02.2014 № 453, от 26.05.2014 № 

1216, от 20.06.2014 № 1477, от 14.07.2014 № 

1708, от 07.10.2014 № 2425, от 13.11.2014 № 

2693, от 27.02.2015 № 507, от 30.03.2015 № 

760, от 19.05.2015 № 1130, от 19.11.2015 № 

2578, от 30.12.2015 № 3058, от 29.01.2016  № 

112, от 19.02.2016 № 274, от 30.03.2016 № 

616, от 12.07.2016 № 1351, от 05.08.2016 № 

1514, от 27.09.2016 № 1815, от 30.12.2016 № 

2480, от 28.03.2017 № 559, от 29.12.2017 № 

2673, от 07.02.2018 № 219, от 06.08.2018 № 

1389, от 18.10.2018 № 1827, от 29.12.2018 № 

2366, 27.03.2019 № 563, от 06.05.2019 № 831, 

от 03.06.2019 № 995, от 23.01.2020 № 92, от 

13.04.2020 № 522, от 13.04.2020 № 522, от 

18.05.2020 № 612, от 10.07.2020 № 885, от 

20.08.2020 № 1115, от 30.09.2020 № 1317, от 

13.10.2020 № 1367, от 30.12.2020№1807, от 

29.01.2021 № 62) 

 

Целевые показатели 

реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования  муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области»  
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на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов 

   

1 2 3 4 5 

 

6 

 

7 

 
8 

Цель муниципальной программы: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения, 

перспективными задачами социально-экономического развития муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области 

1.1. 
Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

программами дошкольного образования 
% 65,9 87,2 73,9 73,9 73,9 

1.2. 
Доля населения района в возрасте 7-18 лет, 

охваченных общим образованием 
% 89,2 100 100 100 100 

1.3. 

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных программами 

дополнительного образования от общего 

числа детей в возрасте от 5 до 18 лет 

% 77 75 75 75 75 

1.4. 

Доля образовательных организаций, в 

которых созданы условия для получения 

детьми – инвалидами качественного 

образования, в общем количестве 

образовательных организаций в 

муниципальном районе 

% 18,4 14,5 14,5 14,5 14,5 

1.5.  

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования 

 

% - 17,6 18,75 18,75 18,75 

№ п/п Наименование  

показателя 

Единица 

измерени

я 

Базовое значение показателей 

 (к очередному финансовому 

году) 

Планируемое значение показателей  

(на очередной финансовый год и плановый 

период) 

2019 2020 2021 2022 2023 
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1 2 3 4 5 

 

6 

 

7 

 
8 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» 

4.1. 

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных программами 

дополнительного образования от общего 

числа детей в возрасте от 5 до 18 лет 

% 77 75 75 75 75 

4.2. 

Доля просроченной кредиторской 

задолженности на оплату труда работников 

муниципальных казенных, бюджетных 

учреждений образования в расходах 

бюджета муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области 

% - - - - - 

4.3. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного 

финансирования – не менее 25% 

% - 17,6 18,75 18,75 18,75 

Подпрограмма 4 «Профилактика социального сиротства, семейного неблагополучия и поддержка семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

5.1. 
Сокращение числа детей, оставшихся без 

попечения родителей  
человек 35 20 20 20 20 

5.2. 

Число  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, передаваемых на 

воспитание в семьи граждан (на 

усыновление, под опеку, в приёмную семью 

человек 24 9 9 9 9 

5.3. 

Численность детей, родители которых 

восстановлены в родительских правах или в 

отношении которых отменено ограничение 

в родительских правах 

человек 1 2 2 2 2 

5.4. 

Численность детей, оставшихся без 

попечения родителей, возвращённых в 

родную семью 

человек 5 11 11 11 11 
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Приложение №2  

к муниципальной Программе 

«Развитие муниципальной системы 

образования  муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области» (в редакции 

постановлений Администрации 

муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области от 10.02.2014 № 

253, от 28.02.2014 № 453, от 26.05.2014 № 

1216, от 20.06.2014 № 1477, от 14.07.2014 № 

1708, от 07.10.2014 № 2425, от 13.11.2014 № 

2693, от 27.02.2015 № 507, от 30.03.2015 № 

760, от 19.05.2015 № 1130, от 19.11.2015 № 

2578, от 30.12.2015 № 3058, от 29.01.2016  № 

112, от 19.02.2016 № 274, от 30.03.2016 № 

616, от 12.07.2016 № 1351, от 05.08.2016 № 

1514, от 27.09.2016 № 1815, от 30.12.2016 № 

2480, от 28.03.2017 № 559, от 31.03.2017 № 

606, от 08.06.2017 № 1062, от 21.07.2017 № 

1469, от 17.10.2017 № 2086, от 29.12.2017 № 

2673, от 07.02.2018 № 219, от 25.07.2018 № 

1322, от 06.08.2018 № 1389, от 18.10.2018 № 

1827, от 29.12.2018 № 2366, от 27.03.2019 № 

563, от 06.05.2019 № 831,  от 03.06.2019  № 

995, от 19.06.2019  № 1086, 04.10.2019 № 

1650, от 31.12.2019 № 2165, от 23.01.2020 № 

92, от 13.04.2020 № 522, от 10.07.2020 № 

885, от 20.08.2020 № 1115, от 30.09.2020 № 

1317, от 13.10.2020 № 1367, от 30.12.2020№ 

1807, от 29.01.2021 № 62) 

 

План реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования  муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области»  



11 
 

на 2021 и плановый период 2022 - 2023 годов 
 

1. Подпрограмма 1  «Развитие дошкольного образования»  

Цель подпрограммы 1: Повышение доступности и качества дошкольного образования в муниципальном образовании «Рославльский район» 

Смоленской области 

Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными дошкольными образовательными учреждениями 

 

1.1. 

 

 

 

Оказание  муниципальных услуг по предоставлению 

дошкольного образования  в муниципальных  бюджетных 

образовательных учреждениях, в том числе: 

Комитет 

образования 

МКУ ЦБО 

 

 

 

 

   

1.1.1. 

 

 
- предоставление субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

272589,4 94001,6 89293,9 89293,9 

 

1.1.2. 

 

-предоставление  иных субсидий на оплату услуг 

бюджет 

муниципа

льного 

47551,1 25851,1 21700,0 0 

№ п/п Наименование  Исполни- 

тель 

мероприят

ия     

 

Источник 

финан-

сового   

обеспече-

ния 

(расшиф-

ровать) 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы на плановый период (тыс. рублей) 

всего 2021-й год 2022-й год 2023-й год 

Цель муниципальной программы: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами социально-экономического развития муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 
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 образован

ия 

3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»  

 

Цель подпрограммы 3: Повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области 

Основное мероприятие 1 подпрограммы 3: Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования  

 

3.1. 

 

 

 

 

 

Оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования, в том числе: 

Комитет 

образования  

МКУ ЦБО 

 

 

 
    

 

3.1.1. 

 

-предоставление субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

74668,1 21956,1 26356,0 26356,0 

 

3.1.2. 
-предоставление иных субсидий на оплату услуг 

бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

3831,5 2318,4 1499,5 13,6 

3.2. 
Предоставление субсидии на оплату налогов 

 

Комитет 

образования  

МКУ ЦБО 

бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

14,9 5,1 4,9 4,9 
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3.3. 

Представление услуги по медицинскому осмотру работников и 

диспансеризации 

 

Комитет 

образования 

бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

309,3 103,1 103,1 103,1 

Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 3  

всего, в т. 

ч.: 
78823,8 

24382,7 27963,5 26477,6 

областной 

бюджет 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

78823,8 

 

24382,7 

 

27963,5 

 

26477,6 

Основное мероприятие 2 подпрограммы 3: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей» 

3.5.  

Внедрение и обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, подразумевающей предоставление детям 

сертификатов дополнительного образования с возможностью 

использования в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

из них: 

Комитет 

образования 

бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

10230,9 10230,9 0,0 0,0 

3.5.1. 

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), в том числе: 

Комитет 

образования 

бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

5472,0 5472,0   

Комитет по 

КС и МП 

бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

4195,8 4195,8   
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3.5.2 

Предоставление грантов в форме субсидий образовательным 

организациям, организациям, осуществляющим обучение, 

индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр 

поставщиков образовательных услуг в рамках системы 

персонифицированного финансирования, в связи с оказанием 

услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  

Комитет 

образования 

бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

563,1 563,1   

3.6. 

Методическое и информационное сопровождение поставщиков 

услуг дополнительного образования, независимо от их формы 

собственности, семей и иных участников системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

Комитет 

образования 

бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

    

Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 3 
Комитет 

образования 

бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

10230,9 

 

10230,9 

 

0,0 

 

0,0 

Всего по подпрограмме 3 

 всего, в т. 

ч.:  89054,7 

 

34613,6 

 

27963,5 

 

26477,6 

областной 

бюджет 
0 

0 0 0 

бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

89054,7 

 

34613,6 

 

27963,5 

 

26477,6 

 4. Подпрограмма 4 «Профилактика социального сиротства, семейного неблагополучия и поддержка семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»  

Цель подпрограммы 4 :Раннее выявление детского неблагополучия,  профилактика социального сиротства, обеспечение приоритета и поддержка 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

Основное мероприятие 1 подпрограммы 4: Развитие эффективных форм работы с семьями 

 


