
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление 
администрации Верховского района 

№ 209 от 12 июля 2016года 
« О внесении изменений в постановление 

администрации Верховского района 
№626 от 17 декабря 2015г.

«О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования Верховского района на 2014-2018 годы»

На основании Устава Верховского района, в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2015года №1297 и в целях уточнения 
финансирования муниципальной программы «Развитие образования 
Верховского района на 2014-2018 годы», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации Верховского
района № 209 от 12 июля 2016года « О внесении изменений в постановление
администрации Верховского района №626 от 17 декабря 2015г. «О

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования
Верховского района на 2014-2018 годы» (далее постановление) следующие 
изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению 2.

2.Управлению организационно-правовой, кадровой работы и 
делопроизводства обнародовать настоящее постановление и разместить на 
официальном сайте Верховского района ( adminverhov.ru).
Датой обнародования считать 18 апреля 2017года.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника Управления образования администрации Верховского района.

согласно приложению 1.

Главы администрации района



Приложение 1 
к постановлению администрации

Верховского района
№ от / /  РГ.

Название подпрограммы
Источник
финансирования

Всего по
направлениям на 
2017 год (тыс.руб.)

Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей и 
молодёжи"
Всего по подпрограмме 1 143 382,93875
Итого бюджет Верховского района по подпрограмме 1 53 842,00
Мероприятие 1 "Развитие системы оценки качества 
образования в условиях формирования независимой оценки 
качества образования"

Бюджет Верховского 
района 80,00

Мероприятие 2 "Поддержка педагогов-новаторов и 
инновационных муниципальных образовательных 
организаций, повышение эффективности кадрового 
обеспечения системы дошкольного, начального, основного и 
среднего образования"

Бюджет Верховского 
района 90,00

Мероприятие 3 "Развитиемуниципальной системы выявления, 
сопровождения и поддержки талантливых детей"

Бюджет Верховского 
района 95,00

Мероприятие 4 "Создание современных образовательных 
условий, в том числе для дистанционного обучения и 
организация доставки обучающихся на занятия в 
образовательные организации"

Бюджет Верховского 
района 950,00

Мероприятие 5 "Приведение материяльной базы 
образовательных организаций в соответствии с 
предъявленными требованиями, оснащение их современным 
учебно-наглядным оборудованием, оснощение библиотек 
современным (в том числе электронными) учебными 
пособиями"

Бюджет Верховского 
района 640,00

Мероприятие 6 "Создание современной системы пожарной, 
электротехнической и антитеррористической безопасности 
образовательных организаций"

Бюджет Верховского 
района 2 307,00

Мероприятие 7 "Сохранение и укрепление здоровья детей и 
молодёжи"

Бюджет Верховского 
района 10 930,00

Мероприятие 8 "Повышение экономической эффективности 
системы образования"

Бюджет Верховского 
района 38 676,80

Мероприятие 11 "Организация оздоровительной кампании для 
детей"

Бюджет Верховского 
района 0,00

Мероприятие 14 "Создание в общеобразовательных 
организациях Верховского района, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и 
спортам в 2016 году"

Бюджет Верховского 
района 0,00

Мероприятие 18 "Доступная среда"
Бюджет Верховского 
района 73,20



Итого областной бюджет по подпрограмме 1 88 233,92625

Мероприятие 9 "Финансовое 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" Областной бюджет 79 630,10

Мероприятие 10 "Возмещение расходов бюджетов 
муниципальных образований на обеспечение питанием 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений" Областной бюджет 4 800,00
Мероприятие 11 "Организация оздоровительной кампании для 
детей" Областной бюджет 0,00
Мероприятие 12 "Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" Областной бюджет 1 298,70
Мероприятие 13 "Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство" Областной бюджет 2 421,70
Мероприятие 15 "Создание в общеобразовательных 
организациях Верховского района, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в 2016 году" Областной бюджет 0
Мероприятие 17 "Доступная среда" Областной бюджет 83,42625
Итого федеральный бюджет по подпрограмме 1 1307,0125
Мероприятие 16 "Доступная среда" Федеральный бюджет 1307,0125
Мероприятие 15 "Создание в общеобразовательных 
организациях Верховского района, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в 2016 году" Федеральный бюджет 0



Приложение 2 
к постановлению администрации

„/з  Верховского района
№ от / / -  М УГо-

Наименование целей

Объем финансирования программ
Всего по 

программе
в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7

Мероприятие 1 "Развитие системы 
оценки качества образования в 
условиях формирования 
независимой оценки качества 
образования" 39,50 39,50 7,10 80,00 80,00
Мероприятие 2 "Поддержка 
педагогов-новаторов и 
инновационных муниципальных 
образовательных организаций, 
повышение эффективности 
кадрового обеспечения системы 
дошкольного, начального, 
основного и среднего 
образования" 440,00 440,00 5,00 90,00 90,00
Мероприятие 3
"Развитиемуниципальной системы 
выявления, сопровождения и 
поддержки талантливых детей" 53,00 53,00 31,00 95,00 95,00
Мероприятие 4 "Создание 
современных образовательных 
условий, в том числе для 
дистанционного обучения и 
организация доставки 
обучающихся на занятия в 
образовательные организации" 6 395,50 2 174,50 1 204,00 950,00 950,00
Мероприятие 5 "Приведение 
материяльной базы 
образовательных организаций в 
соответствии с предъявленными 
требованиями, оснащение их 
современным учебно-наглядным 
оборудованием, оснощение 
библиотек современным (в том 
числе электронными) учебными 
пособиями" 7 100,00 7 100,00 0,00 640,00 680,00
Мероприятие 6 "Создание 
современной системы пожарной, 
электротехнической и 
антитеррористической 
безопасности образовательных 
организаций" 2 170,00 2 000,00 1 020,00 2 307,00 2 807,00
Мероприятие 7 "Сохранение и 
укрепление здоровья детей и 
молодёжи" 4 980,00 4 980,00 9 642,00 10 930,00 9 840,00
Мероприятие 8 "Повышение 
экономической эффективности 
системы образования" 36 630,00 36 630,00 57 300,00 38 676,80 I 30 971,00




