


              



                                                                                            Приложение к 

постановлению 

Администрации 

Спасского района 

Пензенской области 

от 12.05.2020 № 94 

 

Изменения в муниципальную программу Спасского района Пензенской 

области «Развитие образования в Спасском районе Пензенской области на 2014-2022 

годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы Спасского района Пензенской области (далее 

– Программа)  изложить в следующей редакции: 

 
«ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СПАССКОГО  РАЙОНА  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие образования в Спасском районе Пензенской области на 2014 – 2022 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные 

образовательные организации дошкольного образования, МБОУ ДО Дом 

творчества Спасского района Пензенской области, МБУ ДО «Детская школа 

искусств Спасского района Пензенской области», МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа Спасского района Пензенской области» 

Подпрограммы Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей. 

Подпрограмма  2. Организация отдыха, оздоровления  детей и подростков в 

Спасском районе. 

Подпрограмма  3. Прочие мероприятия. 

Подпрограмма 4. Социальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

Подпрограмма  5. Охрана семьи и детства. 

Подпрограмма  6. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

жилищной сфере. 

Цель муниципальной 

программы 

Формирование на территории Спасского района Пензенской области 

образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного 

образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики 

района, ожиданиям  общества и каждого гражданина 

Задачи 

муниципальной 

программы 

  - Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе 

дошкольного и общего образования равных возможностей в получении 

качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного 

образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение 

ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и 

дополнительного образования равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей. 



-  Обеспечение соответствия качества подготовки кадров потребностям социально-

экономического развития района, целям непрерывного образования.  

-  Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих  доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей.  

- Обеспечение приоритетов устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью, защиты их законных прав и интересов. 

 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

     - удовлетворенность населения качеством образовательных услуг (%); 

2)      - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях (количество мест на 1000 детей); 

3)      - доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций (%); 

4)     - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%); 

5)     - охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления  в 

оздоровительных лагерях различных типов в районе и области (%); 

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договору найма 

специализированных жилых помещений с использованием бюджетных средств. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок реализации – 2014-2022годы: 

первый этап – 2014-2015 годы; 

второй этап – 2016-2018 годы; 

третий этап – 2019-2022 годы. 

Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

   Общий объем финансирования муниципальной программы (в ценах 

соответствующих лет) -1368499,1 тыс. руб., в том числе: 

а) в разрезе подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 1194719,9  тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 18523,5 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 48179,1 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 14361,0  тыс. руб., 

подпрограмма 5 – 59248,3 тыс. руб. 

подпрограмма 6 – 33467,3 тыс. руб. 

б) по годам реализации: 

2014 год -  124319,5 тыс. руб., 

2015 год -  116158,4 тыс. руб., 

2016 год -  116954,6 тыс. руб., 

2017 год -  129185,4 тыс. руб., 

2018 год -  137911,3  тыс. руб., 

2019 год -   158510,2 тыс. руб., 

2020 год -   255076,1 тыс. руб. 

2021 год – 161846,0 тыс.руб., 

2022 год – 168537,7 тыс.руб. 

   - за счет средств  федерального бюджета– 112806,3 тыс. руб., в том числе в 

разрезе подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 102941,8 тыс. руб., 

подпрограмма 6 – 9864,5 тыс. руб., 

- за счет средств бюджета Пензенской области – 884354,8 тыс. руб., в том числе в 

разрезе подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 765111,3 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 17266,8 тыс. руб., 

подпрограмма 3 –  4629,9 тыс. руб., 

подпрограмма 4– 14361,0  тыс. руб., 

подпрограмма 5– 59248,3  тыс. руб., 

подпрограмма 6– 23602,8   тыс. руб., 

 - за счет средств бюджета муниципального района Спасский район –371338,0 тыс. 

руб., в том числе в разрезе подпрограмм: 



подпрограмма 1 – 326666,8 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 1256,7 тыс. руб., 

подпрограмма 3 –49534,5  тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- повышение доступности качественного образования, соответствующего 

перспективам инновационного развития экономики, меняющимся запросам 

общества и каждого гражданина Спасского района Пензенской области; 

- укрепление материально-технической базы образовательных организаций; 

- создание необходимых медико-психолого-педагогических условий для 

организации здорового образа жизни всех субъектов воспитательного 

пространства;  

         - создание разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей 

всех категорий, повышения социальной активности молодежи, предупреждения 

девиантного поведения; 

- повышение профессионального уровня, развитие творческого потенциала 

педагогических кадров как важнейшего фактора повышения качества образования; 

- обеспечение эффективности управления системой образования Спасского 

района Пензенской области. 

 

                                                                                                                                                         »; 

2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

 
«5. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета Российской Федерации, бюджета Пензенской области, бюджета муниципального района 

Спасский район. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета 

муниципального района Спасский район на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования муниципальной программы (в ценах соответствующих лет) -1368499,1 тыс. 

руб., в том числе: 

а) в разрезе подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 1194719,9  тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 18523,5 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 48179,1 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 14361,0  тыс. руб., 

подпрограмма 5 – 59248,3 тыс. руб. 

подпрограмма 6 – 33467,3 тыс. руб. 

б) по годам реализации: 

2014 год -  124319,5 тыс. руб., 

2015 год -  116158,4 тыс. руб., 

2016 год -  116954,6 тыс. руб., 

2017 год -  129185,4 тыс. руб., 

2018 год -  137911,3  тыс. руб., 

2019 год -   158510,2 тыс. руб., 

2020 год -   255076,1 тыс. руб. 

2021 год – 161846,0 тыс.руб., 

2022 год – 168537,7 тыс.руб. 

   - за счет средств  федерального бюджета– 112806,3 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 102941,8 тыс. руб., 

подпрограмма 6 – 9864,5 тыс. руб., 

- за счет средств бюджета Пензенской области – 884354,8 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 765111,3 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 17266,8 тыс. руб., 

подпрограмма 3 –  4629,9 тыс. руб., 

подпрограмма 4– 14361,0  тыс. руб., 

подпрограмма 5– 59248,3  тыс. руб., 

подпрограмма 6– 23602,8   тыс. руб., 



 - за счет средств бюджета муниципального района Спасский район –371338,0 тыс. руб., в том числе в 

разрезе подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 326666,8 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 1256,7 тыс. руб., 

подпрограмма 3 –49534,5  тыс. руб. 

    Сведения о ресурсном обеспечении Программы за счет средств бюджета муниципального района 

Спасский район приводятся в приложении № 5 к Программе. 

    Перечень мероприятий Программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, 

сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам 

приводится в приложении № 6 к Программе.». 

 

3. Подпункт 8.1.1 пункта 8.1 раздела 8 Программы изложить в следующей редакции: 

 
«8.1.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 

Наименование подпрограммы Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей   

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования Администрации Спасского района 

Пензенской области 

Соисполнители подпрограммы Муниципальные общеобразовательные организации, 

муниципальные образовательные организации дошкольного 

образования, муниципальные образовательные организации 

дополнительного образования 

Цель подпрограммы Обеспечение обучения и воспитания в муниципальных 

образовательных учреждениях в соответствии с современными 

требованиями 

Задачи подпрограммы    - совершенствование дошкольного образования как института 

социального развития; 

     - объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

    - обеспечение равного доступа к образованию обучающихся с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей; 

     - совершенствование системы выявления и развития молодых 

талантов, работы с одаренными детьми; 

     - совершенствование системы дополнительного образования 

детей, увеличение охвата детей и подростков дополнительным 

образованием;   

    - повышение квалификации педагогических кадров, рост их 

профессионального мастерства, подготовка и привлечение в 

систему образования молодых, энергичных и талантливых 

педагогов, способных повести детей за собой; 

     - совершенствование материально-технической базы и 

оснащенности образовательных организаций; 

     - обеспечение безопасности образовательного процесса. 

Целевые показатели подпрограммы 1) доля выпускников муниципальных  общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

2) обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных организациях (количество мест на 

1000 детей); 

3) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста  

Сроки и этапы реализации Срок реализации подпрограммы – 2014-2022 годы: 



подпрограммы 1 этап – 2014-2015 годы 

2 этап – 2016-2018 годы 

3 этап – 2019 - 2022 годы 

Объем и источники финансирования 

подпрограммы (по годам) 

        Общий объем финансирования подпрограммы  - 1194719,9 

тыс. руб., в том числе: 

2014 год -   102368,3 тыс. руб., 

2015 год – 98163,4 тыс. руб., 

2016 год – 101847,7 тыс. руб., 

2017 год – 105905,8 тыс. руб., 

2018 год – 118794,9  тыс. руб., 

2019 год – 136012,2 тыс. руб., 

2020 год – 238499,4 тыс. руб. 

2021 год – 143473,2 тыс. руб., 

2022 год -  149655,0 тыс. руб., 

 

Из  федерального бюджета– 102941,8 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2014 год - 1606,2 тыс. руб., 

2015 год - 927,9 тыс.руб., 

2016 год-1335,7 тыс.руб., 

2017 год-19,2 тыс.руб., 

2019 год-1041,3 тыс.руб. 

2020 год-84261,5  тыс.руб., 

2021-6484,0 тыс.руб., 

2022-7266,0 тыс.руб. 

из бюджета Пензенской области 765111,3 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2014 год - 74025,2 тыс. руб., 

2015 год - 69524,0 тыс. руб., 

2016 год – 67276,0 тыс. руб., 

2017 год -  69241,2 тыс. руб., 

2018 год -  82652,0 тыс. руб., 

2019 год – 92723,6 тыс. руб., 

2020 год -  100162,2 тыс. руб., 

2021 год – 102837,1 тыс. руб., 

2022 год – 106670,0 тыс. руб., 

из бюджета муниципального района Спасский район – 326666,8 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 26736,9 тыс. руб., 

2015 год – 27711,5 тыс. руб., 

2016 год – 33236 тыс. руб., 

2017 год – 36645,4 тыс. руб., 

2018 год – 36142,9 тыс. руб., 

2019 год – 42247,3 тыс. руб., 

2020 год – 54075,7 тыс. руб., 

2021 год – 34152,1 тыс. руб., 

2022 год – 35719,0 тыс. руб., 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

 - расширение сети дошкольных образовательных учреждений; 

 - совершенствование структуры, обновление содержания 

образования и технологий  образовательного процесса; 

 - расширение спектра услуг дополнительного образования, 

позволяющих учащимся и воспитанникам максимально 

реализовать свой творческий потенциал; 

 - укрепление здоровья учащихся и воспитанников; 

 - улучшение материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений;  

 - максимальное обеспечение образовательных учреждений 

необходимыми условиями по безопасности жизнедеятельности 



участников образовательного процесса, снижение рисков 

возникновения пожаров, травматизма, гибели людей в 

чрезвычайных ситуациях. 

 - повышение удовлетворенности населения качеством 

образования. 

                                                                                                                                                                                     ». 

 

4. Подпункт 8.1.5 пункта 8.1 раздела 8 изложить в следующей редакции: 

 
«8.1.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 

         

Общий объем финансирования подпрограммы  - 1194719,9 тыс. руб., в том числе: 

2014 год -   102368,3 тыс. руб., 

2015 год – 98163,4 тыс. руб., 

2016 год – 101847,7 тыс. руб., 

2017 год – 105905,8 тыс. руб., 

2018 год – 118794,9  тыс. руб., 

2019 год – 136012,2 тыс. руб., 

2020 год – 238499,4 тыс. руб. 

2021 год – 143473,2 тыс. руб., 

2022 год -  149655,0 тыс. руб., 

 

Из  федерального бюджета– 102941,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 1606,2 тыс. руб., 

2015 год - 927,9 тыс.руб., 

2016 год-1335,7 тыс.руб., 

2017 год-19,2 тыс.руб., 

2019 год-1041,3 тыс.руб. 

2020 год-84261,5  тыс.руб., 

2021-6484,0 тыс.руб., 

2022-7266,0 тыс.руб. 

из бюджета Пензенской области 765111,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 74025,2 тыс. руб., 

2015 год - 69524,0 тыс. руб., 

2016 год – 67276,0 тыс. руб., 

2017 год -  69241,2 тыс. руб., 

2018 год -  82652,0 тыс. руб., 

2019 год – 92723,6 тыс. руб., 

2020 год -  100162,2 тыс. руб., 

2021 год – 102837,1 тыс. руб., 

2022 год – 106670,0 тыс. руб., 

из бюджета муниципального района Спасский район – 326666,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 26736,9 тыс. руб., 

2015 год – 27711,5 тыс. руб., 

2016 год – 33236 тыс. руб., 

2017 год – 36645,4 тыс. руб., 

2018 год – 36142,9 тыс. руб., 

2019 год – 42247,3 тыс. руб., 

2020 год – 54075,7 тыс. руб., 

2021 год – 34152,1 тыс. руб., 

2022 год – 35719,0 тыс. руб., 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Спасского 

района на очередной финансовый год и плановый период». 

 

 



5. Подпункт 8.2.1 пункта 8.2 раздела 8 Программы изложить в следующей редакции: 

 
«8.2.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления  детей и подростков в Спасском районе» 

 

Наименование подпрограммы Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в 

Спасском районе 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования Администрации Спасского района 

Пензенской области 

Соисполнители подпрограммы Органы местного самоуправления муниципального района, 

муниципальные организации Спасского района, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Отдел образования Администрации Спасского района 

Пензенской области 

Цель подпрограммы Совершенствование организации оздоровления и отдыха детей и 

подростков, обеспечение безопасности их жизнедеятельности, 

расширение досуговой занятости детей 

Задачи подпрограммы  увеличение масштабов и повышение качества услуг по 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 

Спасском районе; 

  развитие и укрепление материальной базы детских 

оздоровительных лагерей; 

 реализация профильных образовательных программ в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей; 

 развитие системы повышения квалификации специалистов по 

организации детского отдыха и оздоровления; 

  расширение системы круглогодичного оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков, проживающих на территории 

Спасского района. 

Целевые показатели подпрограммы 1) охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и 

оздоровления  в оздоровительных лагерях различных типов в 

районе и области  (%); 

2) удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (%) 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2022 годы: 

1 этап - 2014-2015 годы 

2 этап - 2016-2018 годы 

3 этап  - 2019 – 2022 годы 

Объем и источники финансирования 

подпрограммы (по годам) 

Общий объем финансирования подпрограммы  - 18523,5 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2014 год – 883,8 тыс. руб., 

2015 год – 1860,2 тыс. руб., 

2016 год – 1760,9тыс. руб., 

2017 год – 1754,9 тыс. руб., 

2018 год – 2742,4  тыс. руб., 

2019 год – 2863,0 тыс. руб., 

2020 год – 1033,3 тыс. руб., 

2021 год – 2761,8 тыс. руб., 

2022 год – 2863,2 тыс. руб., 

Из бюджета Пензенской области – 17266,8 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2014 год – 781,0 тыс. руб., 

2015 год - 1708,2 тыс. руб., 

2016 год – 1621,7 тыс. руб., 

2017 год – 1608,9 тыс. руб., 



2018 год- 2669,6 тыс. руб., 

2019 год- 2732,1 тыс. руб., 

2020 год- 862,3 тыс. руб., 

2021 год – 2590,8 тыс. руб., 

2022 год – 2692,2 тыс. руб., 

Из муниципального бюджета всего – 1256,7 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2014 год – 102,8тыс. руб., 

2015 год - 152,0 тыс. руб., 

2016 год – 133,2 тыс. руб., 

2017 год – 152,0 тыс. руб., 

2018 год- 72,8 тыс. руб., 

2019 год- 130,9 тыс. руб., 

2020 год- 171,0 тыс. руб. 

2021 год - 171,0 тыс. руб. 

2022 год -171,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 
 Обеспечение занятости детей в каникулярное время 

организованными формами отдыха, позволяющие снизить 

количество правонарушений, несчастных случаев  с участием 

несовершеннолетних, 

 Увеличение доли детей, отдохнувших в лагерях с дневным 

пребыванием, в лагерях труда и отдыха,  детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и 

отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению,  

 Укрепление материально-технической базы детских 

оздоровительных лагерей. 

                                                                                                                                                                                      ». 

 

6. Подпункт 8.2.5  пункта 8.2 раздела 8 Программы изложить в следующей 

редакции: 
 

«8.2.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Организация 

отдыха, оздоровления детей и подростков в Спасском районе» 

Общий объем финансирования подпрограммы  - 18523,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 883,8 тыс. руб., 

2015 год – 1860,2 тыс. руб., 

2016 год – 1760,9тыс. руб., 

2017 год – 1754,9 тыс. руб., 

2018 год – 2742,4  тыс. руб., 

2019 год – 2863,0 тыс. руб., 

2020 год – 1033,3 тыс. руб., 

2021 год – 2761,8 тыс. руб., 

2022 год – 2863,2 тыс. руб., 

Из бюджета Пензенской области – 17266,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 781,0 тыс. руб., 

2015 год - 1708,2 тыс. руб., 

2016 год – 1621,7 тыс. руб., 

2017 год – 1608,9 тыс. руб., 

2018 год- 2669,6 тыс. руб., 

2019 год- 2732,1 тыс. руб., 

2020 год- 862,3 тыс. руб., 

2021 год – 2590,8 тыс. руб., 

2022 год – 2692,2 тыс. руб., 

Из муниципального бюджета всего – 1256,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 102,8тыс. руб., 

2015 год - 152,0 тыс. руб., 



2016 год – 133,2 тыс. руб., 

2017 год – 152,0 тыс. руб., 

2018 год- 72,8 тыс. руб., 

2019 год- 130,9 тыс. руб., 

2020 год- 171,0 тыс. руб. 

2021 год - 171,0 тыс. руб. 

2022 год -171,0 тыс. руб. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Спасского района на 

очередной финансовый год и плановый период.». 

7. Подпункт 8.3.1 пункта 8.3. раздела 8 Программы изложить в следующей 

редакции: 
«8.3.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Прочие мероприятия» 

 

Наименование подпрограммы Прочие мероприятия 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования Администрации Спасского района 

Пензенской области 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы Обеспечение эффективной деятельности Отдела образования 

Администрации Спасского района Пензенской области по 

реализации государственных функций управления системой 

образования Пензенской области 

Задачи подпрограммы     - создание условий, отвечающих современным требованиям, 

для осуществления государственных функций по управлению 

системой образования Спасского района; 

    - реализация кадровой политики в сфере образования; 

    - организация методического обеспечения деятельности 

образовательных организаций; 

    - обеспечение организационно-экономического механизма 

функционирования образовательных организаций; 

1)      - организация работы по рассмотрению обращений граждан; 

     - организация и проведение районных мероприятий в сфере 

образования; 

     - своевременная организация конкурсных процедур по 

освоению бюджетных средств; 

     - подготовка финансово-экономических обоснований 

решений, приводящих к новым расходным обязательствам в 

сфере образования; 

     - проведение анализа эффективности осуществляемых 

бюджетных расходов в сфере образования. 

Целевые показатели подпрограммы - доля своевременно рассмотренных обращений граждан 

Спасского района по вопросам сферы образования в общем их 

количестве (%); 

- доля своевременно организованных конкурсных процедур по 

освоению бюджетных средств в течение года в общем их 

количестве по плану (%) 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2022 годы. 

Объем и источники финансирования 

подпрограммы (по годам) 

Общий объем финансирования подпрограммы – 48179,1 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2014 год -  12903,5 тыс. руб., 

2015 год -  5759,9  тыс. руб., 

2016 год – 3371,1  тыс. руб., 

2017 год -  3503,2  тыс. руб., 

2018 год – 3747,4  тыс. руб., 

2019 год -  4421,6  тыс. руб., 

2020 год -  4766,3  тыс. руб. 



2021 год – 4842,3 тыс. руб., 

2022 год – 4863,9 тыс. руб., 

из бюджета Пензенской области – 4629,9 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2014 год –538,8 тыс. руб., 

2015 год –483,7тыс. руб., 

2016 год –464,8 тыс. руб., 

2017 год –465,2 тыс. руб., 

2018 год –498,3 тыс. руб., 

2019 год –486,8 тыс. руб., 

2020 год –590,6 тыс. руб. 

2021 год -607,4 тыс. руб., 

2022 год – 629,0 тыс. руб., 

из бюджета муниципального района Спасский район – 49534,5 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 12364,6 тыс. руб., 

2015 год – 5276,2 тыс. руб., 

2016 год – 2906,3 тыс. руб., 

2017 год – 3038,0 тыс. руб., 

2018 год – 3249,1 тыс. руб., 

2019 год – 3934,8 тыс. руб., 

2020 год – 4175,7 тыс. руб. 

2021 год – 4234,9 тыс. руб. 

2022 год – 4234,9 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

- обеспечение притока и сохранение кадров в муниципальной 

системе образования;         

- обеспечение организационно - аналитического, правового и 

методического сопровождения и мониторинга мероприятий 

муниципальной программы. 

                                                                                                                                                                                      ». 

 

8. Подпункт 8.3.5 пункта 8.3 раздела 8 Программы изложить в следующей редакции: 
 

«8.3.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Прочие 

мероприятия»  

   

Общий объем финансирования подпрограммы – 48179,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год -  12903,5 тыс. руб., 

2015 год -  5759,9  тыс. руб., 

2016 год – 3371,1  тыс. руб., 

2017 год -  3503,2  тыс. руб., 

2018 год – 3747,4  тыс. руб., 

2019 год -  4421,6  тыс. руб., 

2020 год -  4766,3  тыс. руб. 

2021 год – 4842,3 тыс. руб., 

2022 год – 4863,9 тыс. руб., 

из бюджета Пензенской области – 4629,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год –538,8 тыс. руб., 

2015 год –483,7тыс. руб., 

2016 год –464,8 тыс. руб., 

2017 год –465,2 тыс. руб., 

2018 год –498,3 тыс. руб., 

2019 год –486,8 тыс. руб., 

2020 год –590,6 тыс. руб. 

2021 год -607,4 тыс. руб., 

2022 год – 629,0 тыс. руб., 

из бюджета муниципального района Спасский район – 49534,5 тыс. руб., в том числе по годам: 



2014 год – 12364,6 тыс. руб., 

2015 год – 5276,2 тыс. руб., 

2016 год – 2906,3 тыс. руб., 

2017 год – 3038,0 тыс. руб., 

2018 год – 3249,1 тыс. руб., 

2019 год – 3934,8 тыс. руб., 

2020 год – 4175,7 тыс. руб. 

2021 год – 4234,9 тыс. руб. 

2022 год – 4234,9 тыс. руб. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета 

Спасского района на очередной финансовый год и плановый период». 

9. Подпункт 8.6.1 пункта 8.6 раздела 8 Программы изложить в следующей редакции: 
«8.6.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере» 

Наименование подпрограммы Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной 

сфере 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской 

области 

Соисполнители подпрограммы Администрация Спасского района, Финансовый отдел 

Администрации Спасского района  

Цель подпрограммы Обеспечение государственных гарантий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Задачи подпрограммы - учет детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями;  

- оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшимся без попечения родителей, в обеспечении 

жилыми помещениями по договорам найма специализированных 

жилых помещений за счет средств областного бюджета, в том числе 

формируемых за счет поступивших в областной бюджет средств 

федерального бюджета в соответствии с действующим 

законодательством 

Целевые показатели 

подпрограммы 

- количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями 

по договору найма специализированных жилых помещений с 

использованием бюджетных средств; 

- доля своевременно рассмотренных обращений граждан Спасского 

района по вопросам социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в жилищной сфере в общем их количестве 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2014-2022 годы 

 

Объем и источники 

финансирования подпрограммы 

(по годам) 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  33467,3 

тыс. рублей, в т.ч. по годам: 

2014год-2019,5 тыс. руб., 

2015 год-3926,3 тыс. руб., 

2016 год-2138,7 тыс. руб., 

2017 год-9098,6 тыс. руб., 

2018 год – 2984,2 тыс. руб., 

2019 год – 5770,0 тыс. руб., 

2020 год – 2510,0 тыс. руб., 

2021 год – 2510,0 тыс. руб., 

2022 год – 2510,0 тыс. руб., 

из федерального бюджета – 9864,5 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 

2014 год – 2019,5 тыс. руб., 



2015 год-3926,3 тыс. руб., 

2016 год-2138,7 тыс. руб., 

2017 год-1780,0 тыс. руб., 

из бюджета  Пензенской области – 23602,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 год-7318,6 тыс. руб.; 

2018 год-2984,2 тыс. руб.; 

2019 год-5770,0 тыс. руб.; 

2020 год-2510,0 тыс. руб.; 

2021 год 2510,0 тыс. руб.; 

2022 год – 2510,0 тыс. руб.;. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- реализация мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

                                                                                                                                                                                      ». 

 

10. Подпункт 8.6.5 пункта 8.6 раздела 8 Программы изложить в следующей 

редакции: 
 

«8.6.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере»  
  

Подпрограмма реализуется за счет средств  федерального и регионального бюджетов. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  33467,3 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 

2014год-2019,5 тыс. руб., 

2015 год-3926,3 тыс. руб., 

2016 год-2138,7 тыс. руб., 

2017 год-9098,6 тыс. руб., 

2018 год – 2984,2 тыс. руб., 

2019 год – 5770,0 тыс. руб., 

2020 год – 2510,0 тыс. руб., 

2021 год – 2510,0 тыс. руб., 

2022 год – 2510,0 тыс. руб., 

из федерального бюджета – 9864,5 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 

2014 год – 2019,5 тыс. руб., 

2015 год-3926,3 тыс. руб., 

2016 год-2138,7 тыс. руб., 

2017 год-1780,0 тыс. руб., 

из бюджета  Пензенской области – 23602,8 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год-7318,6 тыс. руб.; 

2018 год-2984,2 тыс. руб.; 

2019 год-5770,0 тыс. руб.; 

2020 год-2510,0 тыс. руб.; 

2021 год 2510,0 тыс. руб.; 

2022 год – 2510,0 тыс. руб.;. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Спасский район на 

очередной финансовый год и плановый период.». 

 

 
  

 

 

 



11. Приложение № 3.1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

 

 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей муниципальных  заданий на оказание 

муниципальных  услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями Спасского района Пензенской области по муниципальной программе 

«Развитие образования в Спасском районе Пензенской области на 2014-2022  годы» 

 на 2016 - 2022 годы 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименовани

е показателя, 

характеризу

ющего объем 

услуги 

(работы) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

о
б

ъ
ем

а 

м
у

н
и

ц
и

п
а
л
ь
н

о
й

 у
сл

у
ги

 
Объем муниципальной услуги Расходы бюджета муниципального района 

Спасский район на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы), тыс. рублей 

   
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 2018 2019 2020 20

21 

202

2 

 Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 

 Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области. 

 Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для качественного образования и позитивной социализации детей 

 Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования  

1.1 Реализация 

общеобразовательных 

программ начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования и 

дополнительных 

образовательных программ 

Показатель 

чел 

1160 

 

 

 

 

 

1139 1172 1172 1172 1172 1172 6844

2,6 

7091

7,5 

76565

,7 

8849

8,7 

1897

54,1 

10

04

29,

7 

104

020,

4 

 Реализация образовательных программ дошкольного образования детей 

  

 «Приложение № 3.1 

к муниципальной программе  

Спасского района Пензенской области 

«Развитие образования в Спасском районе  

Пензенской области на 2014-2022  годы» 

 



1.2 Реализация образовательных 

программ дошкольного 

образования детей 

Показатель чел 

426 426 426 417 421 420 417 2085

4,1 

2148

7,6 
2612

3,2 

2890

1,8 

2854

0,4 

26

36

4,1 

271

64,9 

 Реализация образовательных программ дополнительного образования детей 

1.3 

Реализация образовательных 

программ дополнительного 

образования детей 

 чел 

910 915 1000 1100 1150 1150 1150 1255

1 
1350

0,7 

1610

6,0 

1861

1,7 

2020

4,9 

16

67

9,4 

184

69,7 

 Подпрограммы 2 .Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в Спасском районе. 

 Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области  

 Совершенствование организации оздоровления и отдыха детей и подростков, обеспечение безопасности их жизнедеятельности, расширение досуговой занятости детей 

 Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время   

2.1 организация отдыха и 

оздоровления детей в 

загородных стационарных 

оздоровительных лагерях 

 

Показатель  чел 4 4 40 30 30 30 30 40,4 34,8 90,1 83,4 69,3 14

9,0 

153,

0 

 Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время 

 организация отдыха и 

оздоровления детей в 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием 

 

Показатель  чел 680 650 750 750 750 750 750 701,4 694,1 1595,

5 

1623,

7 

441,1 17

53,

8 

185

6,2 

 Организация отдыха детей, проживающих на территории Спасского района  Пензенской области в лагерях труда и отдыха круглосуточного пребывания 

 организация отдыха и 

оздоровления детей в 

лагерях труда и отдыха 

круглосуточного 

пребывания, расширение 

досуговой занятости детей 

Показатель  чел 120 120 120 120 120 120 120 984,0 984,0 985,9 1155,

9 
522,9 85

9,0 

854,

0 

 Подпрограмма 3. Прочие мероприятия 

 Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области  

 Обеспечение эффективной деятельности Отдела образования Администрации Спасского района Пензенской области по реализации государственных функций управления 

системой образования Пензенской области 

 Организация деятельности Отдела образования Администрации Спасского района 

3.1 Создание условий, 

отвечающих современным 

требованиям,  

для осуществления 

государственных функций 

Показатель Ед. 1 1 1 1 1 1 1 3371,

1 
3503,

2 

3747,

4 

4421,

6 

4766,

3 

48

42,

3 

486

3,9 



по управлению системой 

образования Спасского 

района 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ». 

12. Приложение № 4.1 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

 

 

 

 

«Приложение № 4.1 

к муниципальной программе  

Спасского района Пензенской области 

«Развитие образования в Спасском районе  

Пензенской области на 2014-2022  годы» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации  муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

« Развитие образования в Спасском районе Пензенской области на 2014-2022  годы» 

 на 2016-2022 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной  

программы 
Отдел образования Администрации Спасского района 

№ 

п/п 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная 

 программа 

 

 

 

 

 

Развитие образования в 

Спасском районе 

Пензенской области на 

2014-2020  годы 

всего 116954,6 129185,4 137911,3 158510,2 255076 161846,0 168537,7 

бюджет 

муниципального 

района Спасский 

район   Пензенской 

области 

36275,5 39835,4 39464,8 46313,0 58422,4 
38558,0 40124,9 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

3474,4 1799,2  1041,3 84261,5 6484,0 7266,0 

межбюджетные 

трансферты из  

бюджета   

Пензенской области           

77204,7 87550,8 98446,5 111155,9 112392,1 116804 121146,8 

бюджеты поселений        



Спасского района 

Пензенской области 

иные источники        

1. Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей. 

всего 101847,7 105905,8 118794,9 136012,2 238499,4 143473,2 149655,0 

бюджет 

муниципального 

района Спасский 

район   Пензенской 

области 

33236,0 36645,4 36142,9 42247,3 54075,7 
34152,1 35719,0 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

1335,7 19,2  1041,3 84261,5 6484,0 7266,0 

межбюджетные 

трансферты из    

бюджета   

Пензенской области           

67276,0 69241,2 82652,0 92723,6 100162,2 102837,1 106670,0 

бюджеты поселений 

Спасского района 

Пензенской области 

       

иные источники        

 Основное 

мероприятие 

Создание в системе 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования равных 

возможностей для 

качественного 

образования и 

позитивной 

социализации детей 

всего 101847,7 105905,8 118794,9 136012,2 238499,4 143473,2 149655,0 

бюджет 

муниципального 

района Спасский 

район   Пензенской 

области 

33236,0 36645,4 36142,9 42247,3 54075,7 
34152,1 35719,0 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

1335,7 19,2  1041,3 84261,5 6484,0 7266,0 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Пензенской 

области           

67276,0 69241,2 82652,0 92723,6 100162,2 102837,1 106670,0 

бюджеты поселений 

Спасского района 

Пензенской области 

       

иные источники        

2.  Подпрограмма 2 Организация отдыха, 

оздоровления детей и 

всего 1754,9 1760,9 2742,4 2863,0 
1033,3 2761,8 2863,2 

бюджет 133,2 152,0 72,8 130,9 171,0 171,0 171,0 



подростков муниципального 

района Спасский 

район   Пензенской 

области 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

       

межбюджетные  

трансферты из 

бюджета Пензенской 

области           

1621,7 1608,9 2669,6 2732,1 
862,3 2590,8 2692,2 

бюджеты поселений 

Спасского района 

Пензенской области 

       

иные источники        

 Основное 

мероприятие 

Совершенствование 

организации 

оздоровления и отдыха 

детей и подростков, 

обеспечение 

безопасности их 

жизнедеятельности, 

расширение досуговой 

занятости детей 

всего 1754,9 1760,9 2742,4 2863,0 
1033,3 2761,8 2863,2 

бюджет 

муниципального 

района Спасский 

район   Пензенской 

области 

133,2 152,0 72,8 130,9 171,0 171,0 171,0 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

       

межбюджетные  

трансферты из 

бюджета Пензенской 

области           

1621,7 1608,9 2669,6 2732,1 
862,3 2590,8 2692,2 

бюджеты поселений 

Спасского района 

Пензенской области 

       

иные источники        

3. Подпрограмма 3 Прочие мероприятия всего 3371,1 3503,2 3747,4 4421,6 4766,3 4842,3 4863,9 

бюджет 

муниципального 

района Спасский 

район   Пензенской 

области 

2906,3 3038,0 3249,1 3934,8 4175,7 4234,9 4234,9 

в том числе        



межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

межбюджетные  

трансферты из 

бюджета Пензенской 

области           

464,8 465,2 498,3 486,8 590,6 607,4 629,0 

бюджеты поселений 

Спасского района 

Пензенской области 

       

иные источники        

 Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

эффективной 

деятельности отдела 

образования 

администрации 

Спасского района 

Пензенской области по 

реализации 

государственных 

функций управления 

системой образования 

Пензенской области 

всего 3371,1 3503,2 3747,4 4421,6 4766,3 4842,3 4863,9 

бюджет 

муниципального 

района Спасский 

район   Пензенской 

области 

2906,3 3038,0 3249,1 3934,8 4175,7 4234,9 4234,9 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

       

межбюджетные  

трансферты из 

бюджета Пензенской 

области           

464,8 465,2 498,3 486,8 590,6 607,4 629,0 

бюджеты поселений 

Спасского района 

Пензенской области 

       

иные источники        

4. Подпрограмма 4 Социальное 

обеспечение  

отдельных категорий 

граждан 

 

всего 1368,0 
1730,9 1835,3 1722,0 1662,2 

1488,1 1488,1 

бюджет 

муниципального 

района Спасский 

район   Пензенской 

области 

       

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

       

межбюджетные  1368,0 
1730,9 1835,3 1722,0 1662,2 

1488,1 1488,1 



трансферты из 

бюджета Пензенской 

области           

бюджеты поселений 

Спасского района 

Пензенской области 

       

иные источники        

 Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

эффективной 

деятельности Отдела 

образования 

администрации 

Спасского района 

Пензенской области по 

исполнению 

государственных 

полномочий по  

предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим 

работникам Пензенской 

области работающим и 

проживающим в 

сельской местности 

всего 1368,0 
1730,9 1835,3 1722,0 1662,2 

1488,1 1488,1 

бюджет 

муниципального 

района Спасский 

район   Пензенской 

области 

       

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

       

межбюджетные  

трансферты из 

бюджета Пензенской 

области           

1368,0 
1730,9 1835,3 1722,0 1662,2 

1488,1 1488,1 

бюджеты поселений 

Спасского района 

Пензенской области 

       

иные источники        

5. Подпрограмма 5 Охрана семьи и детства всего 6474,2 7186,0 7807,1 7721,4 6604,8 6770,6 7157,5 

бюджет 

муниципального 

района Спасский 

район   Пензенской 

области 

       

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

       

межбюджетные  

трансферты из 

бюджета Пензенской 

области           

6474,2 7186,0 7807,1 7721,4 6604,8 6770,6 7157,5 

бюджеты поселений 

Спасского района 

       



Пензенской области 

иные источники        

 Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

эффективной 

деятельности Отдела 

образования 

администрации 

Спасского района 

Пензенской области по 

исполнению 

государственных 

полномочий по 

осуществлению 

функций по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними" 

всего 6474,2 7186,0 7807,1 7721,4 6604,8 6770,6 7157,5 

бюджет 

муниципального 

района Спасский 

район   Пензенской 

области 

       

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

       

межбюджетные  

трансферты из 

бюджета Пензенской 

области           

6474,2 7186,0 7807,1 7721,4 6604,8 6770,6 7157,5 

бюджеты поселений 

Спасского района 

Пензенской области 

       

иные источники        

6. Подпрограмма 6 Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в жилищной 

сфере 

всего 2138,7 9098,6 2984,2 5770,0 2510,0 2510,0 2510,0 

бюджет 

муниципального 

района Спасский 

район   Пензенской 

области 

       

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

2138,7 1780,0      

межбюджетные  

трансферты из 

бюджета Пензенской 

области           

 7318,6 2984,2 5770,0 2510,0 2510,0 2510,0 

бюджеты поселений 

Спасского района 

Пензенской области 

       

иные источники        

 Основное 

мероприятие 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

всего 2138,7 9098,6 2984,2 5770,0 2510,0 2510,0 2510,0 

бюджет 

муниципального 

района Спасский 

       



попечения родителей, и 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

рамках 

государственной 

программы Пензенской 

области «Социальная 

поддержка граждан в 

Пензенской области на 

2014–2022 годы» 

район   Пензенской 

области 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

2138,7 1780,0      

межбюджетные  

трансферты из 

бюджета Пензенской 

области           

 7318,6 2984,2 5770,0 2510,0 2510,0 2510,0 

бюджеты поселений 

Спасского района 

Пензенской области 

       

иные источники        

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               »; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Приложение № 5.1 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

 

 

«Приложение № 5.1 

к муниципальной программе  

Спасского района Пензенской области 

«Развитие образования в Спасском районе  

Пензенской области на 2014-2022  годы» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы Спасского района Пензенской области 

« Развитие образования в Спасском районе Пензенской области на 2014-2022  годы» 

за счет средств бюджета  муниципального района Спасский район Пензенской области  на  2016 - 2022 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 
Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

подпрограммы, ДЦП 

Код бюджетной 

классификации 

( 1 ) 

Расходы бюджета муниципального района Спасский район, тыс. 

рублей 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
2016 

г. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Муниципальная  

программа 

 Развитие образования в 

Спасском районе 

Пензенской области на 

2014-2020   

всего Х Х Х Х Х 116954

,6 

129185,4 137911,3 158510,2 255076,0 
161846,0 168537,7 

в том числе:             

Отдел образования  974 Х Х Х Х 106471
,2 

118455,1 131349,0 151453,8 247601,5 156383,6 162938,0 

МБОУ ДО ДШИ  901 Х Х Х Х 6779,9 5936,0 6562,3 7056,4 7474,5 5462,4 5699,9 

МБОУ ДО ДЮСШ  901 Х Х Х Х 3703,5 4794,3      

Администрация 

Спасского района 

 901 Х Х Х Х        

1. Подпрограмма 1 

 

 

 

 

 Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей 

всего   Х Х Х Х 101847

,7 

105905,8 118794,9 136012,2 238499,4 143473,2 149655,0 

в том числе:             

ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 974 Х Х Х Х 91364,

3 

95175,5 112232,6 128955,8 231024,9 138010,8 143955,1 

МБОУ ДО ДШИ  901 Х Х Х Х 6779,9 5936,0 6562,3 7056,4 7474,5 5462,4 5699,9 

МБОУ ДО ДЮСШ  901 Х Х Х Х 3703,

5 

4794,3      

 
Основное 

мероприятие 

Создание в системе 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

всего  Х Х Х Х 10184

7,7 

105905,

8 

118794,

9 

136012,2 238499,4 143473,2 149655,0 

в том числе:             



образования равных 

возможностей для 

качественного 

образования и 

позитивной 

социализации детей 

Отдел образования  Х Х Х Х 91364

,3 

95175,5 112232,

6 

128955,8 231024,9 138010,8 143955,1 

МБОУ ДО ДШИ 901 Х Х Х Х 6779,

9 

5936,0 6562,3 7056,4 7474,5 5462,4 5699,9 

МБОУ ДО ДЮСШ 901 Х Х Х Х 3703,

5 

4794,3      

2. Подпрограмма 2  Организация отдыха, 

оздоровления детей и 

подростков  

всего  974 Х Х Х Х 1754,

9 

1760,9 2742,4 2863,0 1033,3 2761,8 2863,2 

в том числе:             

Отдел образования  974 Х Х Х Х 1754,

9 

1760,9 2742,4 2863,0 1033,3 2761,8 2863,2 

 

Основное 

мероприятие 

Совершенствование 

организации 

оздоровления и отдыха 

детей и подростков, 

обеспечение 

безопасности их 

жизнедеятельности, 

расширение досуговой 

занятости детей 

всего 974 Х Х Х Х 1754,

9 

1760,9 2742,4 2863,0 1033,3 2761,8 2863,2 

в том числе:             

Отдел образования 974 Х Х Х Х 1754,

9 

1760,9 2742,4 2863,0 1033,3 2761,8 2863,2 

3. Подпрограмма 3 Прочие мероприятия всего  974 Х Х Х Х 3371,

1 
3503,2 3747,4 4421,6 4766,3 

4842,3 4863,9 

в том числе:             

Отдел образования  974 Х Х Х Х 3371,

1 
3503,2 3747,4 4421,6 4766,3 

4842,3 4863,9 

 
Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

эффективной 

деятельности отдела 

образования 

администрации 

Спасского района 

Пензенской области по 

реализации 

государственных 

функций управления 

системой образования 

Пензенской области 

всего 974 Х Х Х Х 3371,

1 
3503,2 3747,4 4421,6 4766,3 

4842,3 4863,9 

в том числе:       
    

  

Отдел образования 974 Х Х Х Х 3371,

1 
3503,2 3747,4 4421,6 4766,3 

4842,3 4863,9 

4. Подпрограмма 4 Социальное обеспечение 

отдельных категорий 

граждан 

всего  974 Х Х Х Х 1368,

0 

1730,9 1835,3 1722,0 1662,2 1488,1 1488,1 

в том числе:             

Отдел образования  974 Х Х Х Х 1368,

0 

1730,9 1835,3 1722,0 1662,2 1488,1 1488,1 

 
Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

эффективной 

всего 974 Х Х Х Х 1368,

0 

1730,9 1835,3 1722,0 1662,2 1488,1 1488,1 



деятельности Отдела 

образования 

администрации 

Спасского района 

Пензенской области по 

исполнению 

государственных 

полномочий по  

предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим 

работникам Пензенской 

области работающим и 

проживающим в сельской 

местности 

в том числе:             

Отдел образования 974 Х Х Х Х 1368,

0 

1730,9 1835,3 1722,0 1662,2 1488,1 1488,1 

5. Подпрограмма 5 Охрана семьи и детства всего 974 Х Х Х Х 6474,

2 

7186,0 7807,1 7721,4 6604,8 6770,6 7157,5 

в том числе:             

Отдел образования 974 Х Х Х Х 6474,

2 

7186,0 7807,1 7721,4 6604,8 6770,6 7157,5 

 
Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

эффективной 

деятельности Отдела 

образования 

администрации 

Спасского района 

Пензенской области по 

исполнению 

государственных 

полномочий по 

осуществлению функций 

по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними" 

всего 974 Х Х Х Х 6474,

2 

7186,0 7807,1 7721,4 6604,8 6770,6 7157,5 

в том числе:      
     

  

Отдел образования 974 Х Х Х Х 6474,

2 

7186,0 7807,1 7721,4 6604,8 6770,6 7157,5 

6. Подпрограмма 6 Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в жилищной 

сфере 

всего 901 Х Х Х Х 2138,

7 
9098,6 2984,2 5770,0 2510,0 2510,0 2510,0 

в том числе:             

Администрация 

Спасского района 

901 Х Х Х Х 2138,

7 
9098,6 2984,2 5770,0 2510,0 2510,0 2510,0 

 

Основное 

мероприятие 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, и 

всего 901 Х Х Х Х 2138,

7 
9098,6 2984,2 5770,0 2510,0 2510,0 2510,0 

в том числе:         
 

   

Администрация 

Спасского района 

901 Х Х Х Х 2138,

7 
9098,6 2984,2 5770,0 2510,0 2510,0 2510,0 



лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

рамках государственной 

программы Пензенской 

области «Социальная 

поддержка граждан в 

Пензенской области на 

2014–2022 годы» 

 

 

<1>  До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта  о выделении средств бюджета муниципального района Спасский 

район Пензенской области на реализацию мероприятий муниципальной программы.                                                                                                                                                                 »; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Приложение № 6.1 к Программе изложить в следующей редакции: 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий, мероприятий  муниципальной программы 

« Развитие образования в Спасском районе Пензенской области на 2014-2022  годы»   
 на 2016 - 2022 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Срок 

испол-

нения 

(год) 

Объем финансирования, млн. рублей Показатели 

результата  

мероприятия 

по годам 

всего бюджет  

Пензенской 

области 

федераль-

ный  

бюджет 

Бюджет муниципального 

района Спасский район  

внебюд- 

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

Цель программы: Совершенствование организации оздоровления и отдыха детей и подростков, обеспечение безопасности их жизнедеятельности, расширение досуговой 

занятости детей 

Задача подпрограммы:  

  увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Спасском районе; 

  развитие и укрепление материальной базы детских оздоровительных лагерей; 

 реализация профильных образовательных программ в учреждениях отдыха и оздоровления детей; 

 развитие системы повышения квалификации специалистов по организации детского отдыха и оздоровления; 

 расширение системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, проживающих на территории Спасского района. 

1.1 Создание в системе 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования равных 

возможностей для 

качественного 

образования и позитивной 

социализации детей 

Отдел 

образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 994188,2 621562,1 100407,7 272218,4   

2016 101847,7 67276,0 1335,7 33236   

2017 105905,8 69241,2 19,2 36645,4   

2018 118794,9 82652,0  36142,9   

2019 136012,2 92723,6 1041,3 42247,3   

2020 238499,4 100162,2 84261,5 54075,7   

2021 143473,2 102837,1 6484,0 34152,1   

2022 149655,0 106670,0 7266,0 35719,0   

 в том числе: 

1.1.1 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 38753,2   38753,2  Количество 

организаций 

2016 3666,6   3666,6  2 

  

 

«Приложение № 6.1 

к муниципальной программе  

Спасского района Пензенской области 

«Развитие образования в Спасском районе  

Пензенской области на 2014-2022  годы» 

 



учреждений (детские 

сады) 

2017 
4217,3 

  
4217,3 

 2 

2018 
6078,0 

  
6078,0 

 2 

2019 
7029,3 

  
7029,3 

 2 

2020 
7876,0 

  
7876,0 

 2 

2021 
4943,0 

  
4943,0 

 2 

2022 
4943,0 

  
4943,0 

 2 

1.1.2 

Организация бесплатного 

питания детей-инвалидов, 

льготного питания детей 

из многодетных 

малообеспеченных семей 

в детских садах 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 1585,1   1585,1  Количество 

организаций 

2016 45,9   45,9  2 

2017 109,1   109,1  2 

2018 144,0   144,0  2 

2019 202,5   202,5  2 

2020 361,2   361,2  2 

2021 361,2   361,2  2 

2022 361,2   361,2  2 

1.1.3 Исполнение отдельных  

государственных 

полномочий в сфере 

образования по 

финансированию 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

 

Итого 137298,1 137298,1    Количество 

организаций 

2016 17141,6 17141,6    2 

2017 17161,2 17161,2    2 

2018 19901,2 19901,2    2 

2019 19870,3 19870,3    2 

2020 20303,2 20303,2    2 

2021 21059,9 21059,9    2 

2022 21860,7 21860,7    2 

1.1.4 

Обеспечение 

безопасности и 

проведение капитального 

ремонта в зданиях 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Отдел 

образован

ия 

Админист

рации 

Спасског

о района 

 Итого 1431,0 1144,8  286,2   

МБДОУ 

детский 

сад № 2 

г. 

Спасска 

2019 1431,0  

1144,8 

 

 

 

 286,2  1 

 2020       

МБДОУ 

детский 

сад №1 г. 

Спасска 

2021       

 2022       

1.1.5. 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (школы 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 131778,2   131778,2  Количество 

организаций 

 

2016 16830,6   16830,6  9 



начальные, основные и 

средние) 

2017 
17093,5 

  
17093,5 

 9 

2018 
19921,7 

  
19921,7 

 9 

2019 
21149.8 

  
21149.8 

 4 

2020 
22118,1 

  
22118,1 

 4 

2021 
17311,6 

  
17311,6 

 4 

2022 
17352,9 

  
17352,9 

 4 

1.1.6 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Администрация 

Спасского района 

Пензенской области, 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 116123,3 29926,1 19,2 86178,0 

 

 Количество 

организаций 

2016 12551,0   12551,0  3 

2017 
13500,7 

2,4 19,2 
13479,1 

 3 

2018 
16106,0 

6758,9  
9347,1 

 3 

2019 
18611,7 

5560,3  
13051,4 

 3 

2020 
20204,9 

5535,7  
14669,2 

 3 

2021 
16679,3 

5889,3  
10790,0 

 3 

2022 
18469,7 

6179,5  
12290,2 

 3 

1.1.7 Организация бесплатного 

питания детей-инвалидов, 

льготного питания детей 

из многодетных 

малообеспеченных семей 

в школах 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 3042,2   3042,2  Количество детей, 

получающих 

питание, % 

2016 41,9   41,9  100 

2017 163,2   163,2  100 

2018 225,2   225,2  100 

2019 373,4   373,4  100 

2020 746,1   746,1  100 

2021 746,2   746,2  100 

2022 746,2   746,2  100 

1.1.8. 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого      Количество 

организаций 

2020      4 

2021      4 

2022      4 

1.1.9 

Исполнение отдельных  

государственных 

полномочий в сфере 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 443063,6 443063,6    Количество 

организаций 

2016 49889,4 49889,4    9 



образования по 

финансированию 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

2017 
48322,4 48322,4 

   9 

2018 
54483,2 54483,2 

   9 

2019 
64454,6 64454,6 

   4 

2020 
71530,0 71530,0 

   4 

2021 
75842,3 75842,3 

   4 

2022 
78541,7 78541,7 

   4 

1.1.1

0 

Исполнение отдельных 

государственных 

полномочий Пензенской 

области по 

осуществлению денежных 

выплат молодым 

специалистам 

(педагогическим 

работникам) 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования  

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 455,8 455,8    Количество 

человек 

 

2016 136,7 136,7    3 

2017 
91,2 91,2 

   2 

2018 
91,1 91,1 

   2 

2019 
  

    

2020 
45,6 45,6 

    

2021 
45,6 45,6 

    

2022 
45,6 45,6 

    

1.1.1

1 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 
15129,3  15129,3 

  Количество 

организаций 

2020 
2161,3  2161,3 

  4 

2021 
6484,0  6484,0 

  4 

2022 
6484,0  6484,0 

  4 

1.1.1

2 

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физкультурой и спортом 

Отдел 

образован

ия 

Админис

трации 

Спасског

о района 

 

Итого 2735,4 198,8 2377,0 159,6  Количество 

организаций 

 

МБОУ 

СОШ с. 

Дубровки 

2016 1544,0 108,3 1335,7 100,0  1 

 
2017       

2018       

Филиал 2019 1191,4 90,5 1041,3 59,6  1 



МБОУ 

ООШ  г. 

Спасска 

ОШ 

с.Абашев

о 

 2020       

 2021       

МБОУ 

СОШ №1 

г. 

Спасска 

2022       

1.2.0 Обеспечение 

безопасности и 

проведение капитального 

ремонта в зданиях 

общеобразовательных 

учреждений 

Отдел 

образован

ия 

Админис

трации 

Спасског

о района 

 
Итого 7091,7 

5081,6  
2010,1 

 Количество 

организаций 

МБОУ 

СОШ №1 

г. 

Спасска 

2017 5247,2 3664,0 
 

1583,2 
 

1 

МБОУ 

ООШ с. 

Липлейка 

2018 1844,5 1417,6  426,9  1 

 

1.2.1 

Изготовление проектно-

сметной документации на 

капитальный ремонт 

МБОУ ООШ  

г. Спасска 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 1845,8   1845,8  Количество 

организаций 

2018 1000,0   1000,0  1 

2019 845,8   845,8   

1.2.2 

Обеспечение 

безопасности в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

дошкольных 

образовательных 

организациях и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 2674,8 1738,6  936,2   

2019 2674,8 1738,6  936,2  7 



Российской Федерации  от 

7.10.2017  № 1235 

 

 

 

 

1.2.3 

Благоустройство зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в целях 

соблюдения требований к 

воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и 

канализации 

МБОУ ООШ               

г. Спасска 

Итого 93153,0 2747,7 84261,5 6143,8  Количество 

организаций 

2020 
93153,0 2747,7 84261,5 6143,8  1 

Всего по подпрограмме 1 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 994188,2 621562,1 100407,7 272218,4   

2016 101847,7 67276,0 1335,7 33236   

2017 105905,8 69241,2 19,2 36645,4   

2018 118794,9 82652,0  36142,9   

2019 136012,2 92723,6 1041,3 42247,3   

2020 238499,4 100162,2 84261,5 54075,7   

2021 143473,2 102837,1 6484,0 34152,1   

2022 149655,0 106670,0 7266,0 35719,0   

Подпрограмма 2 .Организация отдыха, оздоровления детей и подростков 

    Цель подпрограммы: Совершенствование организации оздоровления и отдыха детей и подростков, обеспечение безопасности их жизнедеятельности, расширение досуговой 

занятости детей 

Задача подпрограммы:  

 увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации      отдыха и оздоровления детей и подростков в Спасском районе; 

  развитие и укрепление материальной базы стационарных загородных детских оздоровительных лагерей; 

 реализация профильных образовательных программ в учреждениях отдыха и оздоровления детей; 

 развитие системы повышения квалификации специалистов по организации детского отдыха и оздоровления; 

 расширение системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, проживающих на территории Спасского района 

2.1. 

 

Совершенствование 

организации 

оздоровления и отдыха 

детей и подростков, 

обеспечение 

безопасности их 

жизнедеятельности, 

расширение досуговой 

занятости детей 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 15779,5 14777,6  1001,9  Количество детей,  

получающих 

оздоровление 

2016 1754,9 1621,7  133,2  817 

2017  1760,9 1608,9  152,0  816 

2018 2742,4 2669,6  72,8  
816 

2019 2863,0 2732,1  130,9  
816 

2020 
1033,3 

862,3  171,0  
816 

2021 
2761,8 

2590,8  171,0  
 



2022 
2863,2 

2692,2  171,0  
 

2.1.1 

организация отдыха 

детей в 

оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием в 

каникулярное время 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 8744,8 8567,4  177,4  3381 

2016 730,5 652,2  78,3  693 

2017 742,1 644,9  97,2  693 

2018 1597,4 1595,5  1,9  
693 

2019 1623,7 1623,7    
693 

2020 441,1 441,1    
693 

2021 1753,8 1753,8    
693 

2022 1856,2 1856,2    
693 

2.1.2 

Оздоровление, отдых 

детей, проживающих 

на территории 

Спасского района  

Пензенской области в 

лагерях труда и отдыха 

круглосуточного 

пребывания 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 6416,6 5601,5  815,1  600 

2016 984,0 934,8  49,2  120 

2017 984,0 934,8  49,2  120 

2018 
1056,8 984,0 

 72,8  120 

2019 
1155,9 1025,0 

 130,9  120 

2020 
522,9 351,9 

 171,0  80 

2021 
859,0 688,0 

 171,0  80 

2022 
854,0 683,0 

 171,0  80 

2.1.3 

организация отдыха 

детей в загородных 

стационарных детских 

оздоровительных 

лагерях в 

каникулярное время   

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 620 608,7  11,3  16 

2016 40,4 34,7  5,7  4 

2017 34,8 29,2  5,6  3 

2018 90,1 90,1    3 

2019 83,4 83,4    3 

2020 69,3 69,3    3 

2021 149,0 149,0    3 

2022 153,0 153,0    3 

Всего по подпрограмме 2 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 15779,5 14777,6  1001,9   

2016 1754,9 1621,7  133,2   

2017  1760,9 1608,9  152,0   

2018 2742,4 2669,6  72,8   

2019 2863,0 2732,1  130,9   

2020 
1033,3 

862,3  171,0   

2021 
2761,8 

2590,8  171,0   

2022 
2863,2 

2692,2  171,0   

Подпрограмма 3. Прочие мероприятия. 

   Цель подпрограммы: Обеспечение эффективной деятельности Отдела образования Администрации Спасского района Пензенской области по реализации государственных 



функций управления системой образования Пензенской области 

Задачи подпрограммы:  

- реализация кадровой политики в сфере образования; 

- организация методического обеспечения деятельности образовательных организаций; 

- обеспечение организационно-экономического механизма функционирования образовательных организаций; 

- организация работы по рассмотрению обращений граждан; 

- организация и проведение районных мероприятий в сфере образования; 

- своевременная организация конкурсных процедур по освоению бюджетных средств; 

- проведение анализа эффективности осуществляемых бюджетных расходов в сфере образования. 

3.1 Обеспечение 

эффективной 

деятельности Отдела 

образования 

Администрации 

Спасского района 

Пензенской области по 

реализации 

государственных 

функций управления 

системой образования 

Пензенской области 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 29515,8 

 

3607,4  31893,7  Количество 

организаций 

2016 3371,1 464,8  2906,3  1 

2017 3503,2 465,2  3038,0  1 

2018 3747,4 498,3  3249,1  1 

2019 4421,6 486,8  3934,8  1 

2020 4766,3 590,6  4175,7  1 

2021 4842,3 607,4  4234,9  1 

2022 4863,9 629,0  4234,9  1 

 3.1.1 Выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций  

муниципальными 

органами 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

 

 

Итого 
11159   11159  Количество 

организаций 

2016 1191,7 
  

1191,7 
 1 

2017 1272,1 
  

1272,1 
 1 

2018 1286,9 
  

1286,9 
 1 

2019 1646,0 
  

1646,0 
 1 

2020 1881,3 
  

1881,3 
 1 

2021 
1940,5 

  
1940,5 

 1 

2022 
1940,5 

  
1940,5 

 1 

3.1.2 Обеспечение 

деятельности 

методического отдела 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

 

Итого 14712,5   14712,5  Количество 

организаций  

2016 1714,6   1714,6  1 

2017 1763,8   1763,8  1 

2018 1978,7   1978,7  1 

2019 2288,8   2288,8  1 

2020 2322,2   2322,2  1 

2021 2322,2   2322,2  1 



2022 2322,2   2322,2  1 

3.1.3 

Исполнение 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке 

и попечительству    

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

 

Итого 3635,7 3635,7    1 

2016 464,2 464,2    1 

2017 464,3 464,3    1 

2018 480,9 480,9    1 

2019 485,7 485,7    1 

2020 561,9 561,9    1 

2021 578,7 529,0    1 

2022 600,0 548,3    1 

3.14 Расходы на 

осуществление 

полномочий 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

 

Итого 6,5 6,5    1 

2016 0,6 0,6    1 

2017 0,9 0,9    1 

2018 1,1 1,1    1 

2019 1,1 1,1    1 

2020 0,9 0,9    1 

2021 0,9 0,9    1 

2022 1,2 1,2    1 

3.1.5 

Обеспечение 

деятельности центра 

поддержки 

образовательных 

учреждений 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

 

Итого 2,1   2,1  1 

2017 2,1   2,1  1 

       

       

       

       

Всего по подпрограмме 3 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 29515,8 

 

3607,4  31893,7  4 

2016 3371,1 464,8  2906,3  4 

2017 3503,2 465,2  3038,0  4 

2018 3747,4 498,3  3249,1  3 

2019 4421,6 486,8  3934,8  3 

2020 4766,3 590,6  4175,7  3 

2021 4842,3 607,4  4234,9  3 

2022 4863,9 629,0  4234,9  3 

Подпрограмма 4. Социальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

   Цель подпрограммы:    

Обеспечение эффективной деятельности Отдела образования Администрации Спасского района Пензенской области по исполнению государственных полномочий по 



предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности  и педагогическим 

работникам образовательных учреждений, вышедшим на пенсию и проживающим в сельской местности, если общий стаж их работы в образовательных учреждениях в 

сельской местности   составляет не менее 10 лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Задачи  подпрограммы 

- оказание Отделом образования Администрации Спасского района Пензенской области услуг : 

-организация работы по рассмотрению обращений граждан по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам; 

- сбор документов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам; 

- назначение и выплата мер социальной поддержки педагогическим работникам   

4.1 Обеспечение 

эффективной 

деятельности Отдела 

образования 

администрации 

Спасского района 

Пензенской области по 

исполнению 

государственных 

полномочий по  

предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим 

работникам 

Пензенской области 

работающим и 

проживающим в 

сельской местности 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 11294,6 11294,6    количество 

педагогических 

работников 

обративших за 

мерами 

социальной 

поддержки (чел.); 

 

2016 1368,0 1368,0    100 

2017 1730,9 1730,9    95 

2018 1835,3 1835,3    92 

2019 1722,0 1722,0    91 

2020 1662,2 1662,2    91 

2021 1488,1 1488,1    91 

2022 1488,1 1488,1    91 

4.1.1 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим 

работникам 

Пензенской области 

работающим и 

проживающим в 

сельской местности, 

рабочих поселках 

(поселках городского 

типа) на территории 

Пензенской области, а 

также педагогическим 

работникам 

образовательных 

учреждений, 

вышедшим на пенсию 

 

Итого 11294,6 11294,6    количество 

педагогических 

работников 

обративших за 

мерами 

социальной 

поддержки (чел.); 

 

2016 1368,0 1368,0    100 

2017 1730,9 1730,9    95 

2018 1835,3 1835,3    92 

2019 1722,0 1722,0    91 

2020 1662,2 1662,2    91 

2021 1488,1 1488,1    91 

2022 1488,1 1488,1    91 



и проживающим в 

сельской местности, 

рабочих поселках 

(поселках городского 

типа, если общий стаж 

их работы в сельской 

местности, рабочих 

поселках(поселках 

городского типа) 

составляет не менее 10 

лет 

Всего по подпрограмме 4; 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 11294,6 11294,6     

2016 1368,0 1368,0     

2017 1730,9 1730,9     

2018 1835,3 1835,3     

2019 1722,0 1722,0     

2020 1662,2 1662,2     

2021 1488,1 1488,1     

2022 1488,1 1488,1     

Подпрограмма 5. Охрана семьи и детства 

Цель подпрограммы: 

 Обеспечение эффективной деятельности Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области по реализации государственных полномочий по 

осуществлению функций по опеке и попечительству над несовершеннолетними. 

Задачи подпрограммы: 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан;  

- выявление детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- организация работы по  вопросам содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защите их прав и интересов; 

- организация работы по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами охраны семьи и детства;     

-  проведение анализа эффективности мер, направленных на профилактику социального сиротства. 

5.1 Обеспечение 

эффективной 

деятельности Отдела 

образования 

администрации 

Спасского района 

Пензенской области по 

исполнению 

государственных 

полномочий по 

осуществлению 

функций по опеке и 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района  

Итого 49721,6 49721,6    Доля 

своевременно 

рассмотренных 

обращений 

граждан Спасска 

по вопросам 

сферы 

образования в 

общем их 

количестве (%) 

2016 6474,2 6474,2    100 

2017 
7186,0 7186,0 

   100 



попечительству над 

несовершеннолетними 

2018 
7807,1 7807,1 

   100 

2019 
7721,4 7721,4 

   100 

2020 
6604,8 6604,8 

   100 

2021 
6770,6 6770,6 

    

2022 
7157,5 7157,5 

    

5.1.1 

 

Компенсация части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района  

Итого 8679,2 8679,2    Количество   

законных 

представителей 

2016 1552,7 1552,7    395 

2017 
1451,7 1451,7 

   395 

2018 
1543,0 1543,0 

   395 

2019 
846 846 

   395 

2020 
1057,4 1057,4 

   395 

2021 
1104,2 1104,2 

    

2022 
1124,2 1124,2 

    

5.1.2 

Расходы на содержание 

ребенка в семье 

опекуна и приемной 

семье, а также 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному родителю 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 41042,4 41042,4    Число  обращений 

2016 
4921,5 4921,5 

   100 

2017 
5734,3 5734,3 

   100 

2018 
6264,1 6264,1 

   100 

2019 
6875,4 6875,4 

   100 

2020 
5547,4 5547,4 

   100 

2021 
5666,4 5666,4 

    

2022 
6033,3 6033,3 

    

Всего по подпрограмме 5; 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 49721,6 49721,6     

2016 6474,2 6474,2     

2017 
7186,0 7186,0 

    

2018 
7807,1 7807,1 

    

2019 
7721,4 7721,4 

    

2020 
6604,8 6604,8 

    



2021 
6770,6 6770,6 

    

2022 
7157,5 7157,5 

    

Подпрограмма 6. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере 

Цель подпрограммы: 

Обеспечение государственных гарантий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда 

Задачи подпрограммы: 

- учет детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями;  

-оказание государственной поддержки детям-сиротам в обеспечении жилыми помещениями за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет 

поступивших в областной бюджет средств федерального бюджета в соответствии с действующим законодательством 

6.1 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, и 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

рамках 

государственной 

программы Пензенской 

области «Социальная 

поддержка граждан в 

Пензенской области на 

2014–2020 годы 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района, 

Администрация 

Спасского района 

Итого 27521,5 23602,8 3918,7    

2016 
2138,7  2138,7   2 

2017 
9098,6 7318,6 1780,0   3 

2018 
2984,2 2984,2    3 

2019 
5770,0 5770,0    3 

2020 
2510,0 2510,0    3 

2021 
2510,0 2510,0 

   3 

2022 
2510,0 2510,0 

   3 

Всего по подпрограмме 6; 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 27521,5 23602,8 3918,7    

2016 2138,7  2138,7    

2017 9098,6 7318,6 1780,0    

2018 2984,2 2984,2     

2019 5770,0 5770,0     

2020 2510,0 2510,0     

2021 
2510,0 2510,0 

    

2022 
2510,0 2510,0 

    

Итого по мероприятиям 

 

Итого 994188,2 621562,1 100407,7 272218,4   

2016 101847,7 67276,0 1335,7 33236   

2017 105905,8 69241,2 19,2 36645,4   



2018 118794,9 82652,0  36142,9   

2019 136012,2 92723,6 1041,3 42247,3   

2020 238499,4 100162,2 84261,5 54075,7   

2021 143473,2 102837,1 6484,0 34152,1   

2022 149655,0 106670,0 7266,0 35719,0   

 

 

Примечание: <1> - указывается номер целевого показателя (показателей) из таблицы "Перечень целевых показателей муниципальной программы Спасского района Пензенской 

области.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   »; 

 

 

 

 

 



 


