
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№194 

 

 

О внесении изменений в постановление 
администрации Новодеревеньковского  
района от 22 ноября 2018 года № 288 
«Об утверждении муниципальной Программы 
«Развитие муниципальной системы образования 
Новодеревеньковского района Орловской области 
на 2019-2024 годы»» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Орловской области от 16 сентября 2019 года № 526 «Об утверждении 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области», постановлением администрации Новодеревеньковского района от 
20.02.2019 года  № 41 «Порядок разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Новодеревеньковского района и 
методических указаний по разработке и реализации муниципальных 
программ Новодеревеньковского района», с целью  успешной реализации  
стратегических направлений  развития системы образования, в целях 
уточнения объемов финансирования муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования Новодеревеньковского района 
Орловской области на 2019-2024 годы» на основании Решения сессии 
районного Совета народных депутатов № 38/172-РС от 20.08.2020 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Новодеревеньковского 
района от 22 ноября 2018 года № 288 «Об утверждении муниципальной 
Программы «Развитие муниципальной системы образования 
Новодеревеньковского района Орловской области на 2019-2024 годы» 
следующие изменения: 



1.1. Строку 9 Паспорта муниципальной программы «Объемы и 
источники финансирования муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции. 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 

Финансирование программы 
осуществляется за счет средств областного и 
муниципального бюджета. Общий объем 
финансирования программы составляет 
762332,8 тыс. рублей 

в том числе: 
Федеральный бюджет – 4465 тыс. рублей 
Областной бюджет – 435954,1 тыс. рублей 
Муниципальный бюджет – 321913,7 тыс. 

рублей в том числе по годам: 
2019 год – 163611,8 тыс. рублей в т. ч.  
- средства областного бюджета 103269,4 тыс. 

руб. 
- средства муниципального бюджета 60342,4 тыс. 

руб. 
2020 год –162320,8 тыс. рублей в т. ч. 
- средства федерального бюджета 2565,0 тыс. 

руб. 
- средства областного бюджета 97904,1 тыс. руб. 
- средства муниципального бюджета 61851,7 тыс. 

руб. 
2021 год – 104721,1 тыс. рублей в т. ч. 
- средства федерального бюджета 1900 тыс. руб. 
- средства областного бюджета 53554,2 тыс. руб. 
- средства муниципального бюджета 49266,9 тыс. 

руб. 
2022 год – 110559,7 тыс. рублей в т. ч. 
- средства областного бюджета 60408,8 тыс. руб. 
- средства муниципального бюджета 50150,9 тыс. 

руб. 
2023 год – 110559,7 тыс. рублей в т. ч. 
- средства областного бюджета 60408,8 тыс. руб. 
- средства муниципального бюджета 50150,9 тыс. 

руб. 
2024 год – 110559,7 тыс. рублей в т. ч. 
- средства областного бюджета 60408,8 тыс. руб. 
- средства муниципального бюджета 50150,9 тыс. 

руб. 
 

 
1.2. Строку 8 Паспорта подпрограммы 1 «Развитие дошкольного 

образования» изложить в следующей редакции:  



Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Финансирование подпрограммы 
осуществляется за счет средств областного и 
муниципального бюджета. Общий объем 
финансирования программы составляет 
111648,6 тыс. рублей 

в том числе: 
Областной бюджет -  69580,7 тыс. рублей 
Муниципальный бюджет – 42067,9 тыс. 

рублей 
2019 год – 22411,2 тыс. рублей в т. ч.  
- средства областного бюджета 14553,3 тыс. руб. 
- средства муниципального бюджета 7857,9 тыс. 

руб. 
2020 год – 22037,4 тыс. рублей в т. ч. 
- средства областного бюджета 15027,4 тыс. руб. 
- средства муниципального бюджета 7010 тыс. 

руб. 
2021 год – 16800 тыс. рублей в т. ч. 
- средства областного бюджета 10000 тыс. руб. 
- средства муниципального бюджета 6800 тыс. 

руб. 
2022 год – 16800 тыс. рублей в т. ч. 
- средства областного бюджета 10000 

тыс. руб. 
- средства муниципального бюджета 6800 

тыс. руб. 
2023 год –16800 тыс. рублей в т. ч. 
- средства областного бюджета 10000 

тыс. руб. 
- средства муниципального бюджета 6800 

тыс. руб. 
2024 год – 16800 тыс. рублей в т. ч. 
- средства областного бюджета 10000 

тыс. руб. 
- средства муниципального бюджета 6800 

тыс. руб. 
 

 
1.3. В Паспорте подпрограммы 2 «Развитие общего образования» 

дополнить строку «Цель подпрограммы» пунктом следующего содержания: 
«обеспечение всех младших школьников качественным горячим 

питанием с 1 сентября 2020 года,»; 
1.4. Дополнить строку «Задачи подпрограммы» пунктом 23 

следующего содержания: 



«23. Обеспечить условия для полноценного питания обучающихся 
начальных классов.»; 

1.5. Дополнить строку «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» пунктом 16 следующего содержания: 

«п.16. Укрепить физическое здоровье младших школьников, включая                                                               
организацию горячего питания обучающихся начальных классов с 1 сентября 
2020года.»;   

1.6. Строку 8 Паспорта подпрограммы 2 «Развитие общего 
образования» изложить в следующей редакции:  

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Финансирование программы 
осуществляется за счет средств областного и 
муниципального бюджета. Общий объем 
финансирования программы составляет 
588806,3 тыс. рублей 

в том числе: 
Федеральный бюджет – 4465 тыс. 

рублей 
Областной бюджет – 364950,5 тыс. 

рублей 
Муниципальный бюджет – 219390,8 

тыс. рублей 
2019 год – 128113,9 тыс. рублей в т. ч.  
- средства областного бюджета 87954,4 тыс. 

руб. 
- средства муниципального бюджета 40159,5 

тыс. руб. 
2020 год – 129656,2 тыс. рублей в т. ч. 
- средства федерального бюджета 2565 тыс. 

руб.  
- средства областного бюджета 82215,5 тыс. 

руб. 
- средства муниципального бюджета 44875,7 

тыс. руб. 
2021 год –78380,1 тыс. рублей в т. ч. 
- средства федерального бюджета 1900 тыс. 

руб. 
- средства областного бюджета 43554,2 тыс. 

руб. 
- средства муниципального бюджета 32925,9 

тыс. руб. 
2022 год – 84218,7 тыс. рублей в т. ч. 
- средства областного бюджета 50408,8 тыс. 

руб. 
- средства муниципального бюджета 33809,9 

тыс. руб. 
2023 год – 84218,7 тыс. рублей в т. ч. 
- средства областного бюджета 50408,8 тыс. 



руб. 
- средства муниципального бюджета 33809,9 

тыс. руб. 
2024 год – 84218,7 тыс. рублей в т. ч. 
- средства областного бюджета 50408,8 тыс. 

руб. 
- средства муниципального бюджета 33809,9 

тыс. руб. 
 

1.7. В Паспорте подпрограммы 3 «Развитие дополнительного 
образования» строку «Цель подпрограммы» дополнить пунктом следующего 
содержания: 

«Увеличить контингент обучающихся в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования путем участия в реализации национального 
проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
Создание новых мест дополнительного образования.»; 

1.8. Строку 6 «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 
дополнить пунктом следующего содержания: 

«Обеспечить к 2024 году для детей от 6 до 18 лет доступных для 
каждого и качественных условий для социально ответственной личности 
путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего 
числа детей». В сентябре 2020 года открыть 60 новых мест дополнительного 
образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка.»; 

1.9. Строку 10 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
дополнить пунктом 8 следующего содержания: «п.8. Увеличить численности 
детей занимающихся на высокооснащенных местах в системе 
дополнительного образования детей.»;   

1.10. Строку 8 Паспорта подпрограммы 3 «Развитие дополнительного                                                                                                                                     
образования» изложить в следующей редакции:  

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Финансирование программы 
осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета. Общий объем 
финансирования подпрограммы составляет 
58392,2 тыс. рублей 

в том числе: 
2019 год – 12471 тыс. рублей в т. ч.  
2020 год – 10053,2 тыс. рублей в т. ч. 
- средства областного бюджета 661,2 тыс. руб. 
- средства муниципального бюджета 9392 тыс. 

руб 
2021 год – 8967 тыс. рублей в т. ч. 
2022 год – 8967 тыс. рублей в т. ч. 
2023 год – 8967 тыс. рублей в т. ч. 
2024 год – 8967тыс. рублей в т. ч. 



 
1.11. Строку 8 Паспорта подпрограммы 4 «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей и подростков» изложить в следующей редакции:  

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Финансирование подпрограммы 
осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета. Общий объем 
финансирования программы составляет 3485,7 
тыс. рублей в том числе: 

2019 год – 615,7 тыс. рублей  
2020 год – 574 тыс. рублей  
2021 год – 574 тыс. рублей  
2022 год – 574 тыс. рублей 
2023 год – 574 тыс. рублей 
2024 год – 574 тыс. рублей  
 

1.12. Приложение 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета Новодеревеньковского района» к 
муниципальной программе «Развитие муниципальной системы образования 
Новодеревеньковского района Орловской области на 2019 - 2024 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1; 

1.13. Приложение 5 «План реализации муниципальной программы 
«Развитие муниципальной системы образования  Новодеревеньковского 
района Орловской области  на 2019 - 2024 годы» к муниципальной 
программе «Развитие муниципальной системы образования 
Новодеревеньковского района Орловской области на 2019 - 2024 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Новодеревеньковского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника отдела образования администрации Новодеревеньковского 
района Филонову И.С. 

 
 
 

Исполняющий обязанности 
главы района                                                                                 А. В. Гришин 


