
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 
Рыбинского муниципального района 

 
от 22.01.2020                              № 50 

 

Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие образования в  

Рыбинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 25.04.2014 №703 «Об утверждении Положения о 

программно - целевом планировании и контроле в органах местного 

самоуправления и структурных подразделениях администрации Рыбинского 

муниципального района», администрация Рыбинского муниципального района 

 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в 

Рыбинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Рыбинского 

муниципального района от 05.03.2014 № 1162 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе» на 

2014-2016 годы, от 23.07.2019 № 1306 «О внесении изменений в постановление 

администрации Рыбинского муниципального района от 05.03.2014 № 1162», от 

27.06.2019 № 1163 «О внесении изменений в постановление администрации 

Рыбинского муниципального района от 05.03.2014 № 1162», от 17.09.2019 № 

1088«О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 05.03.2014 № 1162», от 28.03.2019 № 599 «О 

внесении изменений в постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 05.03.2014 № 1162», от 11.02.2019 № 261 «О 

внесении изменений в постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 05.03.2014 № 1162», от 21.01.2019 № 49«О внесении 

изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района 

от 05.03.2014 № 1162», от 15.10.2018 № 1936 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

05.03.2014 № 1162», от 15.08.2018 № 1479 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 



 

05.03.2014 № 1162», от 02.08.2018 № 1421 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

05.03.2014 № 1162», от 14.05.2018 № 880 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

05.03.2014 № 1162», от 16.02.2018 № 313 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

05.03.2014 № 1162», от 29.01.2018 № 1282 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

05.03.2014 № 1162», от 29.12.2017 № 2487 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

05.03.2014 № 1162», от 25.07.2017 № 1350«О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

05.03.2014 № 1162», от 28.04.2017 № 757 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

05.03.2014 № 1162», от 13.02.2017 № 244 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

05.03.2014 № 1162», от 14.12.2016 № 1094 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

05.03.2014 № 1162», от 03.08.2016 № 761 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

05.03.2014 № 1162», от 15.05.2016 № 486 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

05.03.2014 № 1162», от 20.02.2016 № 195 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

05.03.2014 № 1162», от 30.11.2015 № 1606 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

05.03.2014 № 1162», от 03.07.2015 № 479 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

05.03.2014 № 1162», от 13.02.2015 № 383 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

05.03.2014 № 1162», 

3.   Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Рыбинского муниципального района Т.А. Кожинову. 

 

 

   

Глава администрации  

  Рыбинского муниципального района                                              Т.А. Смирнова                       

        



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации, 

Рыбинского муниципального района                                                     Т.А. Кожинова 

 

Заместитель главы администрации, 

начальник управления экономики и финансов  

администрации  

Рыбинского муниципального района                                                        О.И. Кустикова                       

 

Начальник Управления 

образования                                                                                                 

администрации  

Рыбинского муниципального района                                                          И.А. Трофимова 

 

Консультант-юрист  

юридического отдела  

администрации Рыбинского  

муниципального района                                                                               В.А. Воробьева 

                                                           

Исполнитель: 

Начальник  отдела общего 

и дошкольного образования                                                                         Е.В. Егачева 

 

Рассылка: 

 

Администрация РМР –1 экз. 

Управление образования администрации РМР – 1 экз. 

Юридический отдел администрации РМР - 1 экз. 

Управление экономики и финансов администрации РМР- 1 экз. 

Газета «Новая жизнь» - 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  

к постановлению администрации 

 Рыбинского муниципального района  

от 22.01.2020 № 50 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Развитие образования  

в Рыбинском муниципальном районе» 

 на 2020-2022 годы. 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 
Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

 Управление образования администрации 

Рыбинского муниципального района, 

начальник Управления образования  

 И.А. Трофимова,  (4855) 222-007 

Куратор муниципальной программы Заместитель главы администрации Рыбинского 

муниципального района  

Т.А. Кожинова, (4855) 21-46-38 

Сроки реализации муниципальной программы 2020-2022 гг. 

Цель  муниципальной программы Повышение доступности качественных  

образовательных услуг, повышение 

эффективности использования ресурсов  

муниципальной системы образования.  

Объем финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам реализации, 

тыс. рублей 

Всего по муниципальной программе:   

1 651 033,99 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год –583 476,91тыс. рублей. 

2021 год – 553 508,46 тыс. рублей. 

2022 год –514 048,62 тыс. рублей. 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы 

ВЦП Управления образования администрации 

Рыбинского муниципального района на 2020-

2022 годы. 

Управление образования администрации 

Рыбинского муниципального района, 

начальник Управления образования  

И.А. Трофимова, 

(4855) 22-20-07 

Основное мероприятие «Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений 



 

образования Рыбинского муниципального района» 

Электронный адрес размещения 

муниципальной программы в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-

programmy/1814-munitsipalnaya-programma-

razvitie-obrazovaniya-v-rybinskom-munitsipalnom-

rajonee 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 Управление образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации реализует следующие полномочия: 

 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях; 

 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях; 

 обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

 учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района; 

 обеспечение проведения государственной итоговой аттестации, завершающей 

освоение обучающимися образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования; 

 организация научно-методического и ресурсного обеспечения системы 

образования Рыбинского муниципального района. 

Система образования Рыбинского муниципального района включает в себя 31 

образовательную организацию, реализующую образовательные программы различного 

уровня и направленности, предоставляющую муниципальные услуги в сфере 

образования. 

Во всех организациях созданы необходимые условия для реализации 

образовательных программ, содержания воспитанников и обеспечения доступности 

образовательных услуг, имеются лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. Организации, выдающие документы об уровне образования 

государственного образца, имеют свидетельства о государственной аккредитации. 



 

  В Рыбинском муниципальном районе проводится большая работа по 

укреплению материально-технической базы образовательных организаций, но  темпы 

износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы их 

ремонта и строительства, поэтому многие образовательные организации требуют 

ремонта.  

 Расширение доступа к качественному образованию упирается в такие проблемы, 

как несоответствие условий в ряде организаций требованиям Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора,  стареющая материально-техническая база, износ парка школьных 

автобусов. 

  В связи с этим в 2020-2022 гг. необходимо провести в ряде организаций 

благоустройство территорий, строительство и восстановление теневых навесов, 

ремонты помещений, кровли, систем отопления, спортивных залов, модернизировать 

системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ).   

Парк автобусов требует значительного обновления ввиду физического износа.  К 

началу 2020/2021 учебного года потребность в замене автобусов возрастает до 5-и 

единиц.  

Вместе с тем материальные, информационные и кадровые ресурсы 

муниципальной системы образования также требуют постоянного обновления и 

совершенствования. 

2. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы и 

ожидаемые конечные результаты ее реализации 

 Приоритеты  государственной политики в сфере образования сформированы с 

учетом целей и задач, поставленных в стратегических документах федерального и 

регионального уровней.  

 Миссией образования является реализация каждым гражданином своего 

позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в конечном 

итоге – социально-экономическое развитие района. Для этого сфера образования 

должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении 

жизни каждого человека. Поэтому приоритетом муниципальной политики на данном 

этапе развития образования является повышение качества результатов образования на 

разных уровнях, совершенствование материально-технической базы образовательных 

учреждений.  



 

 Целью Программы является повышение доступности качественного 

образования, повышение эффективности использования ресурсов муниципальной 

системы образования. 

 Программа предусматривает решение следующих задач:  

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного 

образования; 

 - организация предоставления начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в муниципальных образовательных организациях;  

-  обеспечение доступности дополнительного образования детей;  

-  модернизация и развитие инфраструктуры образовательных организаций. 

 Для комплексного развития системы образования в муниципальной программе 

выделены соответствующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи:  

- ВЦП Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 

2020 - 2022 годы; 

- Основные мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы 

учреждений образования Рыбинского муниципального района. 

- 

Программа реализуется в период с 2020 по 2022 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Цель  и целевые показатели муниципальной программы 

 

Наименование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовое 

 

 

 

 

 

 

2020 год 2021 год 2022 

Плановое С учетом 

дополнительных 

средств 

Плановое С учетом 

дополнительных 

средств 

Плановое С учетом 

дополнительных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля граждан, 

получающих услуги по 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования от общей 

численности граждан, 

зачисленных в 

образовательные 

организации, 

оказывающие эти 

услуги 

процент 

100 

 

100 
 

 

 

 

 

 

 

100 

  

 

 

 

 

 

100 

 



 

Доля граждан, 

получающих услуги по 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ начального, 

основного, среднего 

общего  образования от 

общей численности 

граждан, зачисленных в 

образовательные 

организации, 

оказывающие эти 

услуги 

процент 

100 

 

100 
 

 

 

 

 

 

 

100 

  

 

 

 

 

 

100 

 

Доля граждан, 

получающих услуги по 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

дополнительного 

образования от общей 

численности граждан, 

зачисленных в 

образовательные 

организации, 

оказывающие эти 

услуги 

процент 

100 

 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

100 

  

 

 

 

 

 

100 

 

Доля учреждений, 

выполнивших 

мероприятия по 

укреплению и развитию 

материально – 

технической базы 

процент 

100 

 

100 
 

 

 

 

 

100 

  

 

 

 

100 

 



 

учреждений, от общего 

количества 

запланированных. 

 

 



 

4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках 

муниципальной программы 

 Предлагаемые Программой мероприятия основаны на нормах законодательства 

Российской Федерации, Ярославской области в сфере образования: 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" 

2. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года N 273 – ФЗ  «Об образовании в   

Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

7. Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

с 30.09.2017 г.  

8.  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки"; 

9.  Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

10. "Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов", утверждена Президентом РФ 03.04.2012; 

11. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

N 295; 
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12.  Закон ЯО от 08.10.2009 N 50-з "О гарантиях прав ребенка в Ярославской 

области"; 

13. Государственная программа Ярославской области "Развитие образования и 

молодежная политика в Ярославской области" на 2014 - 2020 гг., утверждена 

постановлением Правительства Ярославской области от 30.05.2014 N 524-п; 

14. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей"; 

15. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; 

16.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.02.2015 N 101 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и 

использования государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей"; 

17.  Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 

1726-р; 

18. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р; 

 

 В соответствии с Законом Ярославской области от 16 декабря 2009 г. N 70-з "О                                                                                                             

 наделении  органов местного самоуправления государственными полномочиями   

Ярославской области" средства областного бюджета будут выделяться на: 

- организацию образовательного процесса в образовательных организациях  района; 

в результате обучающимся и воспитанникам будут предоставлены услуги общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, в том числе обеспечено 

обучение и социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

дистанционное обучение детей-инвалидов, а также предоставление услуг по 

дошкольному образованию детей-инвалидов в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с Законом Ярославской области от 23 

декабря 2013 г. N 74-з "О нормативах бюджетного финансирования образовательных 

организаций", постановлениями Правительства Ярославской  области от 26.12.2013 N 

1741-п "О Порядке предоставления и расходования субвенции на организацию 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях и признании 

утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Ярославской  области", от 22.01.2014 N 30-п "О Методических 

consultantplus://offline/ref=F4C33E8E6BBBA783174F60FAD4E799C7FDFC7142E2FBF62B16A95629C8A30247fDEFK
consultantplus://offline/ref=F4C33E8E6BBBA783174F60FAD4E799C7FDFC7142E2FBF82D11A95629C8A30247DFF621D3C6AB9313E43FF9fDEBK
consultantplus://offline/ref=F4C33E8E6BBBA783174F7EF7C28BC7C2F9F6294EE8FFFB7F4AF60D749FfAEAK
consultantplus://offline/ref=F4C33E8E6BBBA783174F7EF7C28BC7C2F9F52E4DE2F7FB7F4AF60D749FfAEAK
consultantplus://offline/ref=F4C33E8E6BBBA783174F7EF7C28BC7C2FAFE2949EFF7FB7F4AF60D749FfAEAK
consultantplus://offline/ref=F4C33E8E6BBBA783174F7EF7C28BC7C2FAF1274DEBFEFB7F4AF60D749FAA081098B9789182A69213fEECK
consultantplus://offline/ref=F4C33E8E6BBBA783174F7EF7C28BC7C2FAFF2F4BEBFCFB7F4AF60D749FAA081098B9789182A69213fEEDK
consultantplus://offline/ref=888D5990471A741A3B9A4772D7707ABC398170ABDA08CCA30949BCD139EA669EDAOCM
consultantplus://offline/ref=888D5990471A741A3B9A4772D7707ABC398170ABDA06CBA70B49BCD139EA669EDAOCM
consultantplus://offline/ref=888D5990471A741A3B9A4772D7707ABC398170ABDA06CEAE0A49BCD139EA669EDAOCM
consultantplus://offline/ref=888D5990471A741A3B9A4772D7707ABC398170ABDA06CEAE0A49BCD139EA669EDAOCM
consultantplus://offline/ref=888D5990471A741A3B9A4772D7707ABC398170ABDA06C1AF0549BCD139EA669EDAOCM


 

рекомендациях по расчету нормативов бюджетного финансирования на реализацию 

общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях"; 

-  на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с Законом Ярославской области от 23 декабря 2013 г. N 

74-з "О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций", 

постановлениями Правительства Ярославской  области от 26.12.2013 N 1739-п "О 

Порядке предоставления и расходования субвенции на организацию образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях", от 23.01.2014 N 37-п "Об 

утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов бюджетного 

финансирования предоставления услуг по дошкольному образованию детей и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Ярославской  

области и утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Ярославской  области"; 

-  оказание поддержки приемных семей, а также предоставление социальных гарантий 

детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 

постановлением Правительства Ярославской  области от 22.09.2010 N 721-п "Об 

утверждении порядков предоставления и расходования субвенций местным бюджетам 

и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов Ярославской области"; 

- на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское 

обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных 

организаций  Рыбинского муниципального района  в соответствии с постановлением 

Администрации Ярославской  области от 17.04.2007 N 135 "О дополнительных мерах 

социальной поддержки медицинских работников, осуществляющих медицинское 

обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных и государственных 

образовательных организаций Ярославской области"; 

- на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных 

образовательных организаций; обучающихся из малоимущих семей, детей-инвалидов, 

детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, и детей, находящихся 

под опекой (попечительством) в соответствии с постановлением Администрации  

Ярославской области от 25.09.2006 N 211-а "О Порядке предоставления и расходования 

субвенции на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных 

образовательных организаций".                                                                                    

 Реализация отдельных мероприятий Программы, связанных с материально-

техническим оснащением, проведением массовых мероприятий, будет осуществляться  
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на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

         Реализация муниципальной программы заключается в реализации подпрограмм и 

осуществляется ответственными исполнителями подпрограмм. 

          Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении 

фактических данных о реализации муниципальной программы с плановыми 

значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, 

формировании корректирующих воздействий. 

          Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный 

исполнитель муниципальной программы на основании отчетов о реализации 

муниципальной программы и подпрограмм, входящих в нее.     

Управление программой осуществляется путем утверждения на каждый новый 

финансовый год  перечня  первоочередных  работ,  вытекающих  из  системы 

мероприятий   Программы, с определением разграничения  деятельности  исполнителей 

и объема финансирования. 

   Отчеты о реализации муниципальной программы предоставляются в сроки и по 

форме в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ (далее – Порядок), утвержденным постановлением 

администрации Рыбинского  муниципального района №703 от 25.04.2014г. 

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка результативности и 

эффективности её реализация на основании методики, определенной в Порядке.
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5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Источник финансирования Всего  Оценка расходов (тыс. руб.) в том 

числе по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 

Ведомственная целевая Программа 

Управления образования 

администрации Рыбинского 

муниципального района на 2020 -

2022 годы 

1 640 983,87 579 056,67 550 500,58 511 426,62 

Местный  бюджет, действующие 

расходные обязательства 
271 474,20 122 571,90 93 997,60 54 904,70 

Областной  бюджет 1 316 376,54 438 792,18 438 792,18 438 792,18 

Федеральный бюджет  1 420,87 455,17 473,38 492,32 

Внебюджетные источники  51 712,26 17 237,42 17 237,42 17 237,42 

Основные мероприятия 

«Укрепление и развитие  

материально-технической базы 

учреждений  образования 

Рыбинского муниципального 

района» 

10 050,12 4 420,24 3 007,88 2 622,00 

Местный  бюджет, действующие 

расходные обязательства 

6 680,97 4 420,24 1 371,4 889,3 

Областной  бюджет 942,39 0,00 474,57 467,82 

Федеральный бюджет  2 426,76   1 161,88 1 264,88 

Итого по муниципальной 

программе 

1 651 033,99 583 476,91 553 508,46 514 048,62 

Местный  бюджет, действующие 

расходные обязательства 

278 155,17 126 992,14 95 369,03 55 794,00 

Местный  бюджет, дополнительные 

объемы средств  

0,00       

Областной  бюджет 1 317 318,93 438 792,18 439 266,75 439 260,00 

Федеральный бюджет  3 847,63 455,17 1 635,26 1 757,20 

Внебюджетные источники  51 712,26 17 237,42 17 237,42 17 237,42 

Нераспределенные средства   Х Х 

 

 

       



 

6. Основные сведения о подпрограммах, входящих в состав муниципальной 

программы 

Таблица1 

Наименование подпрограммы Ведомственная целевая Программа Управления 

образования администрации Рыбинского 

муниципального района на 2020 -2022 годы. 

Срок реализации 2020-2022 гг. 

Ответственный исполнитель Управление образования администрации 

Рыбинского муниципального района, начальник 

Управления образования И.А. Трофимова 

 

Цель(и) Обеспечение устойчивого развития системы 

образования, доступности, эффективности и 

качества предоставляемых образовательных услуг 

в соответствии с приоритетными направлениями 

развития российского образования. 

Задача(и) -   предоставление образовательных услуг в сфере 

общего образования. Социальная поддержка 

отдельных категорий обучающихся. 

- предоставление образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования. Социальная 

поддержка отдельных категорий обучающихся. 

-  проведение массовых мероприятий с 

работниками системы образования, 

обучающимися и воспитанниками 

образовательных учреждений. 

- обеспечение мер по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в установлении над ними опеки и 

попечительства. 

- обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений, осуществляющих     управление в 

сфере общего, дошкольного и дополнительного 

образования; в сфере бухгалтерского учета 

учреждений образования, в сфере 



 

дополнительного профессионального 

образования. 

  

Целевые показатели - доля детей, охваченных дошкольным 

образованием; 

-доля выпускников основной школы, 

справившихся с государственной (итоговой 

аттестацией). 

-доля выпускников 11 (12) классов, получивших 

положительные результаты при проведении 

государственной (итоговой) аттестации в форме 

ЕГЭ; 

-доля детей, включенных в систему 

дополнительного образования 

Нормативный правовой акт, утвердивший 

подпрограмму 

Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района  

Электронный адрес размещения 

подпрограммы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-

programmy/1814-munitsipalnaya-programma-

razvitie-obrazovaniya-v-rybinskom-munitsipalnom-

rajone 

 

 

 



 

Приложение 

 

Основные мероприятия по укреплению и развитию материально – технической базы учреждений образования 

Рыбинского муниципального района на 2020 год 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Плановый объем 

финансирования, тыс.руб. 

всего ФБ ОБ МБ 

1 Подготовка проектно-сметной документации ремонтно – строительных 

работ образовательных организаций 

2020 0 0 0 0 

2 Создание безопасных условий в образовательных организациях 2020 0 0 0 0 

3 Выполнение предписаний и замечаний Роспотребнадзора в 

образовательных организациях 

2020 2 462,54   2 462,54 

3.1 Ремонт спортивного зала МОУ Арефинская СОШ 2020 88,24   88,24 

3.2 Ремонт кабинетов, приобретение мебели МОУ Октябрьская СОШ для центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 

2020 1 000,00   1 000,00 

3.3 Ремонт внутренней системы отопления в здании МОУ Середневская ООШ 2020 129,7   129,7 

3.4 Ремонт кровли над спортивным залом МОУ Арефинская СОШ 2020 400,0   400,0 

3.5 Устройство входной группы  МОУ Ермаковская СОШ 2020 375,69   375,69 

3.6 Капитальный ремонт актового зала в здании МОУ Ломовская СОШ 

(кредиторская задолженность 2019г.) 

2020 468,91   468,91 

4 Выполнение предписаний и замечаний Госпожнадзора в образовательных 

учреждениях 

2020 125,7   125,7 

4.1 Ремонт крыльца МОУ начальная школа-детский сад п. Юбилейный 2020 125,7   125,7 

5 Благоустройство территории образовательных организаций (в. т. числе 

асфальтирование) 

2020 0 0 0 0 

6 Развитие материально-технической базы образовательных организаций  2020 432,00   432,00 



 

6.1. Сопровождение программного обеспечения подведомственными 

образовательными учреждениями 

2020 350,91   350,91 

6.2. Приобретение мебели в актовый зал МОУ Ломовская СОШ (кредиторская 

задолженность 2019г.) 

2020 81,09   81,09 

7 Содержание школьных автобусов 

 

2020 1 400,00   1 400,00 

 Итого    2020 4 420,24   4 420,24 

 

 

Начальник Управления образования                                                                                                                                                   И.А.Трофимова 

 

 


