
 
 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУНЬИНСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУНЬИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.06.2020 г.                                                                                             № 225-Н 
 рп. Кунья 

 

О внесении изменений в муниципальную   программу  «Развитие образования, 

молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального 

образования «Куньинский район» на 2017-2022 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н 

(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Куньинского 

района от 07.02.2017 №89-Н, от 09.03.2017 г. № 190-Н, от 11.04.2017г. № 281-Н, 

от 24.05.2017 г.  № 384-Н, от 23.08.2017г.  № 632-Н, от 26.10.2017 г.  № 802-Н, от 

26.02.2018г. № 123-Н, от 11.04.2018 г.  № 247-Н, от 19.04.2018 г.  № 270-Н, от 

21.08.2018 г. № 594-Н, от 11.10.2018  г. № 734-Н, от 21.01.2019 г. № 24-Н, от 

28.03.2019 г№ 115-Н, от 18.10.2019 г. № 497-Н, от 10.02.2020 г. № 56-Н, от 

15.04.2020г. № 146-Н) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

28 Устава муниципального образования «Куньинский район», постановлением 

Администрации Куньинского района от 19.02.2019г. № 78-Н «Об утверждении 

Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Куньинский район»», Администрация Куньинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести  в муниципальную   программу  «Развитие образования, 

молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального 

образования «Куньинский район» на 2017-2022 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Куньинского района от  28.12.2016 г.  № 862-Н 

(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Куньинского 

района от 07.02.2017 №89-Н, от 09.03.2017 г. № 190-Н, от 11.04.2017г. № 281-Н, 



от 24.05.2017 г.  № 384-Н, от 23.08.2017г.  № 632-Н, от 26.10.2017 г.  № 802-Н, от 

26.02.2018г. № 123-Н, от 11.04.2018 г.  № 247-Н,  от 19.04.2018 г.  № 270-Н, от 

21.08.2018 г. № 594-Н,  от 11.10.2018  г. № 734-Н, от 21.01.2019 г. № 24-Н, от 

28.03.2019 г№ 115-Н, от 18.10.2019 г. № 497-Н, от 10.02.2020 г. № 56-Н, от 

15.04.2020г. № 146-Н), следующие изменения:  

1.1. Муниципальную программу изложить в редакции в соответствии с 

приложением к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разместить 

на официальном сайте  муниципального образования «Куньинский район» в 

сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации района — начальника управления 

социальной политики. 

 

 

Глава  района                                                                                      О.Н.Лебедев 

 

 
Верно: Консультант Управления делами 

              Администрации  района                                                                             Е.Н.Карякина 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

  Куньинского района  

от 10.06..2020 г. № 225-Н  

 
Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и 

физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район» на 

2017-2022 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 

муниципальной программы  

Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и 

спорта муниципального образования «Куньинский район» на 2017-

2022 годы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Куньинского района, заместитель Главы 

Администрации района - начальник управления социальной политики 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Финансовое управление Администрации Куньинского района,  МБУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования», отдел 

образования, спорта и семьи Администрации Куньинского района 

Участники муниципальной 

программы 

 МБОУ «Куньинская СОШ», МБОУ «Жижицкая СОШ», МБОУ 

«Пухновская СОШ», МБОУ «Ущицкая СОШ», МБДОУ «Куньинский 

детский сад «Лучик», МБУ ДО «Центр внешкольной работы», МБОУ 

ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

1.Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования 

2. Молодое поколение 

3. Развитие системы защиты прав детей 

4. Развитие физической культуры и спорта 

Цель муниципальной 

программы  

Обеспечение доступности и качества образования, повышение 

эффективности реализации молодежной политики, формирование 

потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных 

категорий населения, пропаганда здорового образа жизни 

 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Удовлетворение потребностей населения  Куньинского района в 

доступных услугах дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 

2. Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей и молодежи, формирования их гражданско-патриотического 

самосознания. 

3. Организация и осуществление деятельности в отношении 

несовершеннолетних.   

4. Формирование потребности в занятиях физической культурой и 

спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового 

образа жизни 

Целевые показатели  

муниципальной программы 

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников 



муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших 

единый государственный экзамен по данным предметам -% 

2. Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, 

проживающих на территории  района) - % 

3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы - 

% 

4. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную  услугу, в общей численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет - % 

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих  в олимпиадах, 

выставках, творческих конкурсах, в общей численности детей данной 

возрастной группы -% 

6. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом -%  

7. Количество молодых людей, охваченных мероприятиями 

гражданско-патриотической направленности – %. 

8. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

временно трудоустроенных в свободное от учебы время —  чел. 

9.Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних 

— %. 

10. Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей —  ед. 

11. Доля детей с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях физической 

культуры и спорта, в общей численности детей с ОВЗ—% 

12.Доля обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования для детей, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения 

с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по 

указанным программам -  % 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2017-2022 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Источник

и  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Федераль

ный 

бюджет 

27438,470

34 
600,0 190,843 

2206,4123

4 
13912,5 10528,715 

 

Областно

й бюджет 

319681,75

3410 51217,269 59354,165 
57879,944

41 
54675,146 46076,229  

50479 

Местный 

бюджет 

165191,09

1190   25973,578

73 

26241,5067

6 

29444,374

93 

31672,9166

1 

27170,8057

6  

24687,9084 

Иные 

источник

и 

0 0 0 0 0 0 

 



Всего по 

источник

ам 

512311,31

494   

77790,847

73 

 85786, 

51476 

  

89530,731

68 

100260,562

61 

83775,7497

6 
75166,90840 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших 

единый государственный экзамен по данным предметам -100% 

2. Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, 

проживающих на территории  района) - 25% 

3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы 

- 77% 

4. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную  услугу, в общей численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет - 49% 

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих  в олимпиадах, 

выставках, творческих конкурсах, в общей численности детей данной 

возрастной группы -25% 

6. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом -25%  

7. Количество молодых людей, охваченных мероприятиями 

гражданско-патриотической направленности – 75%. 

8. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время — 23 

чел. 

9.Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних 

— 5%. 

10. Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 2 ед. 

11. Доля детей с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях 

физической культуры и спорта, в общей численности детей с ОВЗ—

45% 

12. Доля обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования для детей, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения 

с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по 

указанным программам - 50 % 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  

Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 



Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер, обеспечивающих 

практическое достижение целей и задач. 

Приоритеты политики Администрации  Куньинского района  в области образования, 

молодежной политики, развития физической культуры и спорта: 

- обеспечение возможности каждому ребенку в возрасте от 2 мес. до 7 лет, 

проживающему в Куньинском районе,  возможности получить полноценное дошкольное 

образование; 

- получение среднего общего образования всеми выпускниками общеобразовательных 

учреждений района; 

- предоставление  гражданам в возрасте от 5 до 18 лет возможности развития 

творческих талантов и способностей; 

-формирование гражданско-патриотического самосознания молодежи; 

- обеспечение защиты прав несовершеннолетних; 

- организация отдыха и оздоровления школьников в каникулярное время; 

- обеспечение сохранения  и укрепления здоровья детей и молодежи средствами 

физической культуры и спорта. 

 

Содержание проблемы и обоснование  необходимости ее решения программными 

методами 
Основные характеристики текущего состояния системы образования  муниципального 

района: Всего на территории Куньинского района действуют 7 муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений: одно дошкольное образовательное учреждение с четырьмя 

филиалами, четыре средних общеобразовательных школы с двумя филиалами - основными 

общеобразовательными школами, два учреждения дополнительного образования . 

Численность дошкольного населения от 2 мес. до 7 лет в 2016 году составляет 742 

ребенка. Охват детей дошкольным образованием составляет 42,9%. 

В результате сохранения детских садов в сельской местности и открытия групп 

кратковременного пребывания в общеобразовательных учреждениях количество детей, 

охваченных дошкольным образованием, остается стабильным и составило в 2016 году  234 

ребенка, из них дошкольное образовательное учреждение посещали 224 ребенка, группы 

кратковременного пребывания в общеобразовательных школах - 10 детей. 

В общеобразовательных школах обучаются 678 детей. Имеющееся количество мест в 

общеобразовательных учреждениях полностью обеспечивает образовательные потребности 

района на долгосрочную перспективу. Во всех общеобразовательных учреждениях обучение 

ведется в одну смену.  

Учреждения дополнительного образования работают с детьми дошкольного и 

школьного возраста. Услугами дополнительного образования охвачено около70% 

дошкольников и школьников от 5 до 18 лет. Наиболее активно участвуют в творческой и 

физкультурно-спортивной деятельности школьники 4-6 и 9-11 классов. 

Материально-техническая база и финансовые ресурсы образовательных учреждений  

района в целом позволяют создать необходимые условия для получения дошкольного, 

общего и дополнительного образования всеми гражданами района. 

Однако,35% зданий образовательных учреждений нуждаются в капитальном ремонте и 

реконструкции или серьезном текущем ремонте. 

Особое внимание должно быть уделено  здоровью учащихся. Исследования показывают, 

что образование может выступить как фактор ухудшения здоровья учащихся за счет 

нерациональной нагрузки, гиподинамии, неполноценного питания, так и инструментом 

формирования ресурса здоровья обучающихся. Здесь необходимы индивидуализация 

образовательного процесса, реализация программ формирования здорового образа жизни 

обучающихся, занятия физической культурой и спортом. При реализации программ 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта необходимо 

обеспечить медицинское сопровождение физкультурно-спортивных мероприятий; создать 



систему медицинского обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом, а 

именно: систематический контроль за состоянием здоровья этих лиц; оценку адекватности 

физических нагрузок этих лиц состоянию их здоровья; профилактику и лечение заболеваний 

этих лиц и полученных ими травм , их медицинскую реабилитацию; восстановление их 

здоровья средствами и методами, используемыми при занятиях физической культурой и 

спортом. Сегодня в образовательной практике муниципальных образовательных учреждений  

муниципального района используются разнообразные здоровьесберегающие педагогические 

технологии. Вместе с тем, до настоящего времени в деятельности муниципальных 

образовательных учреждений по охране и укреплению здоровья отсутствует единая система 

мониторинга состояния здоровья обучающихся и воспитанников. Образовательные 

учреждения района ведут активную пропаганду ЗОЖ  через проведение ежегодных уроков 

здоровья; участие в областных и федеральных акциях, направленных на профилактику 

наркомании, алкоголизма, курения, ВИЧ; развитие волонтерского движения; проведение 

специальных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, пропагандирующих ЗОЖ. 

Образовательные учреждения района активно участвуют в ежегодном социально-

психологическом тестировании, на основании полученных результатов составлен план  

профилактических действий в отношении лиц, попавших в зону риска.  

По состоянию на 01 сентября 2016 года в общем образовании Куньинского района 

занято 126 педагогических работников . 

Число пенсионеров по отношению к общему числу педагогов в образовательных 

учреждениях остается значительным. Молодых специалистов со стажем работы три года – 3 

чел. В образовательных учреждениях района сохраняются вакансии по отдельным 

направлениям педагогической деятельности, они вынужденно закрываются работниками 

иной квалификации (или не имеющими соответствующего образования), которым требуется 

получение образования  или профессиональная переподготовка. 

 

Цель и задачи Программы, показатели цели и задач Программы, сроки реализации 

Программы 
Цель Программы: 

Обеспечение  доступности и качества образования, повышение эффективности 

реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической 

культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни 

Задачи Программы: 

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам -100% 

2. Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от 

общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории  района) - 

25% 

3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей 

данной возрастной группы - 77% 

4. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную  услугу, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет - 49% 

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих  в олимпиадах, выставках, 

творческих конкурсах, в общей численности детей данной возрастной группы -25% 

6. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом -

25%  

7. Количество молодых людей, охваченных мероприятиями гражданско-

патриотической направленности – 75%. 

8. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно 



трудоустроенных в свободное от учебы время — 23 чел. 

9.Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних — 5%. 

10. Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, 

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

попечения родителей — 2 ед. 

11. Доля детей с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях физической культуры и 

спорта, в общей численности детей с ОВЗ—45% 

12. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам - 50 % 

Программа реализуется с 2017 по 2022 год. 

 

Перечень и краткое описание подпрограмм  
1.Подпрограмма муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего, 

дополнительного образования» включает основные мероприятия «Дошкольное образование», 

«Общее образование», «Региональный проект "Успех каждого ребенка"», «Дополнительное 

образование в сфере культуры», «Дополнительное образование в сфере физической 

культуры», «Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время». 

2.Подпрограмма муниципальной программы «Молодое поколение» включает 

основные мероприятия «Патриотическое воспитание», «Молодежь». 

3. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие системы защиты прав детей» 

включает следующие основные мероприятия: "Организация и осуществление деятельности 

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних",  «Образование и обеспечение 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

4.Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта» включает следующие основные мероприятия: 

-  Развитие физической культуры и спорта; 

- Создание безбарьерной среды в учреждениях физической культуры и спорта» 

 

Ресурсное обеспечение  подпрограмм 
Финансовое обеспечение подпрограмм осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального района на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования подпрограмм на 2017 - 2022 годы составит 

512311,31494 тыс. рублей, в том числе: 

на 2017 год — 77790,84773 тыс.  рублей; 

на 2018 год -   85 786, 51476 тыс.  рублей; 

на 2019 год - 81022,19675 тыс.  рублей; 

на 2020 год - 100260,56261 тыс.  рублей; 

на 2021 год – 83775,74976 тыс. рублей 

на 2022 год – 75166,90840 тыс. рублей. 

 

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 

рисками реализации Программы 
 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 

программы: 

- финансово-экономические риски, 

- социальные риски 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы 



предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребовало бы внесения изменений в 

Программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации 

отдельных мероприятий и даже задач Программы. Сокращение финансирования Программы 

негативным образом сказалось бы на показателях Программы, привело бы к снижению 

прогнозируемого вклада Программы в  развитие системы образования, молодежной 

политики и  физической культуры и спорта. 

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-

за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях программы. 

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей муниципальной программы являются  открытость и подотчетность, 

 На официальном сайте Администрации района общественности  будет предоставляться 

полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности Программы, в т.ч.  

ежегодные публичные отчеты исполнителей Программы. Отчеты исполнителей Программы 

будут публиковаться также в СМИ. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам -100% 

2. Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от 

общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории  района) - 

25% 

3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей 

данной возрастной группы - 77% 

4. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную  услугу, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет - 49% 

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих  в олимпиадах, выставках, 

творческих конкурсах, в общей численности детей данной возрастной группы -25% 

6. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом -

25%  

7. Количество молодых людей, охваченных мероприятиями гражданско-

патриотической направленности – 75%. 

8. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно 

трудоустроенных в свободное от учебы время — 23 чел. 

9.Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних — 5%. 

10. Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, 

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

попечения родителей — 2 ед. 

11. Доля детей с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях физической культуры и 

спорта, в общей численности детей с ОВЗ—45% 

12. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам - 50 %  



Подпрограмма муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего, 

дополнительного образования» 
 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского района  

Участники 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения, Администрация 

Куньинского района,  

Цель подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Удовлетворение потребностей населения  Куньинского района в доступных 

услугах дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

Задачи подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1.Предоставление  услуг дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста. 

2.Обеспечение получения общего образования всеми гражданами школьного 

возраста. 

3.Предоставление услуг дополнительного образования для детей 

дошкольного возраста и школьников. 

4.Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 

каникулярное время 

Целевые показатели 

цели подпрограммы 

муниципальной 

программы  

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, 

в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным 

предметам -% 

2. Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, 

проживающих на территории  района) - % 

3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей данной возрастной группы - % 

4. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную  услугу, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет - % 

5. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом -%  

6.Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 



общем числе обучающихся по указанным программам -  % 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

«Дошкольное образование»  

 «Общее образование» 

«Региональный проект "Успех каждого ребенка"» 

«Дополнительное образование в сфере культуры» «Дополнительное 

образование в сфере физической культуры и спорта»  

«Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 

время» 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

2017-2022 гг. 

Объемы  

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Источники Всего (тыс. 

руб) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Федеральн

ый 

бюджет 

27247,6273

4 
600,0 0 2206,41234 13912,5 10528,715 

 

Областной 

бюджет 
311782,388

4 
50665,269 58802,8 

57371,9444

1 
54060,146 45494,229  45388 

Местный 

бюджет 
161005,381

47 

25513,0992

1 

25750,9149

1 

28833,6365

8 

30463,9166

1 

26464,9057

6  
23978,9084 

Иные 

источники 0 0 0 0 0 0 
 

Всего по 

источника

м 

500035,397

22 

76778,3682

1 

84553,7149

1 

88411,9933

3 

98436,5626

1 

82487,8497

6 
69366,90840 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, 

в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным 

предметам -100% 

2. Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, 

проживающих на территории  района) - 25% 

3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы - 77% 

4. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную  услугу, в общей численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет - 49% 

5. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом -45%  

6.Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 



общем числе обучающихся по указанным программам - 50 % 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 
Система образования в Куньинском районе находится под влиянием общих 

модернизационных процессов, происходящих в стране. 

Есть проблемы с кадровым обеспечением образовательных учреждений. Сохраняется 

тенденция старения педагогических кадров образовательных учреждений и практическое 

отсутствие притока молодых специалистов вследствие недостаточно высокого уровня оплаты 

труда и социального престижа профессии педагога, слабой социальной защищенности 

педагогических работников. Молодых учителей в возрасте до 30 лет в образовательных 

учреждениях работает чуть больше 5%, пенсионеров по возрасту более 30%, в наиболее 

трудоспособном возрасте находятся около 65% учителей.  

Отдел образования, спорта и семьи проводит работу по сохранению мест 

предоставления услуг по дошкольному образованию для детей в сельской местности. 

Несмотря на то, что в результате проведенной реорганизации в районе действует как 

юридическое лицо одно дошкольное образовательное учреждение, все сельские сады были 

сохранены в качестве филиалов. Пользуются спросом группы кратковременного пребывания 

детей (две) в общеобразовательных школах (созданы в сельской местности, где нет 

дошкольных образовательных учреждений). 

Общеобразовательные учреждения района переходят на ФГОС в соответствии с 

законодательством. В 2016 году по ФГОС обучаются 1-6 классы во всех школах района и 1-7 

классы в МБОУ «Куньинская СОШ». Школьники района успешно справляются со 

Всероссийскими проверочными работами, Региональным квалиметрическим мониторингом, 

участвуют в мониторинговых тестированиях, организованных Министерством образования и 

науки РФ. В 2016 году  выпускники 9-х классов (81 чел.) успешно завершили обучение по  

программе основного общего образования. Государственную итоговую аттестацию в форме и 

по материалам ЕГЭ в 2016 году проходили 27 выпускников . 100% выпускников получили 

документы об образовании. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» необходимо реализовать ряд целей и задач, связанных с развитием системы 

образования. В рамках реализации региональных проектов «Цифровая образовательная 

среда», «Поддержка семей, имеющих детей в Псковской области», «Успех каждого ребенка», 

«Социальная активность в Псковской области», «Современная школа» направления 

национального проекта «Образование» с 2019 года проводится ряд мероприятий, 

позволяющих достичь установленные целевые показатели в соответствии с заключенными с 

профильными комитетами Администрации Псковской области соглашениями о 

взаимодействии.  

Большая работа ведется по созданию условий для получения образования детьми с ОВЗ 

и детьми-инвалидами. В соответствии с законодательством для них организованы 

специальные условия обучения, в том числе, бесплатное двухразовое питание. 

Учреждения дополнительного образования открывают свои объединения на базе 

общеобразовательных учреждений и детских садов. 

Социальная значимость проблемы, связанной с состоянием здоровья детей в 

Куньинском  районе, обуславливает необходимость их решения программными методами в 

летний оздоровительный период. Принимая во внимание необходимость комплексного 

решения проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

укрепление здоровья детей, следует продолжить работу в данном направлении и в летний 

период. Создание пришкольных лагерей дневного пребывания способствует организации 

оздоровительных мероприятий, правильного питания детей, организации досуговой 



деятельности в каникулярное время. 

 

Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки 

реализации подпрограммы 

 

Цель подпрограммы: Удовлетворение потребностей населения  Куньинского района в 

доступных и качественных услугах дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста. 

2. Обеспечение получения  общего образования всеми гражданами района школьного 

возраста. 

3. Предоставление услуг дополнительного образования для детей дошкольного 

возраста и школьников. 

4. Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 

каникулярное время 

 

Для оценки степени достижения цели подпрограммы планируется использовать 

следующие целевые индикаторы: 

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам -% 

2. Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от 

общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории  района) - % 

3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей 

данной возрастной группы - % 

4. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную  услугу, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет - % 

5. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом -

%  

6.Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам -  % 

Реализация муниципальной подпрограммы запланирована на 2017-2022 годы. 

 

Перечень и краткое описание основных мероприятий 

 

   «Дошкольное образование»  включает в себя следующие мероприятия: 

1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках основного мероприятия «Дошкольное образование» муниципальной программы 

«Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта 

муниципального образования «Куньинский район» на 2017-2022 годы» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям). 

2.Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 



организациям).  

3.Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего. Основного 

общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях области (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям). 

4.Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).  

5.Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям).  

6.Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим 

работникам образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).  

7.Расходы на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям). 

8.Расходы на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Увеличение 

охвата услугами дошкольного образования"(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

9.Софинансирование расходов  на реализацию мероприятий в рамках основного 

мероприятия "Увеличение охвата услугами дошкольного образования"(Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

       

«Общее образование» включает в себя следующие мероприятия: 

1. Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего. Основного 

общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях области;   

2.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных     

учреждений в рамках основного мероприятия «Общее образование» муниципальной 

программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта 

муниципального образования «Куньинский район» на 2017-2022 годы»;   

3. Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях;   

4.Развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального 

образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН; 

5. На осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

6.Софинансирование мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

7. Расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений;   

8. Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа); 



9. Расходы на предоставление педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных 

Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области»; 

10. Софинансирование расходов на развитие сети организаций общего, 

дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями 

ФГОС и Санин 

11. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

12. Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях; 

13. Расходы на организацию двухразового питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям); 

14. Расходы на организацию двухразового питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению);   

15. Расходы на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации 

педагогическим работникам по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования.   

16. Расходы на благоустройство зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

17. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам 

городских округов и муниципальных районов на финансирование обеспечения 

продуктовыми наборами обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

в рамках реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Псковской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

18. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам 

городских округов и муниципальных районов на финансирование обеспечения 

продуктовыми наборами обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение 

показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

в рамках реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Псковской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

19. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам 

городских округов и муниципальных районов на финансирование обеспечения 

продуктовыми наборами обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение 

показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

в рамках реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Псковской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

20. Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 



организаций (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 
 

   Региональные проект «Успех каждого ребенка» включает следующие мероприятия: 

1. Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям); 

2. Расходы на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 

      «Дополнительное образование в сфере культуры» включает в себя следующие 

мероприятия:  

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках основного мероприятия «Дополнительное образование в сфере 

культуры» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и 

физической культуры и спорта муниципального образования «Куньинский район» на 2017-

2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям). 

2. Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках(поселках городского типа) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям). 

3. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам 

городских округов и муниципальных районов на выплату единовременной компенсации за 

осуществление образовательного процесса в дистанционной форме за счет дотации (гранты) 

бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в рамках реализации мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 

    «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» включает 

в себя следующие мероприятия:  

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках основного мероприятия «Дополнительное образование в сфере 

физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие образования, 

молодежной политики и физической культуры и спорта  муниципального образования 

«Куньинский район» на 2017-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).  

2. Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям). 

3. Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим 

работникам образовательных учреждений. 

4. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам 

городских округов и муниципальных районов на выплату единовременной компенсации за 

осуществление образовательного процесса в дистанционной форме за счет дотации (гранты) 

бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности 



органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в рамках реализации мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

 

   «Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время» 

включает в себя следующие мероприятия: 

 1.Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям). 

  

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального района на 

соответствующий финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования 

подпрограммы на 2017 - 2022 годы  составит 500035,39722 рублей, в том числе: 

на 2017 год — 76778,36821 тыс.  рублей; 

на 2018 год - 84 553,71491 тыс.  рублей; 

на 2019 год - 88411,99333 тыс.  рублей; 

на 2020 год – 98436,56261 тыс. рублей; 

на 2021 год – 82487,84976 тыс. рублей; 

на 2022 год – 69366,90840 тыс. рублей  

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам -100%; 

2. Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего 

числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории  района) - 25%; 

3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной 

возрастной группы - 77%; 

4. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную образовательную  

услугу, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет - 49%; 

5. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом -45%; 

6.Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для 

детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный 

план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам - 

50 % 

  



Подпрограмма муниципальной программы «Молодое поколение» 
Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной программы  

Молодое поколение 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского 

района, Администрация Куньинского района 

Участники подпрограммы 

муниципальной программы 

Бюджетные образовательные учреждения района  

Цель подпрограммы 

муниципальной программы  

Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей и молодежи, формирования их гражданско-патриотического 

самосознания 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

1.Проведение мероприятий патриотической направленности для 

гражданского становления и патриотического воспитания молодежи. 

2. Проведение мероприятий, способствующих выявлению, 

поддержке и развитию одаренных детей и молодежи. 

3.Проведение мероприятий по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет, желающих работать в свободное от учебы время. 

Целевые показатели цели 

подпрограммы 

муниципальной программы 

1.Доля молодых людей, охваченных мероприятиями гражданско-

патриотической направленности - %; 

2.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих  в олимпиадах, 

выставках, творческих конкурсах, в общей численности детей 

данной возрастной группы -% 

3. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время - ед. 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

1. Патриотическое воспитание 

2. Молодежь 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

На 2017-2022 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Источники Всего (тыс. 

руб) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Федеральный 

бюджет  0 
0 0  0   

Областной 

бюджет 12,0 
0 12,0 0 0    

Местный 

бюджет 
398,64 73,162 52,93609 68,644 69 65,9 69 

Иные 

источники  
0 0 0 0 0  



Всего по 

источникам 

410,64209 

 

73,162 64,93609 68,644 69 65,9 69 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1.Доля молодых людей, охваченных мероприятиями гражданско-

патриотической направленности – 75%; 

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих  в олимпиадах, 

выставках, творческих конкурсах, в общей численности детей 

данной возрастной группы - 25% 

3. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время -23 чел. 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 
Основной целью деятельности органов местного самоуправления в области 

молодежной политики является создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей и молодежи, формирования их гражданско-патриотического самосознания.  

Развитие общества на современном этапе требует вовлечения во все структуры 

народного хозяйства страны наиболее развитых, неординарно мыслящих людей, то есть 

людей одаренных. Выявление и развитие способностей детей должно осуществляться на всех 

ступенях их развития, образования и воспитания. Отделом образования, спорта и семьи 

накоплен большой позитивный опыт работы с одаренными детьми, заслуживающий 

одобрения и дальнейшего совершенствования. В качестве способа выявления одаренности 

детей и средства повышения социального статуса знаний выступают различного рода 

олимпиады, выставки, творческие конкурсы.  

Современное состояние общества требует повышенного внимания к формированию у 

молодых людей патриотического самосознания, ответственной гражданской позиции. В 2016 

году заметно активизировалась работа по проведению массовых мероприятий гражданско-

патриотической направленности. Всего было запланировано 354 мероприятия гражданско-

патриотической направленности на темы: «Спорт, здоровый образ жизни», «Этническая 

культура и традиции», «Профилактика правонарушений, агрессивного поведения в 

молодежной среде», «Духовно-нравственное воспитание», «Гражданская позиция, 

патриотическое воспитание», «Художественное творчество»,  было проведено 368 

мероприятий по указанным темам, в которых приняли участие 622 из 678 школьников. 

 

   Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки 

реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма разработана для достижения следующей цели: создание условий для 

выявления, поддержки и развития одаренных детей и молодежи, формирования их 

гражданско-патриотического самосознания 

Для достижения цели требуется решение следующих задач: 

1. Проведение мероприятий патриотической направленности для гражданского 

становления и патриотического воспитания молодежи. 

2. Проведение мероприятий, способствующих выявлению, поддержке и развитию 

одаренных детей и молодежи. 

3.Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от 

учебы время 

 

Для оценки степени достижения цели подпрограммы планируется использовать 

следующие целевые индикаторы: 

1.Доля молодых людей, охваченных мероприятиями гражданско-патриотической 



направленности - %; 

2.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих  в олимпиадах, выставках, 

творческих конкурсах, в общей численности детей данной возрастной группы-%; 

3. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно 

трудоустроенных в свободное от учебы время -  %. 

 

Реализация муниципальной подпрограммы запланирована на 2017-2022 годы. 

 

Перечень и краткое описание основных мероприятий 

 

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия: 

«Патриотическое воспитание» включает в себя следующие мероприятия: 

1. Мероприятия патриотической направленности (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд). 

 «Молодежь» включает в себя следующие мероприятия:  

1.Мероприятия в области молодежной политики (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению). 

2.Мероприятия в области молодежной политики (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд). 

3.Мероприятия в области молодежной политики (Предоставление субсидий 

бюджетным,  автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям). 

4.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время (Предоставление субсидий 

бюджетным,  автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям). 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального района на 

соответствующий финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования 

подпрограммы на 2017 - 2022 годы  составит 410,64209 тыс. рублей, в том числе: 

на 2017 год – 73,162 тыс.  рублей; 

на 2018 год – 64,93609 тыс.  рублей; 

на 2019 год – 68,644тыс.  рублей; 

на 2020 год – 69,0 тыс. рублей; 

на 2021 год – 65,9 тыс. рублей 

на 2022 год – 69,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

1.Доля молодых людей, охваченных мероприятиями гражданско-патриотической 

направленности – 75%; 

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих  в олимпиадах, выставках, 

творческих конкурсах, в общей численности детей данной возрастной группы-25% 

4. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно 

трудоустроенных в свободное от учебы время -23 чел. 

 

Подпрограмма муниципальной программы «Развитие системы защиты прав детей» 

Паспорт  

подпрограммы муниципальной программы  



Наименование 

муниципальной 

подпрограммы  

Развитие системы защиты прав детей 

   

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Администрация Куньинского района  

Участники 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

района,  

Администрация Куньинского района  

Цель подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Организация и осуществление деятельности в отношении несовершеннолетних   

Задачи 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

- Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

- Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 -совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы 

КПДН и ЗП 

Целевые показатели 

цели подпрограммы  

муниципальной 

программы 

- снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних – %. 

- количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей  — ед. 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы  

 1.  Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних 

2.  Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Сроки реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы 

2017-2022 гг. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Источники Всего 

(тыс.руб.) 

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

Федеральны

й бюджет  
 

    
 

Областной 

бюджет 

6432 

 

242,0 

242,0 258,0 380 392 4918 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0  



Иные 

источники 

0 0 0 0 0 0  

Всего по 

источникам 

6432 

 

242,0 

242,0 258,0 380 392 4918 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 - снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних – 

5% 

- количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей  — 2 ед. 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

Основной целью деятельности органов местного самоуправления в области развития 

системы защиты прав детей является осуществление деятельности в отношении 

несовершеннолетних.  

Основные гарантии прав ребенка заключаются в том числе в обеспечении жилыми 

помещениями  несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Кроме того, необходимо осуществлять деятельность, оказывающую воздействие на 

состояние правонарушений и безнадзорности в подростковой среде, которая  ведет к 

сокращению уровня подростковой преступности, безнадзорности, снижению количества 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,  на территории 

Куньинского района 

Сфера действия подпрограммы  охватывает вопросы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. 

Подпрограмма  разработана в соответствии .Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

В соответствии с указанным законом система органов и учреждений в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних имеет 

многоуровневый характер, как по своему функциональному назначению, так и по уровню 

властного подчинения. Координирующим органом взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является КДН и ЗП. 

Одним из приоритетных направлений социальной политики Куньинского района является 

обеспечение прав детей во всех сферах жизнедеятельности, решение проблем детской 

безнадзорности, правонарушений, семейного неблагополучия и социального сиротства, 

организация эффективной реабилитации детей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении. В процесс предупреждения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  в районе включены по вертикали с ориентиром  на 

результат все субъекты системы профилактики и прежде всего КПДН и ЗП. 

В 2016 году в отношении несовершеннолетних проводилась работа по 

пропаганде  здорового образа жизни в подростковой среде, формированию негативного 

отношения подростков и молодежи к употреблению наркотиков. В  образовательных 

учреждениях района проведены профилактические беседы, в том числе  по употреблению 

алкоголя и наркотических средств среди несовершеннолетних.  Членами КПДН и ЗП 

совместно со службами системы профилактики проведены  рейды   в места массового отдыха 

молодежи, кафе, бары, улицы с целью выявления потребления и распространения 



наркотических средств и психотропных веществ.  В результате рейдов фактов потребления, 

приобретения и хранения наркотических средств  не выявлено.  В реализации программы 

принимали участие учреждения образования, культуры, библиотеки района, работники 

молодежного отдела районного культурного центра. 

В 2016 году  проведена  антинаркотическая акция  «Сообщи, где торгуют смертью»,  

операция «Лидер»,   операция «Насилию скажем - НЕТ»,  операция «Доверие»,  «Насилию 

скажем – Нет»,  операция «Неформал». Данные мероприятия направлены на выявление 

фактов жестокого обращения с  детьми, в том числе со стороны родителей, лиц, их 

заменяющих, а также совместно проживающих с детьми взрослых лиц и т.д. В ходе операций 

составлены  административные протоколы. 

В течение 2016 года проведено 23  заседания комиссии. Рассмотрено 68 

административных   дел в отношении родителей или иных законных представителей, не 

выполняющих свои обязанности по содержанию и, воспитанию или обучению 

несовершеннолетних.  В отношении несовершеннолетних - 26.  На учете в КДН и ЗП состоит 

18 семей. 8 несовершеннолетних  состоит на учете.   

Основными причинами подростковой преступности и безнадзорности являются 

взаимоотношения в семье, отсутствие взаимопонимания с родителями, равнодушие 

родителей к времяпровождению и кругу общения ребенка, не организация занятости и 

досуга подростков, отсутствие у них интереса к здоровому образу жизни и к учебе, а  также 

отрицательное влияние со стороны старших подростков и взрослых лиц, ведущих 

антиобщественный образ жизни, проникновение в молодежную среду стереотипов 

поведения, не совместимых с общественными ценностями, в том числе через средства 

массовой информации. 

Вышеперечисленные проблемы, а также негативные социальные последствия, к 

которым приводит детская безнадзорность, обуславливают необходимость продолжать 

работу сложившийся системы межведомственных комплексных профилактических мер, 

направленных  на: 

- повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- усиление организационных мер, направленных на обеспечение досуга и занятости 

всех категорий несовершеннолетних, социальной адаптации и интеграции подростков 

правонарушителей с детским сообществом; 

- оказание своевременной помощи детям, находящимся в социально опасном 

положении. 

В результате реализации подпрограммы прогнозируется комплексное решение 

проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их 

социальная адаптация, повышение уровня защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

  

Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки 

реализации подпрограммы 
 

  Цель подпрограммы - организация и осуществление деятельности в отношении 

несовершеннолетних   

 Задачи:   

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

-совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы 

КПДН и ЗП.  

Показатели цели и задач: 



- снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних - %; 

- количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей  — ед. 

 Сроки реализации подпрограммы 2017-2022 годы 

Перечень и краткое описание  основных мероприятий 

Основным мероприятием подпрограммы является мероприятие «Образование и 

обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

состоящее из следующих: 

- Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

- Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

- Организация рейдов, просвещение родителей и органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Основное мероприятие  «Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних» включает в себя следующее 

мероприятие: «Выполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений» 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального района на 

соответствующий финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования 

подпрограммы на 2017 - 2022 годы составит 6432,0   тыс. рублей, в том числе: 

на 2017 год - 242,0 тыс.  рублей; 

на 2018 год -   242,0 тыс. рублей; 

на 2019 год — 258,0 тыс. рублей; 

на 2020 год — 380,0 тыс. руб.; 

на 2021 год — 393,0 тыс.руб. 

на 2022 год — 4918,0 тыс.руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 

-  снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних – 5%; 

- увеличение количества жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей  — 2 ед. 

 



Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 

 

Паспорт  

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной программы  

Развитие физической культуры и спорта  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Отдел образования, спорта и семьи Администрации Куньинского 

района 

Участники подпрограммы 

муниципальной программы 

Муниципальные бюджетные учреждения общего и дополнительного 

образования 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы  

Формирование потребности в занятиях физической культурой и 

спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового 

образа жизни 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Комплексное решение проблем развития физической культуры и 

спорта, направленное на создание условий для реализации прав всех 

категорий населения на занятия физической культурой и спортом 

 

Целевые показатели цели 

подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Доля детей с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях физической 

культуры и спорта, в общей численности детей с ОВЗ (%) 

Основные мероприятия, 

входящее в состав 

подпрограммы 

Развитие физической культуры и спорта 

Создание безбарьерной среды в учреждениях физической культуры и 

спорта 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

На 2017-2022 гг. 

Объемы  финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Источники Всего (тыс. 

руб) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Федеральный 

бюджет 190,843 
 190,843      

Областной 

бюджет 1467,365 
310,0 

309,365 250 235 190 173 

Местный 

бюджет 3775,06763 
387,31752 

425,65576 542,09435 1140 640 
640 

Иные 

источники 

     0  

Всего по 

источникам 

5433,27563 697,31752 925,86376 

 

792,09435 

 

1375 830 813 



Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

Доля детей с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях физической 

культуры и спорта, в общей численности детей с ОВЗ – 45% 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

 

Спорт активно внедряется в систему образования и воспитания подрастающего 

поколения, используется как средство отдыха и оздоровления различных социальных групп 

населения, реабилитации инвалидов, повышает стрессоустойчивость. 

Физическая культура и спорт как составляющая часть здорового образа жизни является 

универсальным механизмом оздоровления людей, способом самореализации человека, его 

самовыражения и развития, а также средством борьбы против асоциальных явлений. 

В структуру физкультурно-спортивного движения  муниципального района входят: 1 

учреждение дополнительного образования детей - МБУДО «Центр внешкольной работы», 

реализующее спортивное направление в качестве одного из основных видов деятельности,  4 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения, реализующие 

дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивного направления в 

качестве одного из основных видов деятельности. 

По нормативным показателям в соответствии с "Методикой определения нормативной 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" на 

каждые 10 тыс. жителей района необходимо проектировать плоскостные сооружения общей 

площадью 2 га, спортивные залы общей площадью 3,5 тыс. кв. м и бассейны с общей 

площадью зеркала воды 750 м. 

Исходя из этих требований, спортивная база, имеющаяся в муниципальном районе, не 

соответствует современным требованиям развития физической культуры и спорта. 

В районе ощутим недостаток в специализированных спортивных сооружениях, в 

первую очередь, спортивных залах спортивных площадках,  что на сегодняшний день 

является одной из главных проблем, которая тормозит дальнейшее развитие массового спорта 

и не способствует привлечению большего количества занимающихся физической культурой и 

спортом. 

Обеспеченность основными категориями спортивных сооружений в районе составляет: 

- по спортивным залам - 23 процентов от норматива; 

- по плоскостным спортивным сооружениям - 15 процентов от норматива. 

Ежегодно растет интерес жителей района к занятиям спортом и физической культурой, 

повышается престижность здорового образа жизни. В сфере массового спорта проводятся  

комплексные спартакиады и фестивали среди различных демографических групп населения 

района. Помимо этого на территории района проводятся чемпионаты и первенства по 

различным видам спорта, турниры, посвященные памятным и знаменательным датам. 

 

Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы сроки 

реализации подпрограммы 
Целью подпрограммы является формирование потребности в занятиях физической 

культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни  

Реализация этой цели предполагает решение следующей приоритетной задачи: 

1. Комплексное решение проблем развития физической культуры и спорта, 

направленное на создание условий для реализации прав всех категорий населения на занятия 

физической культурой и спортом 

Для оценки степени достижения цели подпрограммы планируется использовать 

следующие целевые индикаторы: 

1. Количество наград, завоеванных школьниками муниципального района, на 

официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях, ед.. 



 Реализация муниципальной подпрограммы запланирована на 2017-2022 годы 

 

Перечень и краткое описание основных мероприятий 

 

Основное мероприятие подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» 

включает в себя следующие мероприятия:  

- Мероприятия в области физической культуры и спорта    

- Расходы на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер, 

направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом» (проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий 

Куньинского района, а также участие в официальных спортивных и физкультурных 

мероприятиях иных муниципальных образований и в официальных спортивных и 

физкультурных мероприятиях области,  участие в межрегиональных, всероссийских 

спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Российской 

Федерации и включенных в Единый Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Псковской области) 

- Софинансирование расходов на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия 

«Обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям 

физической культуры и спортом» подпрограммы "Развитие физической культуры и массового 

спорта" Государственной программы Псковской области "Развитие физической культуры и 

спорта на 2014 - 2020 годы" 

- Осуществление расходов для обеспечения условий развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта в соответствии с переданными 

полномочиями. 

   Основное мероприятие  «Создание безбарьерной среды в учреждениях физической 

культуры и спорта» включает в себя следующие мероприятия: 

- Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы  

- Софинансирование мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального района на 

соответствующий финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования 

подпрограммы на 2017 - 2022 годы  составит  5433,27563 тыс.  рублей, в том числе: 

на 2017 год — 697,31752 тыс.  рублей; 

на 2018 год - 925,86376 тыс.  рублей; 

на 2019 год – 792,09435  тыс.  рублей; 

на 2020 год – 1375 тыс. рублей; 

на 2021 год – 830 тыс. рублей; 

на 2022 год – 813 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
  

Доля детей с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях физической культуры и спорта, в 

общей численности детей с ОВЗ — 5% 



 Приложение № 1  

к муниципальной программе   

  

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КУНЬИНСКИЙ РАЙОН» НА 2017-2022 ГОДЫ» 
 

№ Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта муниципального образования "Куньинский район" на 2017-2022 годы" 

Подпрограмма муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» 

 

1.  Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную  услугу, в общей численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет 

% 43 48,5 48,8 49 49 49  

2.  Доля обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования для детей, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения 

с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по 

указанным программам 

 - - 10 25 30 50  

3.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам 

% 100 100 100 100 100 100  

4.  Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы  

% 68 68,8 69 75 76 77  

5.  Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, 

проживающих на территории  района 

% 25 25 25 25 25 25  

6.  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом 

% 9 14,6 14,6 15 20 25  



 

Подпрограмма муниципальной программы «Молодое поколение» 

 

7.  Доля молодых людей, охваченных мероприятиями гражданско-

патриотической направленности 

 

% 65 70 73 75 75 75 

8.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих  в олимпиадах, 

выставках, творческих конкурсах, в общей численности детей 

данной возрастной группы  

% 25 25 25 25 25 25 

9.  Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

временно трудоустроенных в свободное от учебы время 

чел 22 22 22 22 22 23 

 

Подпрограмма муниципальной программы «Развитие системы защиты прав детей» 

 

10.  Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних     % 5 5 5 5 5 5 

11.  Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

      2 

Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»  

12.   Доля детей с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях физической 

культуры и спорта, в общей численности детей с ОВЗ 

% 5 5 5 15 25 45 

 



 Приложение № 2  

к муниципальной программе   
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУНЬИНСКИЙ РАЙОН» НА 

2017-2022 ГОДЫ» 
 

№ Наименование подпрограммы муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Участник муниципальной 

программы, ответственный 

за реализацию основного 

мероприятия 

Целевые показатели основного 

мероприятия 

Значения целевых 

показателей 

основного 

мероприятия, 

единица измерения. 

Целевые показатели подпрограммы, 

на достижение которых оказывается 

влияние 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Подпрограмма 1  «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» 
 

1.1. Основное мероприятие «Дошкольное образование» 

 

1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках основного 

мероприятия «Дошкольное образование» муниципальной 

программы «Развитие образования, молодежной политики и 

физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

  бюджетные учреждения 

района 

  

Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет, получающих дошкольную 

образовательную  услугу, в общей 

численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет 

49% 

Увеличение доли детей в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную  услугу, 

в общей численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

1.1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся 

без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 



1.1.3. Расходы  на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего,основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях области (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

1.1.4. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

1.1.5. Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг 

работникам, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа)  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

1.1.6. Расходы на реализацию социальных гарантий, 

предоставляемых педагогическим работникам 

образовательных учреждений  (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

1.1.7. Расходы на воспитание и обучение детей-инвалидов в 

муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

1.1.8. Расходы на реализацию мероприятий в рамках основного 

мероприятия "Увеличение охвата услугами дошкольного 

образования"(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

1.1.9. Софинансирование расходов  на реализацию мероприятий в 

рамках основного мероприятия "Увеличение охвата услугами 

дошкольного образования"(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

1.2. Основное мероприятие  «Общее образование» 

1.2.1. Расходы  на обеспечение государственных гарантий  бюджетные учреждения Доля выпускников муниципальных 100% Стабильность количества 



реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях,общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего,основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях области (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)   

района общеобразовательных организаций, 

сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике, 

в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдававших единый 

государственный экзамен по данным 

предметам 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам 1.2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках основного 

мероприятия «Общее образование» муниципальной 

программы «Развитие образования, молодежной политики и 

физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

1.2.3 Совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

1.2.4. Развитие сети организаций общего, дополнительного и 

профессионального образования детей в соответствии с 

требованиями ФГОС и СанПин (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

1.2.5. На осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

1.2.6. Софинансирование мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

1.2.7. Расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений  

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

1.2.8. Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг 

работникам, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа)   (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 



учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

1.2.9. Расходы на предоставление педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций отдельных мер 

социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской 

области «Об образовании в Псковской области» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

1.2.10. Софинансирование расходов на развитие сети организаций 

общего, дополнительного и профессионального образования 

детей в соответствии с требованиями ФГОС и Санин 

1.2.11. Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

1.2.12. Расходы на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях  

Бюджетные учреждения 

района 

Доля обучающихся по программам 

общего образования, дополнительного 

образования для детей, для которых 

формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по указанным 

программам 

50% Увеличение доли обучающихся по 

программам общего образования, 

дополнительного образования для 

детей, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль 

и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

1.2.13. Расходы на организацию двухразового питания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

образовательных организациях (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

 бюджетные учреждения 

района 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике, 

в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдававших единый 

государственный экзамен по данным 

предметам 
100% 

Стабильность количества 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам 

1.2.14. Расходы на организацию двухразового питания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

образовательных организациях (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)   

1.2.15. Расходы на осуществление государственных полномочий по 

выплате компенсации педагогическим работникам по 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования(Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

1.2.16 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

местным бюджетам городских округов и муниципальных 



районов на финансирование обеспечения продуктовыми 

наборами обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, в рамках реализации мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Псковской области в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

1.2.17 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

местным бюджетам городских округов и муниципальных 

районов на финансирование обеспечения продуктовыми 

наборами обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций за счет дотации (гранты) 

бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение 

показателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, в рамках реализации мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Псковской области в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

1.2.18 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

местным бюджетам городских округов и муниципальных 

районов на выплату единовременной компенсации за 

осуществление образовательного процесса в дистанционной 

форме за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в рамках реализации мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Псковской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

1.2.19 Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 



1.2.20. Расходы на благоустройство зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

1.3. 
 Региональный проект "Успех каждого ребенка" 

1.3.1. Расходы на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Бюджетные учреждения 

района 

 

Администрация 

Куньинского района 

Доля детей с ОВЗ, принявших участие в 

мероприятиях физической культуры и 

спорта, в общей численности детей с ОВЗ 

45% Увеличение доли детей с ОВЗ, 

принявших участие в мероприятиях 

физической культуры и спорта, в 

общей численности детей с ОВЗ 

1.3.2. Расходы на создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Бюджетные учреждения 

района 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей 

численности детей данной возрастной 

группы 

77% Увеличение доли детей, получающих 

услуги по дополнительному 

образованию 

1.4. Основное мероприятие «Дополнительное образование в сфере культуры» 

 

1.4.1 Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках основного 

мероприятия  «Дополнительное образование в сфере 

культуры» муниципальной программы  «Развитие 

образования, молодежной политики  и физической культуры и 

спорта  в муниципальном образовании» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Бюджетные учреждения 

района 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей 

численности детей данной возрастной 

группы 

77% Увеличение доли детей, получающих 

услуги по дополнительному 

образованию 

1.4.2 Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг 

работникам, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа)   (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

1.4.3 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

местным бюджетам городских округов и муниципальных 

районов на выплату единовременной компенсации за 

осуществление образовательного процесса в дистанционной 

форме за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в рамках реализации мер по 



обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Псковской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

1.5.  

Основное мероприятие «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» 

 

1.5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках основного 

мероприятия «Дополнительное образование в сфере 

физической культуры и спорта» муниципальной программы 

«Развитие образования, молодежной политики и физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Бюджетные учреждения 

района 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

25% Увеличение доли населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

1.5.2 Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг 

работникам, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа)   (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

1.5.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках основного 

мероприятия «Дополнительное образование в сфере 

физической культуры и спорта» муниципальной программы 

«Развитие образования, молодежной политики и физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

1.5.4 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

местным бюджетам городских округов и муниципальных 

районов на выплату единовременной компенсации за 

осуществление образовательного процесса в дистанционной 

форме за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в рамках реализации мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Псковской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 



1.6.  

Основное мероприятие «Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время» 

 

1.6.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

Бюджетные учреждения 

района 

Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

охваченных отдыхом и оздоровлением (от 

общего числа детей данной возрастной 

категории, проживающих на территории  

района 

 

25%  

 Подпрограмма   «Молодое поколение» 

2.1. Основное мероприятие «Патриотическое воспитание» 

 Мероприятия патриотической направленности (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

 

Администрация 

Куньинского района 

 Количество молодых людей, охваченных 

мероприятиями гражданско-

патриотической направленности 

 

75% Увеличение количества молодых 

людей, охваченных мероприятиями 

гражданско-патриотической 

направленности 

      

2.1.1. Основное мероприятие «Молодежь» 

2.1.2 Мероприятия в области молодежной политики (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

Бюджетные учреждения 

района 

Количество несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

временно трудоустроенных в свободное 

от учебы время 

23 человека Увеличение количества 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, временно 

трудоустроенных в свободное от 

учебы время 

2.2.2 Мероприятия в области молодежной политики (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

2.1.3. Мероприятия в области молодежной политики 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

участвующих  в олимпиадах, выставках, 

творческих конкурсах, в общей 

численности детей данной возрастной 

группы  

25% Увеличение количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, участвующих  

в олимпиадах, выставках, творческих 

конкурсах, в общей численности 

детей данной возрастной группы  

2.1.4. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

желающих работать в свободное от учебы время 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Количество несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

временно трудоустроенных в свободное 

от учебы время 

23 человека Увеличение количества 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, временно 

трудоустроенных в свободное от 

учебы время 

3  Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав детей»   

3.1. Основное мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»  

3.1.1. Выполнение государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

Администрация района количество жилых помещений, 

предоставленных детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

2 Увеличение количества жилых 

помещений, предоставленных 

детям-сиротам и детям, оставшимся 



родителей  без попечения родителей  

3.2. Основное мероприятие «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»  

3.2.1. Выполнение государственных полномочий по образованию и 

обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Администрация района  Снижение количества правонарушений 

среди несовершеннолетних  

5% Снижение количества 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

3.2.2 Выполнение государственных полномочий по образованию и 

обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

3.2.3. Организация рейдов, просвещение родителей и органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

4 Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 

 

     

4.1. Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» 

 

4.1.1 Мероприятия в области физической культуры и спорта    Бюджетные учреждения 

района 

 

Администрация 

Куньинского района 

Доля детей с ОВЗ, принявших участие в 

мероприятиях физической культуры и 

спорта, в общей численности детей с ОВЗ 

45% Увеличение доли детей с ОВЗ, 

принявших участие в мероприятиях 

физической культуры и спорта, в 

общей численности детей с ОВЗ 

4.1.2 Расходы на реализацию мероприятий в рамках основного 

мероприятия «Обеспечение мер, направленных на 

привлечение жителей области к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом» (проведение официальных 

спортивных и физкультурных мероприятий Куньинского 

района, а также участие в официальных спортивных и 

физкультурных мероприятиях иных муниципальных 

образований и в официальных спортивных и физкультурных 

мероприятиях области,  участие в межрегиональных, 

всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, 

проводимых на территории Российской Федерации и 

включенных в Единый Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области)  

4.1.3. Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  в 

рамках основного мероприятия «Обеспечение мер, 

направленных на привлечение жителей области к регулярным 

занятиям физической культуры и спортом» подпрограммы 



"Развитие физической культуры и массового спорта" 

Государственной программы Псковской области "Развитие 

физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы"   

4.1.4. Осуществление расходов для обеспечения условий развития 

на территории поселения физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта в соответствии с переданными 

полномочиями 

4.2.  Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды в учреждениях физической культуры и спорта» 

 

4.2.1. Расходы на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы 

Бюджетные учреждения 

района  

Доля детей с ОВЗ, принявших участие в 

мероприятиях физической культуры и 

спорта, в общей численности детей с 

ОВЗ 

45% Увеличение доли детей с ОВЗ, 

принявших участие в мероприятиях 

физической культуры и спорта, в 

общей численности детей с ОВЗ» 4.2.2. Софинансирование мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы  

 



 Приложение № 3  

к муниципальной программе   

 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ   «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУНЬИНСКИЙ РАЙОН» НА 2017-2022 ГОДЫ» 

 

№ 

Наименование 

подпрограммы,  

основного мероприятия, 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

объема услуги 

(работы), 

единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» 

1.1. Основное мероприятие 1.1    «Дошкольное образование»  

1.1.1. Услуга  %      19122,55

001 

19 573,1042

8 

22808,574

45 

23878,22 

 

18636,92 18636,92 

1.1.2. Работа               

1.1.3. Иная деятельность             

1.2.   Основное мероприятие «Общее образование»  

1.2.1. Услуга  %      50869,28

820 

57193,9056

3 

56720,824

81 

65937,3826

1 

52980,016

63 

41790,388

40 

1.2.2. Работа               

1.2.3. Иная деятельность             

1.3. Региональный проект "Успех каждого ребенка" 

1.3.1. Услуга  %      0 0 0 0 1931,3131

3 

0 

1.3.2. Работа               

1.3.3. Иная деятельность             

1.4.   Основное мероприятие «Дополнительное образование в сфере культуры»  

1.4.1. Услуга  %      1974,777

96 
2363,95392 

2665,2472

2 
2389,6 2386,6 2386,6 

1.4.2. Работа               

1.4.3. Иная деятельность             

1.5.   Основное мероприятие «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»  



1.5.1. Услуга  %      4738,112

04 
5348,75108 

6143,3468

5 
6157,36 6479 6479 

1.5.2. Работа               

1.5.3. Иная деятельность             

1.5.   Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время»  

1.5.1. Услуга  %      73,54 74,0 74,0 74 74 74 

1.5.2. Работа               

1.5.3. Иная деятельность             

2. Подпрограмма муниципальной программы «Молодое поколение»  

2.1. Основное мероприятие «Патриотическое воспитание»  

2.1.1. Услуга  %      2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2.1.2. Работа               

2.1.3. Иная деятельность             

2.2. Основное мероприятие «Молодежь»  

2.2.1. Услуга  %      71,162 62,93609 66,644 67 65,9 67 

2.2.2. Работа               

2.2.3. Иная деятельность             

3. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие системы защиты прав детей»  

3.1. Основное мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»   

3.1.1. Услуга  %      0 0 0 0 0 4520 

3.1.2. Работа               

3.1.3. Иная деятельность             

3.2. Основное мероприятие «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»  

3.2.1. Услуга  %      242,0 242,0 258 380 392 398 

3.2.2. Работа               

3.2.3. Иная деятельность             

4. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»  

4.1. Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта»  

4.1.1. Услуга  %      697,3175

2 
709,85534 792,09435 1375 830 813 

4.1.2. Работа               

4.1.3. Иная деятельность             

4.2. Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды в учреждениях физической культуры и спорта»  

4.2.1. Услуга  %      0 216,00842        

4.2.2. Работа               

4.2.3. Иная деятельность             

 



Приложение № 4  

к муниципальной программе   

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Расходы (тыс.руб), годы 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Муниципальная программа  

«Развитие образования, молодежной 

 политики и физической культуры 

 и спорта муниципального 

образования 

 "Куньинский район"  

на 2017-2022 годы" 

всего, в том числе: 
77790,84773  85 786,51476 89530,73168 100260,56261 83775,74976 75166,90840 

512311,31494 

Администрация  

Куньинского района 
977,31752 967,85534 1082,09435 1314 1250,9 

5763 
11355,16721 

Бюджетные  

учреждения района 

76813,53012 84818,65942 88448,63733 98946,56261 82524,84976 69403,9084 500956,14764 

1. 

Подпрограмма муниципальной 

программы «Развитие дошкольного, 

общего, дополнительного 

образования» 

всего, в том числе: 76778,36821 84 553,71491 88411,99333 98436,56261 82487,84976 69366,90840 500035,39722 

Администрация  

Куньинского района 
   27  

 
27 

Бюджетные  

учреждения района 
76778,36821 84 553,71491 88411,99333 98409,56261 82487,84976 69366,90840 500008,39722 

1.1.  

Основное мероприятие «Дошкольное 

образование» 
всего, в том числе: 19122,55001 19 573,10428 22808,57445 23878,22 18636,92 18636,92 103083,1845 

Администрация  

Куньинского района 
0 0    

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
19122,55001 19 573,10428 

22808,57445 23878,22 18636,92 18636,92 
103083,1845 

1.1.1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 
всего, в том числе: 6974,64301 6317,90428 7175,41345 7151,80586 5108,92 5108,92 37837,6066 



учреждений в рамках основного 

мероприятия «Дошкольное 

образование» муниципальной 

программы «Развитие образования, 

молодежной политики и физической 

культуры и спорта в муниципальном 

образовании» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Администрация  

Куньинского района 
0 0 0   

 
0 

Бюджетные  

учреждения района 

6974,64301 6317,90428 7175,41345 7151,80586 5108,92 5108,92 37837,6066 

1.1.2. 

 

Создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимся без попечения родителей, а 

также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) всего, в том числе: 

108 58,2 84,5 123  123 123 619,7 

Администрация  

Куньинского района 
0 0 0   

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
108 58,2 84,5 123 123 123 619,7 

1.1.3. 

Расходы  на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительного 

образования детей в 

общеобразовательных организациях 

области (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

всего, в том числе: 

10253 11663 13822 12820 11763 11763 72084 

Администрация  

Куньинского района 
0 0 0   

 
 

Бюджетные  

учреждения района 

10253 11663 13822 12820 11763 11763 72084 



и иным некоммерческим организациям) 

1.1.4 

Выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

      

 

 

всего, в том числе: 911,8 875 825 1189 1189 1189 6178,8 

Администрация  

Куньинского района 
0 0 0   

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
911,8 875 825 1189 1189 1189 6178,8 

1.1.5.  

Компенсация расходов по оплате 

коммунальных услуг работникам, 

проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа)  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

всего, в том числе: 344,85 284,9 301,661 303 303 303 1840,411 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
344,85 284,9 301,661 303 303 303 1840,411 

1.1.6 

Расходы на реализацию социальных 

гарантий, предоставляемых 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений    

всего, в том числе: 230 168,4 0 0  
 

398,4 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
230 168,4 0 0  

 
398,4 

1.1.7. 

Расходы на воспитание и обучение 

детей-инвалидов в муниципальных 

дошкольных  образовательных 

учреждениях (Предоставление субсидий 

всего, в том числе: 300,257 205,7 600 150 150 150 1555,957 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 



бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 
Бюджетные  

учреждения района 
300,257 205,7 600 150 150 150 1555,957 

1.1.8 Расходы на реализацию мероприятий в 

рамках основного мероприятия 

"Увеличение охвата услугами 

дошкольного 

образования"(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

всего, в том числе: 
   2120  

 
2120 

Бюджетные  

учреждения района 

   2120  

 

2120 

1.1.9 Софинансирование расходов  на 

реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия "Увеличение 

охвата услугами дошкольного 

образования"(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

всего, в том числе: 
   21,41414  

 
21,41414 

Бюджетные  

учреждения района 

   21,41414  

 

21,41414 

1.2. Основное мероприятие  «Общее 

образование» 

всего, в том числе: 

50869,28820 57193,90563 56720,82481 65937,38261 52980,01663 41790,38840 325491,80628 

Администрация  

Куньинского района 
   27  

 
27 

Бюджетные  

учреждения района 
50869,28820 57193,90563 56720,82481 65910,38261 52980,01663 41790,38840 325464,80628 

1.2.1. 

Расходы  на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительного 

образования детей в 

общеобразовательных организациях 

области   

всего, в том числе: 33431 36195,166 36780,642 30570,29 28286 28286 193549,098 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 

33431 36195,166 36780,642 30570,29 28286 28286 193549,098 

1.2.2. 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках основного 

мероприятия «Общее образование» 

всего, в том числе: 11505,2282 11227,59928 12228,45965 13950,8228 11707,99808 9329,4244 69949,53241 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 



муниципальной программы «Развитие 

образования, молодежной политики и 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании» 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Бюджетные  

учреждения района 
11505,2282 11227,59928 12228,45965 13950,8228 11707,99808 9329,4244 69949,53241 

1.2.3. 

Совершенствование организации 

питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

всего, в том числе: 241,24 334,53135 504,799 541 541 541 2703,57035 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
241,24 334,53135 504,799 541 541 541 2703,57035 

1.2.4. 

Развитие сети организаций общего, 

дополнительного и профессионального 

образования детей в соответствии с 

требованиями ФГОС и СанПин 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

всего, в том числе: 756,269 4598,0 1523,16300 0 0 
 

6877, 432 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
756,269 4598,0 1523,16300 0 0 

 
6877, 432 

1.2.5. 

На осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

всего, в том числе: 1891,3 1544,81 1612,9 
1785,325 1884 1884 

10602,335 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
1891,3 1544,81 1612,9 

1785,325 1884 1884 
10602,335 

1.2.6. 

Софинансирование мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

всего, в том числе: 155,9 155,562 107,7 128,964 128,964 128,964 806,054 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
155,9 155,562 107,7 128,964 128,964 128,964 806,054 

1.2.7. 

Расходы на выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного 

руководителя педагогическим 

работникам муниципальных 

всего, в том числе: 572 533,4 514 520 520 520 3179,4 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 



образовательных учреждений  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Бюджетные  

учреждения района 
572 533,4 514 520 520 520 3179,4 

1.2.8. 

Компенсация расходов по оплате 

коммунальных услуг работникам, 

проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа)   

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

всего, в том числе: 1411,193 1066,424 1024,334 1074 1074 1074 6723,951 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
1411,193 1066,424 1024,334 1074 1074 1074 6723,951 

1.2.9. 

Расходы на предоставление 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций отдельных мер социальной 

поддержки, предусмотренных Законом 

Псковской области «Об образовании в 

Псковской области» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

всего, в том числе: 
120 90 30 30 0 0 270 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
120 90 30 30 0 0 270 

1.2.10 

Софинансирование расходов на 

развитие сети организаций общего, 

дополнительного и профессионального 

образования детей в соответствии с 

требованиями ФГОС и Санин 

всего, в том числе: 
5,158 50,613 15,38600 0 0 

 
71,157 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
5,158 50,613 15,38600 0 0 

 
71,157 

1.2.11 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

всего, в том числе: 
780,0 1397,8 0 0 0 

 
2177,8 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
780,0 1397,8 0 0 0 

 
2177,8 

1.2.12 

Расходы на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

всего, в том числе: 
  2251,44116   

 
2251,44116 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 



организациях(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

Бюджетные  

учреждения района 

  2251,44116   

 

2251,44116 

1.2.13. 

Расходы на организацию двухразового 

питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

муниципальных образовательных 

организациях (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

всего, в том числе: 
   

  27 27 
54 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
   

  27 27 
54 

1.2.14. 

Расходы на организацию двухразового 

питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

муниципальных образовательных 

организациях (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению)   

всего, в том числе: 
   

27   
27 

Администрация  

Куньинского района 

   

27   

27 

1.2.15 

Расходы на осуществление 

государственных полномочий по 

выплате компенсации педагогическим 

работникам по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего 

образования(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

всего, в том числе: 
  128    128 

Администрация  

Куньинского района 
       

Бюджетные  

учреждения района 

  128    128 

1.2.16 Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета местным бюджетам 

городских округов и муниципальных 

районов на финансирование 

обеспечения продуктовыми наборами 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

рамках реализации мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории 

Псковской области в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

всего, в том числе: 
   98,675  

 
98,675 

 

Бюджетные  

учреждения района 

   98,675  

 

98,675 



и иным некоммерческим организациям) 

1.2.17 Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета местным бюджетам 

городских округов и муниципальных 

районов на финансирование 

обеспечения продуктовыми наборами 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций за 

счет дотации (гранты) бюджетам 

субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, в 

рамках реализации мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории 

Псковской области в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

всего, в том числе: 
   1269,325  

 
1269,325 

Бюджетные  

учреждения района 

   1269,325  

 

1269,325 

1.2.18 Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета местным бюджетам 

городских округов и муниципальных 

районов на финансирование 

обеспечения продуктовыми наборами 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций за 

счет дотации (гранты) бюджетам 

субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, в 

рамках реализации мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории 

Псковской области в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

всего, в том числе: 
   237  

 
237 

Бюджетные  

учреждения района 

   237  

 

237 



(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

1.2.19 Иные межбюджетные трансферты на 

ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

всего, в том числе: 
   1510  

 
1510 

Бюджетные  

учреждения района 

   1510  

 

1510 

1.2.20 Расходы на благоустройство зданий 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

всего, в том числе: 
   14194,98081 8811,05455 

 
23006,03536 

Бюджетные  

учреждения района 

   14194,98081 8811,05455 

 

23006,03536 

1.3. Региональный проект "Успех каждого 

ребенка" 
всего, в том числе: 

    1931,31313 
 

1931,31313 

Бюджетные  

учреждения района 
    1931,31313 

 
1931,31313 

1.3.1 Расходы на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом(Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

всего, в том числе: 
    1313,13131 

 
1313,13131 

Бюджетные  

учреждения района 

    1313,13131 

 

1313,13131 

1.3.2 Расходы на создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

всего, в том числе: 
    618,18182 

 
618,18182 

Бюджетные  

учреждения района 

    618,18182 

 

618,18182 



1.4. Основное мероприятие   

«Дополнительное образование в сфере 

культуры» 

всего, в том числе: 

1974,77796 2363,95392 2665,24722 2389,6 2386,6 2386,6 14166,7791 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
1974,77796 2363,95392 2665,24722 2389,6 2386,6 2386,6 14166,7791 

1.4.1.  Расходы на обеспечение деятельности  

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках основного 

мероприятия  «Дополнительное 

образование в сфере культуры» 

муниципальной программы  «Развитие 

образования, молодежной политики  и 

физической культуры и спорта  в 

муниципальном образовании»   

всего, в том числе: 
1943,97796 2337,95392 2630,83722 2367,6 2367,6 2367,6 14015,5691 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
1943,97796 2337,95392 2630,83722 2367,6 2367,6 2367,6 14015,5691 

1.4.2.  Компенсация расходов по оплате 

коммунальных услуг работникам, 

проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа)    
всего, в том числе: 

30,8 26,0 34,41 19 19 19 148,21 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
30,8 26,0 34,41 19 19 19 148,21 

1.4.3 Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета местным бюджетам 

городских округов и муниципальных 

районов на выплату единовременной 

компенсации за осуществление 

образовательного процесса в 

дистанционной форме за счет дотации 

(гранты) бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение 

показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в рамках 

реализации мер по обеспечению 

всего, в том числе 
   3  

 
3 

Бюджетные  

учреждения района 

   3  

 

3 



санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории 

Псковской области в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

1.5. Основное мероприятие    

«Дополнительное образование в сфере 

физической культуры и спорта» 
всего, в том числе: 

4738,11204 5348,75108 6143,34685 6157,36 6479 6479 35345,56997 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
4738,11204 5348,75108 6143,34685 6157,36 6479 6479 35345,56997 

1.5.1. 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках основного 

мероприятия «Дополнительное 

образование в сфере физической 

культуры и спорта» муниципальной 

программы «Развитие образования, 

молодежной политики и физической 

культуры и спорта в муниципальном 

образовании» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

всего, в том числе: 

4613,31204 5252,75108 6074,52685 6086,36 6429 6429 34884,94997 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
4613,31204 5252,75108 6074,52685 6086,36 6429 6429 34884,94997 

1.5.2. 

Компенсация расходов по оплате 

коммунальных услуг работникам, 

проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа)   

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

всего, в том числе: 

74,8 66,0 68,82 50 50 50 359,62 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
74,8 66,0 68,82 50 50 50 359,62 

1.5.3. 
Расходы на реализацию социальных 

гарантий, предоставляемых всего, в том числе: 
50 30 0 0  

 
80 



педагогическим работникам 

образовательных учреждений  
Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
50 30 0 0  

 
80 

1.5.4. 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета местным бюджетам 

городских округов и муниципальных 

районов на выплату единовременной 

компенсации за осуществление 

образовательного процесса в 

дистанционной форме за счет дотации 

(гранты) бюджетам субъектов 

Российской Федерации за достижение 

показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в рамках 

реализации мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории 

Псковской области в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

всего, в том числе:    21  
 

21 

Бюджетные  

учреждения района 
   21  

 

21 

1.6. 

Основное мероприятие «Проведение 

мероприятия по организации отдыха 

детей в каникулярное время» 

всего, в том числе: 73,64 74,0 74,0 74 74 74 443,64 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
73,64 74,0 74,0 74 74 74 443,64 

1.6.1. 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

всего, в том числе: 73,64 74,0 74,0 74 74 74 443,64 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
73,64 74,0 74,0 74 74 74 443,64 



2 

Подпрограмма муниципальной 

программы «Молодое поколение» всего, в том числе: 73,162 64,93609 68,644 69 65,9 69 410,64209 

Администрация  

Куньинского района 
44,162 16,0 32,0 32 28,9 32 185,062 

Бюджетные  

учреждения района 
29 48,93609 36,644 37,0 37,0 

37 
225,58009 

2.1. 

Основное мероприятие 

«Патриотическое воспитание» всего, в том числе: 2,0 2,0 2,0 2 2 2 12 

Администрация  

Куньинского района 
2,0 2,0 2,0 2 2 2 12 

Бюджетные  

учреждения района 
     

 
 

2.1.1. 

Мероприятия патриотической 

направленности (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

всего, в том числе: 2 2,0 2,0 2 2 2 12 

Администрация  

Куньинского района 
2 2,0 2,0 2 2 2 12 

Бюджетные  

учреждения района 
0 0 0   

 
0 

2.2. 

Основное мероприятие «Молодежь» 

всего, в том числе: 71,162 62,93609 66,644 

67 63,9 67 

398,64209 

Администрация  

Куньинского района 
34 14,0 30,0 30 26,9 30 164,9 

Бюджетные  

учреждения района 
35,162 48,93609 36,644 37,0 37,0 

 
240,74209 

2.2.1. 

Мероприятия в области молодежной 

политики (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

всего, в том числе: 9 0 0 0  
 

9 

Администрация  

Куньинского района 
9 0 0 0  

 
9 

Бюджетные  

учреждения района 
0 0 0   

 
 



2.2.2. 

Мероприятия в области молодежной 

политики (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

всего, в том числе: 27 14,0 30,0 30 26,9 30 157,9 

Администрация  

Куньинского района 
27 14,0 30,0 30 26,9 30 157,9 

Бюджетные  

учреждения района 
0 0 0   

 
0 

2.2.3. 

Мероприятия в области молодежной 

политики (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

всего, в том числе: 8,162 10,0 9,644 10,0 10,0 
10,0 

57,806 

Администрация  

Куньинского района 
0 0 0   

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
8,162 10,0 9,644 10,0 10,0 

10,0 
57,806 

2.2.4. 

Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

желающих работать в свободное от 

учебы время (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

всего, в том числе: 27 26,93609 27,0 27,0 27,0 

27,0 

161,93609 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
27 26,93609 27,0 27,0 27,0 

27,0 
161,93609 

2.2.5. 

Реализация мероприятий в рамках 

основного мероприятия "Развитие форм 

и моделей вовлечения молодежи в 

трудовую и экономическую 

деятельность, реализация мер 

поддержки молодых семей"  

всего, в том числе:  12 0 0 0 
 

12 

Администрация  

Куньинского района 
     

 
 

Бюджетные  

учреждения района 
 12 0 0 0 

 
12 

3 

Подпрограмма муниципальной 

программы «Развитие системы 

защиты прав детей» 

всего, в том числе: 242 242,0 258,0 380 392 4918 6432 

Администрация  

Куньинского района 
242 242,0 258,0 380 392 4918 6432 

Бюджетные  

учреждения района 
0 0 0   

 
 



3.1. 

Основное мероприятие  «Организация 

и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних» 

всего, в том числе: 0 0 0 0 0 4520 4520 

Администрация  

Куньинского района 
0 0 0 0 0 4520 4520 

Бюджетные  

учреждения района 
     

 
 

3.1.1. 

Выполнение государственных 

полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей, 

по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

всего, в том числе: 0 0 0 0 0 4520 4520 

Администрация  

Куньинского района 
0 0 0 0 0 4520 4520 

Бюджетные  

учреждения района 
     

 

 

3.2. 

Основное мероприятие «Образование и 

обеспечение деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав»  

всего, в том числе: 242 242,0 258 380 392 398 1912 

Администрация  

Куньинского района 
242 242,0 258 380 392 398 1912 

Бюджетные  

учреждения района 
0 0 0   

 
0 

3.2.1. 

Выполнение государственных 

полномочий по образованию и 

обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав  (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

всего, в том числе: 206,109 206,109 229,073 337 337 337 1652,291 

Администрация  

Куньинского района 
206,109 206,109 229,073 337 337 337 1652,291 

Бюджетные  

учреждения района 
0 0 0   

 

0 

3.2.2. 

Выполнение государственных 

полномочий по образованию и 

обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав  (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

всего, в том числе: 35,891 35,891 28,927 43 55 61 259,709 

Администрация  

Куньинского района 
35,891 35,891 28,927 43 55 61 259,709 



Бюджетные  

учреждения района 
0 0 0   

 
0 

3.2.3. 

Организация рейдов, просвещение 

родителей и органов системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

всего, в том числе: 0 0 0   
 

0 

Администрация  

Куньинского района 
0 0 0   

 
0 

Бюджетные  

учреждения района 
0 0 0   

 

0 

4. 

Подпрограмма муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта» 

всего, в том числе: 697,31752 925,86376 792,09435 1375 830 813 5433,27563 

Администрация  

Куньинского района 
697,31752 709,85534 792,09435 875 830 813 4717,26721 

Бюджетные  

учреждения района 
0 216,00842 0 500  

 
716,00842 

4.1. 

Основное мероприятие «Развитие 

физической культуры и спорта» 
всего, в том числе: 697,31752 709,85534 792,09435 1375 830 813 5433,27563 

Администрация  

Куньинского района 
697,31752 709,85534 792,09435 875 830 813 4717,26721 

Бюджетные  

учреждения района 
0 0 0 500  

 
716,00842 

4.1.1. 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта   всего, в том числе: 
384,18552 327,02 439,56835 497,474 498,08 498,252 2644,57987 

Администрация  

Куньинского района 
384,18552 327,02 439,56835 497,474 498,08 498,252 2644,57987 

Бюджетные  

учреждения района 
0 0 0   

 
0 

4.1.2. 

Расходы на реализацию мероприятий в 

рамках основного мероприятия 

«Обеспечение мер, направленных на 

привлечение жителей области к 

регулярным занятиям физической 

культурой и спортом» (проведение 

официальных спортивных и 

физкультурных мероприятий 

Куньинского района, а также участие в 

официальных спортивных и 

всего, в том числе: 310 295,0 250 235 190 173 1453 

Администрация  

Куньинского района 
310 295,0 250 235 190 173 1453 

Бюджетные  

учреждения района 
0 0 0   

 

0 



физкультурных мероприятиях иных 

муниципальных образований и в 

официальных спортивных и 

физкультурных мероприятиях области,  

участие в межрегиональных, 

всероссийских спортивных и 

физкультурных мероприятиях, 

проводимых на территории Российской 

Федерации и включенных в Единый 

Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Псковской области)  

4.1.3. 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия «Обеспечение 

мер, направленных на привлечение 

жителей области к регулярным занятиям 

физической культуры и спортом» 

подпрограммы "Развитие физической 

культуры и массового спорта" 

Государственной программы Псковской 

области "Развитие физической культуры 

и спорта на 2014 - 2020 годы"   

всего, в том числе: 3,132 2,93534 2,526 2,526 1,92 1,748 14,78734 

Администрация  

Куньинского района 
3,132 2,93534 2,526 2,526 1,92 1,748 14,78734 

Бюджетные  

учреждения района 
     

 

 

4.1.4. 

Осуществление расходов для 

обеспечения условий развития на 

территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и 

массового спорта в соответствии с 

переданными полномочиями 

всего, в том числе: 0 84,9 100 640 140 140 1104,9 

Администрация  

Куньинского района 
0 84,9 100 140 140 140 1104,9 

Бюджетные  

учреждения района 
   500    

4.2. 

Основное мероприятие  «Создание 

безбарьерной среды в учреждениях 

физической культуры и спорта» 

всего, в том числе: 0 216,00842    
 

216,00842 

Бюджетные  

учреждения района 
0 216,00842    

 
216,00842 

4.2.1. 

Расходы на реализацию мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы  

всего, в том числе: 0 205,208    
 

205,208 

Бюджетные  

учреждения района 
0 205,208    

 
205,208 



4.2.2 

Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы» 

всего, в том числе: 0 10,80042    
 

10,80042 

Бюджетные  

учреждения района 
0 10,80042    

 
10,80042 

» 



 Приложение № 5  
к муниципальной программе   

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 

ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Источники 

финансирования Расходы (тыс. руб.), годы 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

 Муниципальная программа «Развитие 

образования, молодежной политики и 

физической культуры и спорта 

муниципального образования 

"Куньинский район" на 2017-2022 

годы" 

всего, в том числе: всего 
77790,84773  85786, 51476 89530,73168 100260,56261 83775,74976 75166,90840 

512311,31494  

федеральный 

бюджет 
600,0 190,843 2206,41234 13912,5 10528,715 

 
27438,47034 

 

областной 

бюджет  51217,269 59354,165 57879,94441 54675,146 46076,229  
50479 319681,753410  

местный бюджет 
25973,57873 26241,50676 29444,37493 31672,91661 27170,80576  

24687,9084 165191,091190    

иные источники         

ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация 

Куньинского 

района  

всего 
77790,84773  85 786, 51476 89530,73168 100260,56261 83775,74976 75166,90840 

512311,31494  

федеральный 

бюджет 
600,0 190,843 2206,41234 13912,5 10528,715 

 
27438,47034 

 

областной 

бюджет  51217,269 59354,165 57879,94441 54675,146 46076,229  
50479 319681,753410  

местный бюджет 
25973,57873 26241,50676 29444,37493 31672,91661 27170,80576  

24687,9084 165191,091190    

иные источники       0  

соисполнитель 

программы 1 

 

Финансовое 

всего 
77790,84773  85 786, 51476 89530,73168 100260,56261 83775,74976 75166,90840 

512311,31494  

федеральный 

бюджет 
600,0 190,843 2206,41234 13912,5 10528,715 

 
27438,47034 

 



управление   МБУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

учреждений 

образования» 

областной 

бюджет  51217,269 59354,165 57879,94441 54675,146 46076,229  
50479 319681,753410  

местный бюджет 
25973,57873 26241,50676 29444,37493 31672,91661 27170,80576  

24687,9084 165191,091190    

иные источники       0  

       0  

участник 1 

Отдел образования, 

спорта и семьи 

Администрации 

Куньинского 

района, 

образовательные 

учреждения района 

всего 
77790,84773  85 786, 51476 89530,73168 100260,56261 83775,74976 75166,90840 

512311,31494  

федеральный 

бюджет 
600,0 190,843 2206,41234 13912,5 10528,715 

 
27438,47034 

 

областной 

бюджет  51217,269 59354,165 57879,94441 54675,146 46076,229  
50479 319681,753410  

местный бюджет 
25973,57873 26241,50676 29444,37493 31672,91661 27170,80576  

24687,9084 165191,091190    

иные источники       0  

1. Подпрограмма муниципальной  

программы  «Развитие дошкольного, 

 общего, дополнительного 

образования» 

всего, в том числе: всего 76778,36821 84553,71491 88411,99333 98436,56261 82487,84976 69366,90840 500035,39722  

федеральный 

бюджет 
600,0 0 2206,41234 13912,5 10528,715 

 
27247,62734 

 

областной 

бюджет  
50665,269 58802,8 57371,94441 54060,146 45494,229  45388 311782,3884 

 

местный бюджет 
25513,09921 25750,91491 28833,63658 30463,91661 26464,90576  23978,9084 161005,38147 

 

иные источники 0 0 0    0  

ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

Администрация 

Куньинского 

района  

всего 76778,36821 84 553,71491 88411,99333 98436,56261 82487,84976 69366,90840 500035,39722  

федеральный 

бюджет 
600,0 0 2206,41234 13912,5 10528,715 

 
27247,62734 

 

областной 

бюджет  
50 665,269 58802,8 57371,94441 54060,146 45494,229  45388 311782,3884 

 

местный бюджет 25513,09921 25750,91491 28833,63658 30463,91661 26464,90576  23978,9084 161005,38147  

иные источники 0 0 0    0  

участник 1 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения  

всего 76778,36821 84 553,71491 88411,99333 98436,56261 82487,84976 69366,90840 500035,39722  

федеральный 

бюджет 
600,0 0 2206,41234 13912,5 10528,715 

 
27247,62734 

 

областной 

бюджет  
50 665,269 58802,8 57371,94441 54060,146 45494,229  45388 311782,3884 

 

местный бюджет 25513,09921 25750,91491 28833,63658 30463,91661 26464,90576  23978,9084 161005,38147  

иные источники 0 0 0    0  



1.1. Основное мероприятие  «Дошкольное 

образование» 

исполнитель 

основного 

мероприятия  

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 19122,55001 19573,10428 22808,57445 23878,22 18636,92 18636,92 122656,28874  

федеральный 

бюджет 
0 0     0 

 

областной 

бюджет  
12147,907 13255,2 15633,161 16705 

13528 13528 
84797,268 

 

местный бюджет 6974,64301 6317,90428 7175,41345 7173,22 5108,92 5108,92 37859,02074  

иные источники 0 0 0    0  

1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках основного 

мероприятия «Дошкольное 

образование» муниципальной 

программы «Развитие образования, 

молодежной политики и физической 

культуры и спорта в муниципальном 

образовании»   

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 6974,64301 6317,90428 7175,41345 7151,80586 5108,92 5108,92 37837,6066  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
0 0 0   

 
0 

 

местный бюджет 6974,64301 6317,90428 7175,41345 7151,80586 5108,92 5108,92 37837,6066  

иные источники 
0 0 0   

 
0 

 

1.1.2. Создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимся без попечения 

родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность   

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 108 58,2 84,5 123 123 123 619,7  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
108 58,2 84,5 123 123 123 619,7 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

иные источники 

0 0 0   

 

0 

 

1.1.3.  Расходы  на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях 

области   

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения  

всего 10253 11663 13822 12820 11763 11763 72084  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
10253 11663 13822 12820 11763 11763 72084 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

иные источники 

0 0 0   

 

0 

 

1.1.4. Выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и 

исполнитель 

основного 

всего 911,8 875 825 1189 1189 1189 6178,8  

федеральный 0 0 0    0  



уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность   

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

бюджет 

областной 

бюджет  
911,8 875 825 1189 1189 1189 6178,8 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

иные источники 
0 0 0   

 
0 

 

1.1.5. Компенсация расходов по оплате 

коммунальных услуг работникам, 

проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа)    

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 344,85 284,9 301,661 303 303 303 1840,411  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
344,85 284,9 301,661 303 303 303 1840,411 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

иные источники 
0 0 0   

 
0 

 

1.1.6. Расходы на реализацию социальных 

гарантий, предоставляемых 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений    

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 230 168,4 0 0   398,4  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
230 168,4 0 0  

 
398,4 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

иные источники 0 0 0    0  

1.1.7. Расходы на воспитание и обучение 

детей-инвалидов в муниципальных 

дошкольных  образовательных 

учреждениях  

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 300,257 205,7 600 150 150 150 1555,957  

федеральный 

бюджет 0 0 0   
 

0 
 

областной 

бюджет  
300,257 205,7 600 150 150 150 1555,957 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

иные источники 0 0 0    0  

иные источники 0 0 0    0  

1.1.8 Расходы на реализацию мероприятий 

в рамках основного мероприятия 

"Увеличение охвата услугами 

дошкольного 

образования"(Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего    2120   2120  

федеральный 

бюджет 
     

 
 

 

областной 

бюджет  
   2120  

 
2120 

 

местный бюджет 
     

 
 

 

1.1.9 Софинансирование расходов  на 

реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия "Увеличение 

исполнитель 

основного 

мероприятия  

всего    21,41414   21,41414  

федеральный 

бюджет 
     

 
 

 



охвата услугами дошкольного 

образования"(Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

областной 

бюджет  
     

 
 

 

местный бюджет 
   21,41414   

 
21,41414 

 

1.2.   Основное мероприятие  «Общее 

образование» 

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 50869,28820 57193,90563 56720,82481 65937,38261 52980,01663 41790,38840 325491,80628  

федеральный 

бюджет 
600,0 0 2206,41234 13912,5 8635,715 

 
25354,62734 

 

областной 

бюджет  
38361,762 45425,6 41635,55341 37262,146 31878,229 

31791 
226354,2904 

 

местный бюджет 11907,5262 11768,30563 12878,85906 14762,73661 12466,07263 10000,3884 73783,88853  

иные источники 
0 0 0   

 
0 

 

1.2.1. Расходы  на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях 

области   

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 33431 36195,166 36780,642 30570,29 28286 28286 193549,098  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
33431 36195,166 36780,642 30570,29 28286 28286 193549,098 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

иные источники 

0 0 0   

 

0 

 

1.2.2.  Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках 

основного мероприятия «Общее 

образование» муниципальной 

программы «Развитие образования, 

молодежной политики и физической 

культуры и спорта в муниципальном 

образовании»   

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 11505,2282 11227,59928 12228,45965 13950,8228 11707,99808 9329,4244 69949,53241  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
0 0 0   

 
0 

 

местный бюджет 11505,2282 11227,59928 12228,45965 13950,8228 11707,99808 9329,4244 69949,53241  

иные источники 
0 0 0   

 
0 

 

1.2.3. Совершенствование организации 

питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях   

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

всего 241,24 334,53135 504,799 541 541 541 2703,57035  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
0 0 0   

 
0 

 

местный бюджет 241,24 334,53135 504,799 541 541 541 2703,57035  



образовательные 

учреждения 

иные источники 

0 0 0   

 

0 

 

1.2.4.  Развитие сети организаций общего, 

дополнительного и 

профессионального образования 

детей в соответствии с требованиями 

ФГОС и СанПин   

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 756,269 4598,0 1523,16300 0 0  6877, 432  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
756,269 4598,0 1523,16300 0 0 

 
6877, 432 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

иные источники 
0 0 0   

 
0 

 

1.2.5  На осуществление мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях   

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 1891,3 1544,81 1612,9 1785,325 1884 1884 10602,335  

федеральный 

бюджет 0 0 0   

 

0 

 

областной 

бюджет  
1891,3 1544,81 1612,9 

1785,325 1884 1884 
10602,335 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

иные источники 0 0 0    0  

1.2.6.  Софинансирование мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях   

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 155,9 155,562 107,7 128,964 128,964 128,964 806,054  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
0 0 0   

 
0 

 

местный бюджет 155,9 155,562 107,7 128,964 128,964 128,964 806,054  

иные источники 
0 0 0   

 
0 

 

1.2.7.  Расходы на выплату вознаграждения 

за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений    

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

 Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 572 533,4 514 520 520 520 3179,4  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
572 533,4 514 520 520 520 3179,4 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

иные источники 

0 0 0   

 

0 

 



1.2.8. Компенсация расходов по оплате 

коммунальных услуг работникам, 

проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа)     

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 1411,193 1066,424 1024,334 1074 1074 1074 6723,951  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
1411,193 1066,424 1024,334 1074 1074 1074 6723,951 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

иные источники 
0 0 0   

 
0 

 

1.2.9. Расходы на предоставление 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций отдельных мер 

социальной поддержки, 

предусмотренных Законом Псковской 

области «Об образовании в Псковской 

области» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 120 90 30 30 0 0 270  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
120 90 30 30 0 0 270 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

иные источники 

0 0 0   

 

0 

 

1.2.10. Софинансирование расходов на 

развитие сети организаций общего, 

дополнительного и 

профессионального образования 

детей в соответствии с требованиями 

ФГОС и Санин 

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 5,158 50,613 15,38600 0 0  71,157  

федеральный 

бюджет 
     

 
 

 

областной 

бюджет  
     

 
 

 

местный бюджет 5,158 50,613 15,38600 0 0  71,157  

иные источники 
     

 
 

 

1.2.11. Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 780,0 1397,8 0 0 0  2177,8  

федеральный 

бюджет 
600,0 0 0 0 0 

 
600,0 

 

областной 

бюджет  
180,0 1397,8 0 0 0 

 
1577,8 

 

местный бюджет         

иные источники         

1.2.12. Расходы на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных 

организациях(Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего   2251,44116    2251,44116  

федеральный 

бюджет 
  2206,41234   

 
2206,41234 

 

областной 

бюджет  
  22,51441   

 
22,51441 

 

местный бюджет 
  22,51441   

 
22,51441 

 



учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

1.2.13. Расходы на организацию 

двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных 

образовательных организациях 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 0 0 0   27 27 81  

федеральный 

бюджет 
     

 
 

 

областной 

бюджет  
   

  27 27 
81 

 

местный бюджет 

     

 

 

 

1.2.14. Расходы на организацию 

двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных 

образовательных организациях 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)   

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 0 0 0 27     

федеральный 

бюджет 
     

 
 

 

областной 

бюджет  
   

27 
 

 
 

 

местный бюджет 
     

 
 

 

1.2.15. Расходы на осуществление 

государственных полномочий по 

выплате компенсации педагогическим 

работникам по подготовке и 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования(Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего   128    128  

федеральный 

бюджет 
     

 
 

 

областной 

бюджет  
  128   

 
128 

 

местный бюджет 

     

 

 

 

1.2.16 Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета местным 

бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на 

финансирование обеспечения 

продуктовыми наборами 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

рамках реализации мер по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения на территории Псковской 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего    98,675   98,675  

федеральный 

бюджет 
     

 
 

 

областной 

бюджет  
   98,675  

 
98,675 

 

местный бюджет 

     

 

 

 



области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)(Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

1.2.17. Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета местным 

бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на выплату 

единовременной компенсации за 

осуществление образовательного 

процесса в дистанционной форме за 

счет дотации (гранты) бюджетам 

субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, в 

рамках реализации мер по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения на территории Псковской 

области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)(Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

Всего     237   237  

областной 

бюджет 

   237  

 

237 

 

1.2.18 Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета местным 

бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на 

финансирование обеспечения 

продуктовыми наборами 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций за 

счет дотации (гранты) бюджетам 

субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, в 

рамках реализации мер по 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего    1269,325   1269,325  

федеральный 

бюджет 
     

 
 

 

областной 

бюджет  
   1269,325  

 
1269,325 

 

местный бюджет 

     

 

 

 



обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения на территории Псковской 

области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

1.2.98 Иные межбюджетные трансферты на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций(Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего    1510   1510  

федеральный 

бюджет 
     

 
 

 

областной 

бюджет  
   1510  

 
1510 

 

местный бюджет 

     

 

 

 

1.2.20. Расходы на благоустройство зданий 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего    14194,98081 8811,05455  23006,03536  

федеральный 

бюджет 
   13912,5 8635,715 

 
22548,215 

 

областной 

бюджет  
   140,531 87,229 

 
227,76 

 

местный бюджет 

   141,94981 88,11055 

 

230,06036 

 

1.3. Региональный проект "Успех 

каждого ребенка" 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего     1931,31313  1931,31313  

федеральный 

бюджет 
    1893 

 
1893 

 

областной 

бюджет  
    19 

 
19 

 

местный бюджет     19,31313  19,31313  

1.3.1 Расходы на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего     1313,13131  1313,13131  

федеральный 

бюджет 
    1287 

 
1287 

 

областной 

бюджет  
    13 

 
13 

 

местный бюджет 
    13,13131 

 
13,13131 

 



учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

1.3.2 Расходы на создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего     618,18182  618,18182  

федеральный 

бюджет 
    606 

 
606 

 

областной 

бюджет  
    6 

 
6 

 

местный бюджет 

    6,18182 

 

6,18182 

 

1.4. Основное мероприятие   

«Дополнительное образование в 

сфере культуры» 

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 1974,77796 2363,95392 2665,24722 2389,6 2386,6 2386,6 14166,7791  

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0  

 
0 

 

областной 

бюджет  
30,8 26,0 34,41 22 19 19 151,21 

 

местный бюджет 1974,77796 2337,95392 2630,83722 2367,6 2367,6 2367,6 14046,3691  

иные источники 
0 0 0   

 
0 

 

1.4.1.  Расходы на обеспечение 

деятельности  (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках 

основного мероприятия  

«Дополнительное образование в 

сфере культуры» муниципальной 

программы  «Развитие образования, 

молодежной политики  и физической 

культуры и спорта  в муниципальном 

образовании»   

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 1943,97796 2337,95392 2630,83722 2367,6 2367,6 2367,6 14015,5691  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
0 0 0   

 
0 

 

местный бюджет 1943,97796 2337,95392 2630,83722 2367,6 2367,6 2367,6 14015,5691  

иные источники 

0 0 0   

 

0 

 

1.4.2.  Компенсация расходов по оплате 

коммунальных услуг работникам, 

проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа)    

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 30,8 26,0 34,41 19 19 19 148,21  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
30,8 26,0 34,41 19 19 19 148,21 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

иные источники 
0 0 0   

 
0 

 

1.4.3. Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета местным 

бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на выплату 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего    3   3  

областной 

бюджет  
   3  

 
3 

 

местный бюджет         



единовременной компенсации за 

осуществление образовательного 

процесса в дистанционной форме за 

счет дотации (гранты) бюджетам 

субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, в 

рамках реализации мер по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения на территории Псковской 

области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)(Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

1.5. Основное мероприятие    

«Дополнительное образование в 

сфере физической культуры и 

спорта» 

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 4738,11204 5348,75108 6143,34685 6157,36 6479 6479 35345,56997  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
124,8 96 68,82 71 50 50 509,62 

 

местный бюджет 4613,31204 5252,75108 6074,52685 6086,36 6429 6429 34884,94997  

иные источники 
0 0 0   

 
0 

 

1.5.1.  Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках 

основного мероприятия 

«Дополнительное образование в 

сфере физической культуры и спорта» 

муниципальной программы «Развитие 

образования, молодежной политики и 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании»   

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 4613,31204 5252,75108 6074,52685 6086,36 6429 6429 34884,94997  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
0 0 0   

 
0 

 

местный бюджет 4613,31204 5252,75108 6074,52685 6086,36 6429 6429 34884,94997  

иные источники 

0 0 0   

 

0 

 

1.5.2.  Компенсация расходов по оплате 

коммунальных услуг работникам, 

проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа)     

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

 Муниципальные 

бюджетные 

всего 74,8 66,0 68,82 50 50 50 359,62  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
74,8 66,0 68,82 50 50 50 359,62 

 

местный бюджет 0 0 0    0  



образовательные 

учреждения 

иные источники 
0 0 0   

 
0 

 

1.5.3. Расходы на реализацию социальных 

гарантий, предоставляемых 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений 

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 50 30 0 0   80  

федеральный 

бюджет 
     

 
 

 

областной 

бюджет  
50 30 0 0  

 
80 

 

местный бюджет         

иные источники 
     

 
 

 

1.5.4. Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета местным 

бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на выплату 

единовременной компенсации за 

осуществление образовательного 

процесса в дистанционной форме за 

счет дотации (гранты) бюджетам 

субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, в 

рамках реализации мер по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения на территории Псковской 

области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)(Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего    21   21  

областной 

бюджет  
   21  

 
21 

 

местный бюджет 

     

 

 

 

1.6. Основное мероприятие    

«Проведение мероприятия по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время» 

исполнитель 

основного 

мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

всего 73,64 74,0 74,0 74 74 74 443,64  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
0 0 0   

 
0 

 

местный бюджет 73,64 74,0 74,0 74 74 74 443,64  

иные источники 
0 0 0   

 
0 

 

1.6.1. Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей   

исполнитель 

основного 

всего 73,64 74,0 74,0 74 74 74 443,64  

федеральный 0 0 0    0  



мероприятия  

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

бюджет 

областной 

бюджет  
0 0 0   

 
0 

 

местный бюджет 73,64 74,0 74,0 74 74 74 443,64  

иные источники 
0 0 0   

 
0 

 

2. Подпрограмма муниципальной 

программы «Молодое поколение» 

всего, в том числе: всего 73,162 64,93609 68,644 69 65,9 69 410,64209  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
0 12    

 
12 

 

местный бюджет 73,162 52,93609 68,644 69 65,9 69 398,64209  

иные источники 0 0 0    0  

ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Администрация 

района 

всего 73,162 64,93609 68,644 69 65,9 69 410,64209  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
0 12    

 
12 

 

местный бюджет 73,162 52,93609 68,644 69 65,9 69 398,64209  

иные источники 0 0 0    0  

участник 1 

 

Бюджетные 

образовательные 

учреждения района, 

Администрация 

Куньинского 

района  

всего 73,162 64,93609 68,644 69 65,9 69 410,64209  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
0 12    

 
12 

 

местный бюджет 73,162 52,93609 68,644 69 65,9 69 398,64209 

иные источники 
0 0 0   

 
0 

2.1. Основное мероприятие   

«Патриотическое воспитание» 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Администрация 

Куньинского 

района  

всего 2,0 2,0 2,0 2 2 2 12  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
0 0 0   

 
  

 

местный бюджет 2,0 2,0 2,0 2 2 2 12  

иные источники 0 0 0    0  

2.1.1. Мероприятия патриотической 

направленности   

исполнитель 

основного 

мероприятия   

Администрация 

Куньинского 

района  

всего 
2,0 2,0 2,0 2 2 2 12 

 

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
 

 

областной 

бюджет  
0 0 0   

 
 

 



местный бюджет 2,0 2,0 2,0 2 2 2 12  

Иные источники 0 0 0      

2.2. Основное мероприятие    

«Молодежь» 

исполнитель 

основного 

мероприятия   

Администрация 

Куньинского 

района  

всего 71,162 62,93609 66,644 67 63,9 67 398,64209  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
0 12    

 
12 

 

местный бюджет 71,162 50,93609 66,644 67 63,9 67 386,64209  

Иные источники 0 0 0    0 

2.2.1. Мероприятия в области молодежной 

политики (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

исполнитель 

основного 

мероприятия  

Администрация 

Куньинского 

района 

всего 9 0 0 0   9  

федеральный 

бюджет 
0     

 
 

 

областной 

бюджет  
0     

 
 

 

местный бюджет 9 0 0 0   9  

иные источники 0 0 0    0  

2.2.2. Мероприятия в области молодежной 

политики (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

исполнитель 

основного 

мероприятия   

Администрация 

Куньинского 

района  

всего 27 14,0 30,0 30 26,9 30 157,9  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
0 0 0   

 
0 

 

местный бюджет 27 14,0 30,0 30 26,9 30 157,9  

иные источники 0 0 0    0  

2.2.3. Мероприятия в области молодежной 

политики (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

исполнитель 

основного 

мероприятия   

 Бюджетные 

образовательные 

учреждения района 

всего 8,162 10,0 9,644 10,0 10,0 10,0 57,806  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
0 0 0   

 
0 

 

местный бюджет 8,162 10,0 9,644 10,0 10,0 10,0 57,806  

иные источники 0 0 0    0  

2.2.4. Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

желающих работать в свободное от 

учебы время  

 

исполнитель 

основного 

мероприятия   

Администрация 

Куньинского 

района,  

всего 27 26,93609 27,0 27,0 27,0 27,0 161,93609  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
0 0 0   

 
0 

 

местный бюджет 27 26,93609 27,0 27,0 27,0 27,0 161,93609  

иные источники 0 0 0    0  

2.2.5. Реализация мероприятий в рамках 

основного мероприятия "Развитие 

форм и моделей вовлечения молодежи 

исполнитель 

основного 

мероприятия   

всего 0 12 0 0 0  12  

федеральный 

бюджет 
     

 
 

 



в трудовую и экономическую 

деятельность,реализация мер 

поддержки молодых семей"  

 

Администрация 

Куньинского 

района,  

областной 

бюджет  
0 12 0 0 0 

 
12 

 

местный бюджет         

иные источники         

3. Подпрограмма  «Развитие системы 

защиты прав детей»   

всего, в том числе: всего 242,0 242,0 258,0 380 392 4918 6432  

федеральный 

бюджет 
0 0       

 
  

 

областной 

бюджет  
242,0 242,0 258,0 380 392 4918 6432 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

иные источники 0 0 0      

         

ответственный 

исполнитель 

подпрограммы   

Администрация 

Куньинского 

района 

всего 242,0 242,0 258,0 380 392 4918 6432  

федеральный 

бюджет 
0 0       

 
  

 

областной 

бюджет  
242,0 242,0 258,0 380 392 4918 6432 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

иные источники 0 0 0    0  

        0  

3.1. Основное мероприятие  

«Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних» 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Администрация 

Куньинского 

района 

всего 0 0 0 0 0 4520 4520  

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 

0 0  

областной 

бюджет  
  0 0 0 4520 4520 

 

местный бюджет         

иные источники         

3.1.1 Расходы на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детей, 

оставшимся без попечения  

родителей, лицам из их числа по 

договора найма специализированных 

жилых помещений за счет средств 

областного бюджета(Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Администрация 

Куньинского 

района 

всего 0 0 0 0 0 4520 4520  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 0  

областной 

бюджет  
   0 0 4520 4520 

 

местный бюджет         

иные источники         

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Администрация 

Куньинского 

района 

всего    0 0 4520 4520  

федеральный 

бюджет 
  0 0  

 0  

областной 

бюджет  
  0 0 0 4520 4520 

 

местный бюджет         

иные источники         



3.2. Основное мероприятие    

«Образование и обеспечение 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав» 

исполнитель 

основного 

мероприятия   

Администрация 

Куньинского 

района   

всего 242 242,0 258 380 392 398 1912  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
242 242,0 258 380 392 398 1912 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

иные источники 0 0 0    0  

3.2.1  Выполнение государственных 

полномочий по образованию и 

обеспечению деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  (Расходы на выплаты 

персоналу ) 

исполнитель 

основного 

мероприятия   

Администрация 

Куньинского 

района   

всего 206,109 206,109 229,073 337 337 337 1652,291  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
206,109 206,109 229,073 337 337 337 1652,291 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

Иные источники 0 0 0    0  

3.2.2 Выполнение государственных 

полномочий по образованию и 

обеспечению деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  (Закупка товаров, 

работ и услуг, социальное 

обеспечение и иные выплаты) 

исполнитель 

основного 

мероприятия   

Администрация 

Куньинского 

района   

всего 35,891 35,891 28,927 43 55 61 259,709  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
35,891 35,891 28,927 43 55 61 259,709 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

иные источники 
0 0 0   

 
0 

 

3.2.3 Организация рейдов, просвещение 

родителей и органов системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

исполнитель 

основного 

мероприятия   

Комиссия по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

Администрации 

района 

всего 0 0 0    0  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
0 0 0   

 
0 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

иные источники 
0 0 0   

 
0 

 

4. Подпрограмма   «Развитие 

физической культуры и спорта» 

всего, в том числе: всего 697,31752 925,86376 792,09435 1375 830 813 5433,27563  

федеральный 

бюджет 
0 190,843    

 
  

 

областной 

бюджет  
310 295,0 250 235 190 173 1453 

 

местный бюджет 387,31752 425,65576 542,09435 1140 640 640 3775,06763  

иные источники 0 0 0      

ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

всего 697,31752 925,86376 792,09435 1375 830 813 5433,27563  

федеральный 

бюджет 
0 190,843    

 
  

 



Администрация 

Куньинского 

района 

областной 

бюджет  
310,0 309,365 250 235 190 173 1453 

 

местный бюджет 387,31752 425,65576 542,09435 1140 640 640 3775,06763  

иные источники 0 0 0      

участник  

Администрация 

Куньинского 

района, 

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения    

всего 697,31752 925,86376 792,09435 1375 830 813 5433,27563  

федеральный 

бюджет 
0 190,843    

 
  

 

областной 

бюджет  
310,0 309,365 250 235 190 173 1453 

 

местный бюджет 387,31752 425,65576 542,09435 1140 640 640 3775,06763  

иные источники 0 0 0      

4.1. Основное мероприятие   «Развитие 

физической культуры и спорта» 

исполнитель 

основного 

мероприятия   

Администрация 

Куньинского 

района, 

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения   

всего 697,31752 709,85534 792,09435 1375 830 813 5433,27563  

федеральный 

бюджет 
0 0    

 
  

 

областной 

бюджет  
310 295,0 250 235 190 173 1453 

 

местный бюджет 387,31752 414,85534 542,09435 1140 640 640 3775,06763  

иные источники 
0 0 0   

 
 

 

4.1.1  Мероприятия в области физической 

культуры и спорта    

исполнитель 

основного 

мероприятия   

Администрация 

Куньинского 

района, 

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения   

всего 384,18552 327,02 439,56835 497,474 498,08 498,252 2644,57987  

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 

областной 

бюджет  
0 0 0   

 
0 

 

местный бюджет 
384,18552 327,02 439,56835 497,474 498,08 498,252 2644,57987 

 

иные источники 0 0 0    0  

4.1.2 Расходы на реализацию мероприятий 

в рамках основного мероприятия 

«Обеспечение мер, направленных на 

привлечение жителей области к 

регулярным занятиям физической 

культурой и спортом» (связанных с 

участием соответствующего 

муниципального образования в 

официальных спортивных и 

физкультурных мероприятиях 

области, с участием в 

межрегиональных, всероссийских 

исполнитель 

основного 

мероприятия   

Администрация 

Куньинского 

района, 

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения   

всего 

310 295,0 250 235 190 173 1453 

 

федеральный 

бюджет 
0 0 0   

 
0 

 



спортивных и физкультурных 

мероприятиях, проводимых на 

территории Российской Федерации и 

включенных в Календарный план 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Псковской 

области)(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

областной 

бюджет  
310 295,0 250 235 190 173 1453 

 

местный бюджет 0 0 0    0  

иные источники 

0 0 0   

 

0 

 

4.1.3. Cофинансирование расходов на 

реализацию мероприятий в рамках 

основного мероприятия 

«Обеспечение мер, направленных на 

привлечение жителей области к 

регулярным занятиям физической 

культурой и спортом» за счет средств 

бюджета муниципального 

образования "Куньинский 

район"(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

исполнитель 

основного 

мероприятия   

Администрация 

Куньинского 

района, 

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

всего 3,132 2,93534 2,526 2,526 1,92 1,748 14,78734  

федеральный 

бюджет 
     

 
 

 

областной 

бюджет  
     

 
 

 

местный бюджет 3,132 2,93534 2,526 2,526 1,92 1,748 14,78734  

иные источники 

0 0 0   

 

0 

 

4.1.4. Осуществление расходов для 

обеспечения условий развития на 

территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и 

массового спорта в соответствии с 

переданными полномочиями 

исполнитель 

основного 

мероприятия   

Администрация 

Куньинского 

района, 

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

всего 0 84,9 100 640 140 140 1104,9  

областной 

бюджет  
     

 
 

 

местный бюджет 0 84,9 100 640 140 140 1104,9  

иные источники 

     

 

 

 

4.2. Основное мероприятие  «Создание 

безбарьерной среды в учреждениях 

физической культуры и спорта» 

исполнитель 

основного 

мероприятия  

  Муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

всего 0 216,00842     216,00842  

федеральный 

бюджет 
 190,843    

 
190,843 

 

областной 

бюджет  
0 14,365    

 
14,365 

 

местный бюджет  10,80042     10,80042  

иные источники         

4.2.1 Расходы на реализацию мероприятий 

государственной программы 

исполнитель 

основного 

всего 0 205,208     205,208  

федеральный  190,843     190,843  



Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы  

мероприятия    

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

бюджет 

областной 

бюджет  
0 14,365    

 
14,365 

 

местный бюджет         

4.2.2 Софинансирование мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы» 

исполнитель 

основного 

мероприятия    

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

всего  10,80042     10,80042  

областной 

бюджет  
     

 
 

 

местный бюджет  10,80042     10,80042  

иные источники 
     

 
 

 

 


