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Паспорт подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» 
 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной программы  

«Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление образования, физической культуры и спорта 

Администрации Невельского района 

Участники подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление образования, физической культуры и спорта 

Администрации Невельского района 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы  

Повысить доступность качественного дошкольного,  общего, 

дополнительного образования, соответствующего требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, в 

интересах инновационного социально ориентированного развития 

Невельского района Псковской области. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

1.Обеспечение предоставления доступного дошкольного образования; 

2. Обеспечение предоставления доступного общего образования; 

3.Обеспечение предоставления доступного дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта. 

4.Обеспечение предоставления доступного дополнительного 

образования обучающихся, за счет средств бюджета Псковской области 

и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным 

программам, на базе новых мест. 

 

Целевые показатели цели 

подпрограммы 

муниципальной программы 

1.Доля детей 1-6 лет, которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, в общей численности детей  данного  

возраста. 

2.Доля обучающихся по программам общего образования, 

участвующих  в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего образования 

3.Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей данного 

возраста). 

4.Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), для которых созданы специальные условия получения 

образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

получивших рекомендации психолого-медико-педагогической 



комиссии. 

5. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся, за счет 

средств бюджета Псковской области и (или) местных бюджетов по 

дополнительным общеобразовательным программам, на базе новых 

мест. 

Ведомственные целевые 

программы, входящие в 

состав подпрограммы 

нет 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

1. Дошкольное образование. 

2. Общее образование. 

3.Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта. 

4. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

2020-2030 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Источники Всего 

(тыс.руб.) 

2020 

год, 

тыс. 

 руб 

2021 

год, 

тыс. 

 руб 

2022 

год, 

тыс. 

 руб 

2023 

год, 

тыс. 

 руб 

2024 

год, 

тыс. 

 руб 

2025 

год, 

тыс. 

 руб 

2026 

год, 

тыс. 

 руб 

2027 

год, 

тыс. 

 руб 

2028 

год, 

тыс. 

 руб 

2029 

год, 

тыс. 

 руб 

2030 

год, 

тыс. 

 руб 

федеральный 
бюджет 

14548,00 12754,00 804,00 990,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

342674,09 122734,09 109969,00 109971,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 163965,12 55881,62 54242,80 53840,70 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 44400,0 14800,0 14800,0 14800,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

всего по 

источникам 

565587,21 206169,71 179815,80 179601,70 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

К 2030 году ожидается достижение следующих результатов: 

1.Доля детей 1-6 лет, которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, в общей численности детей  данного  

возраста – 100%; 

2.Доля обучающихся по программам общего образования, 

участвующих  в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего образования – 96%; 

3.Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей данного 

возраста) – 93%; 

4.Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), для которых созданы специальные условия получения 

образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с 



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

получивших рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии – 95,0. 

5. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся, за счет 

средств бюджета Псковской области и (или) местных бюджетов по 

дополнительным общеобразовательным программам, на базе новых 

мест - 540 человек 

 

 
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

 

Важнейшим фактором устойчивого развития муниципального образования 

«Невельский район», роста благосостояния его населения и совершенствования 

общественных отношений является эффективная образовательная политика, 

предусматривающая формирование необходимых социальных условий 

инновационного развития района. 

Невельский район не владеет большими природными ресурсами, 

следовательно, наиболее актуальными являются стратегические задачи, 

направленные на приумножение человеческого потенциала района. Среди 

основных ресурсов района важнейшим является население, в котором 

стратегическая составляющая - молодое поколение.  

Школьники района традиционно показывают высокие результаты единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), ежегодно являются победителями и 

призерами международных, всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов. 

Целенаправленная и системная работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди детей и подростков, введение в школах должности 

социального педагога, исполняющего дополнительные функции школьного 

инспектора, привела к совершенствованию правового воспитания детей и 

подростков, увеличению охвата детей в системе дополнительного образования. 

На территории Невельского района созданы условия, позволяющие 

обеспечить получение  образовательных услуг детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детьми - инвалидами независимо от их места 

жительства и состояния здоровья, в результате  все дети школьного возраста 

получают образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях.  

Однако в детской и молодежной среде существует целый комплекс 

проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению духовного, 

интеллектуального и экономического потенциала общества: 

-снижается физическое, интеллектуальное, социальное, эмоциональное 

развитие детей дошкольного возраста;  

-велика доля первоклассников, у которых не сформирована готовность к 

освоению программ начального общего образования; 

-является недостаточным уровень образованности выпускников на всех 

ступенях обучения, особенно в области естественно-математических наук; 

-ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого 

поколения; 

-происходит деформация духовно-нравственных ценностей, размываются 

моральные ограничители на пути к достижению личного успеха; 



-велико число детей, находящихся в сложных социальных условиях; 

В рамках полномочий органов местного самоуправления деятельность в 

сфере образования и молодежной политики  осуществляет Управление  

образования, физической культуры и спорта  Администрации Невельского района. 

Вопросы развития отраслей социальной сферы, отнесенные к полномочиям 

местного значения муниципального района, включают в себя развитие сети 

учреждений образования, физической культуры и спорта, культурно-досуговой 

деятельности и развития потребительского рынка. 

Принятие настоящей подпрограммы вызвано необходимостью 

осуществлять мероприятия программно-целевым методом. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы 

сроки реализации подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является: 

Повысить доступности качественного дошкольного,  общего, 

дополнительного образования, соответствующего требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, в интересах инновационного 

социально ориентированного развития Невельского района Псковской области. 

Задачи подпрограммы: 

1.Обеспечение предоставления доступного дошкольного образования; 

2. Обеспечение предоставления доступного общего образования; 

3.Обеспечение предоставления доступного дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта. 

4. Обеспечение предоставления доступного дополнительного образования 

обучающихся, за счет средств бюджета Псковской области и (или) местных 

бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам, на базе новых 

мест. 

Целевые показатели: 

1.Доля детей 1-6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, в общей численности детей  данного  возраста. 

2.Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих  в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования 

3.Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей данного возраста). 

4.Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от 

общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

5. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся, за счет 

средств бюджета Псковской области и (или) местных бюджетов по 

дополнительным общеобразовательным программам, на базе новых мест. 



Сроки реализации подпрограммы: 2020 – 2030 годы. 

 

 

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий 

 

В  подпрограмме планируется реализация следующих основных 

мероприятий: 

1. Дошкольное образование. Планируется проведение мероприятий по 

обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений в сфере 

дошкольного  образования. 

2. Общее образование. Планируется проведение мероприятий по 

обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений в сфере 

общего образования. 

3.  Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта. 

Планируется проведение мероприятий по обеспечению деятельности 

муниципального образовательного учреждения по дополнительному образованию 

в сфере физической культуры и спорта. 

4.  Региональный проект «Успех каждого ребенка». Планируется 

приобретение нового оборудования для создания новых мест дополнительного 

образования. 

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться в 

соответствии с действующим законодательством за счет средств федерального, 

областного бюджетов и бюджета МО «Невельский район». 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2020 - 2030 годы составит   

565587,21 тыс. руб., в том числе: 

на 2020 год -206169,71 тыс. руб.; 

на 2021 год -179815,80 тыс. руб.; 

на 2022 год -179601,70 тыс. руб.; 

на 2023 год - 0 тыс. руб.; 

на 2024 год - 0 тыс. руб.; 

на 2025 год - 0 тыс. руб.; 

на 2026 год - 0 тыс. руб.; 

на 2027 год - 0 тыс. руб.; 

на 2028 год - 0 тыс. руб.; 

на 2029 год - 0 тыс. руб.; 

на 2030 год - 0 тыс. руб.          

 

5.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

К 2030 году ожидается достижение следующих результатов: 

1.Доля детей 1-6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, в общей численности детей  данного  возраста – 100%; 

2.Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих  в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования – 96%; 



3.Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей данного возраста) – 

93%; 

4.Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от 

общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии – 95,0 %. 

5. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся, за счет средств 

бюджета Псковской области и (или) местных бюджетов по дополнительным 

общеобразовательным программам, на базе новых мест - 540 человек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

Приложение № 2 к постановлению Администрации 

                                                                                                                                                              

Невельского района от 12.05.2020 № 260                                                                                                        

«Приложение № 1 к муниципальной программе 
                                                                                                                                                                     

«Развитие образования в муниципальном  

                                                                                                                                                           

образовании «Невельский район»» 

 

Сведения   

о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 
 

№ Наименование целевого 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения целевых показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202

7 

2028 202

9 

203

0 

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

Муниципальная программа   «Развитие образования в муниципальном  образовании «Невельский район»» 

1. Доля детей в возрасте 1 - 

6 лет, стоящих на учете 

для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

% 9 8,7 8,5 8,5 8,3 8 8 8 8 8 8 

2. Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 



численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

5. Доля детей в возрасте 5 - 

18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях различной 

организационно-

правовой формы и 

формы собственности, в 

общей численности 

детей данной возрастной 

группы 

% 84,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,

0 

91,0 92,

0 

93,0 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» 

 

1.1

. 

Доля детей 1-6 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования, в общей 

численности детей  

данного  возраста. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2

. 

Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, 

участвующих  в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования 

% 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 96,0 96,0 96,

0 

96,0 96,

0 

96,0 

1.3

. 

Охват детей в возрасте 

5-18 лет программами 

дополнительного 

образования (удельный 

вес численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей 

данного возраста). 

% 84,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,

0 

91,0 92,

0 

93,0 

1.4

. 

.Доля обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), для 

которых созданы 

специальные условия 

получения образования в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии, от общего 

числа обучающихся с 

% 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 93,

5 

94,0 94,

5 

95,0 



ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

получивших 

рекомендации 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

1.5

. 

Численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся, за счет 

средств бюджета 

Псковской области и 

(или) местных бюджетов 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, на базе 

новых мест. 

чел. 540 90          

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Невельский район»» 

 

2.1

. 
Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников  общего  

образования 

муниципальных 

образовательных 

учреждений к 

среднемесячной 

заработной плате в 

Псковской области. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.2

. 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников  

дошкольного 

образования 

муниципальных 

образовательных 

учреждений к 

среднемесячной 

заработной плате в сфере 

общего образования 

Псковской области. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3

. 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников  

дополнительного 

образования 

муниципальных 

образовательных 

учреждений к 

среднемесячной 

заработной плате в 

Псковской области. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

Приложение № 4 к постановлению Администрации 

                                                                                                                                                              

Невельского района от 12.05.2020 № 260                                                                                                                                                                                                

  «Приложение № 4 к муниципальной программе 

                                                                                                                                                 

«Развитие образования в муниципальном  

                                                                                                                                                       

образовании «Невельский район»» 

Перечень  мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы                                                                                                                                          

«Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район»» 

№ 

п/п 
Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Показа

тели 

меропр

иятия 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей мероприятий 

20

20 

го

д 

20

21 

го

д 

202

2 

год 

20

23 

год 

202

4 

год 

20

25 

год 

20

26 

год  

202

7 

год  

202

8 

год 

2029 

год 

2030 

год 

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

1

. 

Подпрограмма 1. «Развитие  дошкольного, общего  и дополнительного образования» 

1.1. Основное мероприятие 1.1. «Дошкольное образование» 

1.1.1

. 

Мероприятие 1.1.1.  Расходы 

на обеспечение 

деятельности  (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

Количест

во 

муниципа

льных 

образоват

ельных 

еди

н. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



учрежден

ий 

1.1.2 Мероприятие 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. 

Количест

во детей-

инвалидо

в, а также  

детей с 

туберкул

езной 

интоксик

ацией, 

осваиваю

щих 

образоват

ельные 

программ

ы 

дошкольн

ого 

образова

ния 

чел

. 

6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

1.1.3

. 

Мероприятие 1.1.3. Выплата 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими  

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность    

Количест

во 

воспитан

ников 

чел

. 

71

6 

71

6 

716 716 716 72

0 

72

0 

720 720 720 720 

1.1.4 Мероприятие 1.1.4. Расходы 

на обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных 

организациях, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования, 

дополнительного 

образования детей в 

общеобразовательных 

организациях области 

Количест

во 

педагогов 

чел

. 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

1.1.5 Мероприятие 1.1.5. Расходы 

на предоставление   

педагогическим работникам 

муниципальных  

образовательных 

организаций мер  

социальной поддержки, 

предусмотренных Законом 

Псковской области "Об 

образовании в Псковской 

области" 

 

Количест

во 

педагогов 

чел

. 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

1.1.6 Мероприятие 1.1.6. Расходы 

на воспитание и обучение 

детей-инвалидов в 

 

Количест

во детей-

чел

. 

4 4 6 8 8 8 8 8 8 8 8 



муниципальных 

дошкольных учреждениях 

по муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным 

учреждениям 

инвалидо

в 

1.2. Основное мероприятие 1.2. «Общее образование»        

1.2.

1. 

Мероприятие 1.2.1. 

Расходы на обеспечение 

деятельности  (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

Количеств

о 

учрежден

ий 

ед

ин. 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

1.2.

2. 

Мероприятие 1.2.2. 

Осуществление 

мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

получающ

их горячее 

питание 

ед

ин. 

18

05 

18

05 

18

05 

18

08 

180

8 

18

08 

18

10 

181

0 

18

12 

1812 1812 

1.2.

3. 

Мероприятие 1.2.3. 

Расходы на обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного образования 

в дошкольных 

образовательных 

организациях, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования, 

дополнительного 

образования детей в 

общеобразовательных 

организациях области  

Количеств

о 

педагогов 

че

л. 

17

1 

17

1 

17

1 

17

1 

171 17

1 

17

1 

171 17

1 

171 171 

1.2.

4. 

Мероприятие 1.2.4. 

Расходы на выплату 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений    

Количеств

о 

классных 

руководит

елей 

че

л. 

10

2 

10

2 

10

2 

10

2 

102 10

2 

10

2 

102 10

2 

102 102 

1.2.

5. 

Мероприятие 1.2.5. 

Компенсация расходов по 

оплате коммунальных 

услуг работникам, 

проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, 

рабочих поселках 

(поселках городского типа) 

Количеств

о 

работнико

в 

че

л. 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

1.2.

6. 

Мероприятие 1.2.6. 

Расходы на предоставление   

педагогическим 

работникам 

муниципальных  

образовательных 

Количеств

о 

работнико

в 

че

л. 

4 4 4 5 5 5 6 6 6 8 8 



организаций мер  

социальной поддержки, 

предусмотренных Законом 

Псковской области "Об 

образовании в Псковской 

области" 
1.2.

7. 

Мероприятие 1.2.7. 

Строительство, 

капитальный ремонт, 

реконструкция, ремонт 

объектов сети организаций 

общего образования 

Количеств

о 

объектов 

ед. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

1.2.

8. 
Мероприятие 1.2.8. Премии 

Главы района 

Количеств

о 

обучающи

хся 

че

л. 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

1.2.

9. 
Мероприятие 1.2.9. 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной деятельности, 

творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Количеств

о 

участнико

в 

че

л. 

14

10 

14

10 

14

10 

14

10 

141

5 

14

15 

14

15 

142

0 

14

20 

1420 1420 

1.2.

10. 

Мероприятие 1.2.10. 

Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при 

трудоустройстве 

Количеств

о 

работнико

в 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.2.

11. 

Мероприятие 1.2.11. 

Компенсация расходов по 

подвозу детей в 

общеобразовательную 

организацию 

Количеств

о 

обучающи

хся 

че

л. 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

1.2.

12. 

Мероприятие 1.2.12. 

Организация двухразового 

питания, обучающихся с 

ОВЗ в муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Количеств

о 

обучающи

хся 

че

л 

93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 

1.2.

13. 

Мероприятие 1.2.13. 

Расходы на 

благоустройство зданий 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в целях 

соблюдения требований к 

воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и 

канализации  

Количеств

о 

учрежден

ий 

ед. 1           

1.2.

14. 

Мероприятие 1.2.14. 

Расходы на подготовку 

проектно-сметной 

документации для 

Количеств

о 

объектов 

ед. 1           



проведения капитального 

ремонта в муниципальных 

бюджетных учреждениях 

1.2.

15. 

Мероприятие 1.2.15. 

Расходы на финансовое 

обеспечение продуктовыми 

наборами обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в рамках 

реализации мер по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Псковской области в связи 

с распространением новой 

коронавирусной 

инфекции(COVID-19) 

Количеств

о 

обучающи

хся 

че

л. 

34

9 

          

1.2.

16. 

Мероприятие 1.2.16. 

Расходы на 

финансирование 

обеспечение продуктовыми 

наборами обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в рамках 

реализации мер по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Псковской области в связи 

с распространением новой 

коронавирусной 

инфекции(COVID-19) 

Количеств

о 

обучающи

хся 

че

л. 

23

74 

          

1.2.

17. 

Мероприятие 1.2.17. 

Расходы на выплату 

единовременной 

компенсации за 

осуществление 

образовательного процесса 

в дистанционной форме. В 

рамках реализации мер по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Псковской области в связи 

с распространением новой 

коронавирусной 

инфекции(COVID-19) 

Количеств

о 

работнико

в 

че

л. 

16

1 

          

1.2.

18 

Мероприятие 1.2.18. 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

Количеств

о 

работнико

в 

че

л. 

10

3 

          



общеобразовательных 

организаций 

1.3. Основное мероприятие 1.3. «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» 

1.3.

1 

Мероприятие 1.3.1. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений  

 

Количеств

о 

муниципа

льных 

образоват

ельных 

учрежден

ий 

ед

ин. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.3.

2. 

Мероприятие 1.3.2. 

Расходы на предоставление   

педагогическим 

работникам 

муниципальных  

образовательных 

организаций мер  

социальной поддержки, 

предусмотренных Законом 

Псковской области «Об 

образовании в Псковской 

области» 

Количеств

о 

работнико

в 

че

л. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.3.

3. 

Мероприятие 1.3.4.Расходы 

на выплату 

единовременной 

компенсации за 

осуществление 

образовательного процесса 

в дистанционной форме. В 

рамках реализации мер по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Псковской области в связи 

с распространением новой 

коронавирусной 

инфекции(COVID-19) 

Количеств

о 

работнико

в 

че

л. 

13           

1.4. Основное мероприятие 1.4. «Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

1.4.

1. 

Мероприятие 1.4.1. 

Создание в 

образовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий  для 

занятий физической 

культурой 

Количеств

о 

учрежден

ий 

ед. 2           

1.4.

2. 

Мероприятие 1.4.2. 

Расходы на создание новых 

мест в образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

Количеств

о 

учрежден

ий 

ед. 7 1          

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в 



муниципальном образовании «Невельский район» 

2.1. Основное мероприятие 2.1. «Функционирование управления образования, физической культуры и спорта 

Администрации Невельского района» 

2.1.

1 

Мероприятие 2.1.1. Расходы 

на выплаты по оплате труда  

и обеспечение функций  

муниципальных органов 

Количеств

о 

работнико

в 

ч

е

л. 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2.1.

2. 

Мероприятие 2.1.2. Расходы 

на содержание работников 

не отнесенные к 

должностям муниципальной 

службы 

Количеств

о 

работнико

в 

ч

е

л. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.1.

3. 

Мероприятие 2.1.3. Расходы 

на ведение бухгалтерского 

учёта, статистической, 

налоговой и финансовой   

отчетности  в сфере 

образования, молодёжной 

политики,  физической 

культуры и спорта  

Количеств

о 

работнико

в 

ч

е

л. 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

2.1.

4. 

Мероприятие 2.1.4. 

Обеспечение жильём 

специалистов  системы 

образования 

Число 

специалис

тов, 

обеспечен

ных 

жильем 

ч

е

л. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

  

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Приложение № 3 к 

постановлению 

Администрации Невельского 

района от 12.05.2020_№ 260 

        

   

«Приложение №3 к муниципальной программе 

       

 «Развитие 

образования 

       

 в 

муниципальном  

       

образовании 

«Невельский 

район»  

        Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Невельский район»» за счет всех источников финансирования 

№ 

Наименовани

е программы, 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответст

венный 

исполн

итель, 

соиспо

лнител

и, 

участни

ки 

Источни

ки 

финанси

рования 

Расходы, тыс. руб. 

2020 2021 2022 всего 

1 2 3 4 5 6 7 10 

  

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании 

«Невельский 

район»» 

Всего, в 

том 

числе 

всего 
            

213 

221,91    

    186 

297,00    

    185 

880,20    

                                 

585 399,11    

федераль

ный 

бюджет 

              

12 754,00    

           

804,00    

           

990,00    
                                   

14 548,00    

областно

й бюджет 

            

122 

734,09    

    109 

969,00    

    109 

971,00    
                                 

342 674,09    

местный 

бюджет 
              

62 933,82    

      60 

724,00    

      60 

119,20    

                                 

183 777,02    

иные 

источник

и 

              

14 800,00    

      14 

800,00    

      14 

800,00    
                                   

44 400,00    

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

всего 
            

213 

221,91    

    186 

297,00    

    185 

880,20    

                                 

585 399,11    

федераль

ный 

бюджет 

              

12 754,00    

           

804,00    

           

990,00    
                                   

14 548,00    

областно

й бюджет 

            

122 

734,09    

    109 

969,00    

    109 

971,00    
                                 

342 674,09    

местный                     60       60                                  



ого 

района 
бюджет 62 933,82    724,00    119,20    183 777,02    

иные 

источник

и 

              

14 800,00    

      14 

800,00    

      14 

800,00    
                                   

44 400,00    

1. 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

дошкольного, 

общего, 

дополнительног

о образования»  

Всего, в 

том 

числе: 

всего 
            

206 

169,71    

    179 

815,80    

    179 

601,70    
                                 

565 587,21    

федераль

ный 

бюджет 

              

12 754,00    

           

804,00    

           

990,00    
                                   

14 548,00    

областно

й бюджет  

            

122 

734,09    

    109 

969,00    

    109 

971,00    
                                 

342 674,09    

местный 

бюджет 
              

55 881,62    

      54 

242,80    

      53 

840,70    

                                 

163 965,12    

иные 

источник

и 

              

14 800,00    

      14 

800,00    

      14 

800,00    
                                   

44 400,00    

 

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
            

206 

169,71    

    179 

815,80    

    179 

601,70    
                                 

565 587,21    

федераль

ный 

бюджет 

              

12 754,00    

           

804,00    

           

990,00    
                                   

14 548,00    

областно

й бюджет  

            

122 

734,09    

    109 

969,00    

    109 

971,00    
                                 

342 674,09    

местный 

бюджет 
              

55 881,62    

      54 

242,80    

      53 

840,70    

                                 

163 965,12    

иные 

источник

и 

              

14 800,00    

      14 

800,00    

      14 

800,00    
                                   

44 400,00    

1.1

. 

Основное 

мероприятие 

«Дошкольное 

образование» 

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района  

всего 
              

62 719,50    

      58 

695,50    

      58 

695,50    

                                 

180 110,50    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  
              

39 909,00    

      35 

885,00    

      35 

885,00    

                                 

111 679,00    

местный 

бюджет 
              

15 310,50    

      15 

310,50    

      15 

310,50    

                                   

45 931,50    

иные 

источник

и 

                

7 500,00    

        7 

500,00    

        7 

500,00    
                                   

22 500,00    

1.1

.1. 

Мероприятие 

1.1.1.Расходы на 

обеспечение 

деятельности  

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений  

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                

22 809,50    

        22 

809,50    

        22 

809,50    
                                   

68 428,50    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  

                           

-      
    

                                                

-      

местный 

бюджет 

                

15 309,50    

        15 

309,50    

        15 

309,50    
                                   

45 928,50    

иные 

источник

и 

                  

7 500,00    

          7 

500,00    

          7 

500,00    
                                   

22 500,00    



1.1

.2. 

Мероприятие1.1

.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, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность. 

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                      

97,00    

              

97,00    

              

97,00    
                                        

291,00    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  

                      

96,00    

              

96,00    

              

96,00    
                                        

288,00    

местный 

бюджет 

                        

1,00    

                

1,00    

                

1,00    
                                            

3,00    

иные 

источник

и 

                           

-      
    

                                                

-      

1.1

.3. 

Мероприятие 

1.1.3.Выплата 

компенсации 

части 

родительской 

платы за 

присмотр и уход 

за детьми, 

осваивающими  

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                  

3 553,00    

          3 

553,00    

          3 

553,00    
                                   

10 659,00    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет 

                  

3 553,00    

          3 

553,00    

          3 

553,00    
                                   

10 659,00    

местный 

бюджет 

                           

-      
    

                                                

-      

иные 

источник

и 

                           

-      
    

                                                

-      

1.1

.4. 

Мероприятие 

1.1.4. Расходы 

на обеспечение 

государственны

х гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего общего 

образования, 

дополнительног

о образования 

детей в 

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                

35 585,00    

        32 

236,00    

        32 

236,00    
                                 

100 057,00    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

местный 

бюджет 

                           

-      
    

                                                

-      

областно

й бюджет 

                

35 585,00    

        32 

236,00    

        32 

236,00    
                                 

100 057,00    

иные 

источник

и 

                           

-      
    

                                                

-      



общеобразовате

льных 

организациях 

1.1

.5. 

Мероприятие 

1.1.5.Расходы на 

предоставление   

педагогическим 

работникам 

муниципальных  

образовательны

х организаций 

мер  социальной 

поддержки,пред

усмотренных 

Законом 

Псковской 

области "Об 

образовании в 

Псковской 

области" 

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                    

150,00    

                   

-      

                   

-      
                                        

150,00    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  

                    

150,00    

                   

-      

                   

-      
                                        

150,00    

местный 

бюджет 

                           

-      
    

                                                

-      

иные 

источник

и 

                           

-      
    

                                                

-      

1.1

.6. 

Мероприятие 

1.1.6.Расходы на 

воспитание и 

обучение детей-

инвалидов в 

муниципальных 

дошкольных 

учреждениях  

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                    

525,00    

                   

-      

                   

-      
                                        

525,00    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  

                    

525,00    

                   

-      

                   

-      
                                        

525,00    

местный 

бюджет 

                           

-      
    

                                                

-      

иные 

источник

и 

                           

-      
                                                    

-      

1.2

. 

Основное 

мероприятие  

«Общее 

образование» 

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
            

132 

114,51    

    113 

975,10    

    113 

875,10    
                                 

359 964,71    

федераль

ный 

бюджет 

                

7 882,00    

                   

-      

                   

-      
                                     

7 882,00    

областно

й бюджет  
              

82 745,09    

      74 

076,00    

      74 

076,00    

                                 

230 897,09    

местный 

бюджет 
              

34 187,42    

      32 

599,10    

      32 

499,10    

                                   

99 285,62    

иные 

источник

и 

                

7 300,00    

        7 

300,00    

        7 

300,00    
                                   

21 900,00    

1.2

.1. 

Мероприятие1.2

.1.Расходы на 

обеспечение 

деятельности  

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

всего 
                

32 078,72    

        31 

749,10    

        31 

649,10    
                                   

95 476,92    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  

                           

-      
    

                                                

-      

местный 

бюджет 

                

32 078,72    

        31 

749,10    

        31 

649,10    
                                   

95 476,92    

иные                                                       



района источник

и 
-      

1.2

.2. 

Мероприятие 

1.2.2.Совершенс

твование 

организации 

питания 

учащихся в 

общеобразовате

льных 

учреждениях 

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                

11 883,60    

        12 

056,00    

        12 

056,00    
                                   

35 995,60    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  

                  

3 733,60    

          3 

906,00    

          3 

906,00    
                                   

11 545,60    

местный 

бюджет 

                    

850,00    

             

850,00    

            

850,00    
                                     

2 550,00    

иные 

источник

и 

                  

7 300,00    

          7 

300,00    

          7 

300,00    
                                   

21 900,00    

1.2

.3. 

Мероприятие 

1.2.3. Расходы 

на обеспечение 

государственны

х гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего общего 

образования, 

дополнительног

о образования 

детей в 

общеобразовате

льных 

организациях 

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                

72 487,49    

        67 

824,00    

        67 

824,00    
                                 

208 135,49    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  

                

72 487,49    

        67 

824,00    

        67 

824,00    
                                 

208 135,49    

местный 

бюджет 

                           

-      
    

                                                

-      

иные 

источник

и 

                           

-      
    

                                                

-      

1.2

.4. 

Мероприятие 

1.2.4.Расходы на 

выплату 

вознаграждения 

за выполнение 

функций 

классного 

руководителя 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательны

х учреждений    

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                  

1 307,00    

          1 

307,00    

          1 

307,00    
                                     

3 921,00    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  

                  

1 307,00    

          1 

307,00    

          1 

307,00    
                                     

3 921,00    

местный 

бюджет 

                           

-      
    

                                                

-      

1.2

.5. 

Мероприятие 

1.2.5.Компенсац

ия расходов по 

оплате 

коммунальных 

услуг 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельских 

населенных 

пунктах, 

   

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

всего 
                    

633,00    

             

633,00    

            

633,00    
                                     

1 899,00    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  

                    

633,00    

             

633,00    

            

633,00    
                                     

1 899,00    

местный 

бюджет 

                           

-      
    

                                                

-      

иные 

источник

                           

-      
    

                                                

-      



рабочих 

посёлках 

(посёлках 

городского 

типа) 

ого 

района 
и 

1.2

.6. 

Мероприятия 

1.2.6.Расходы на 

предоставление   

педагогическим 

работникам 

муниципальных  

образовательны

х организаций 

мер  социальной 

поддержки,пред

усмотренных 

Законом 

Псковской 

области "Об 

образовании в 

Псковской 

области"  

   

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                    

450,00    

                   

-      

                   

-      
                                        

450,00    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  

                    

450,00    

                   

-      

                   

-      
                                        

450,00    

местный 

бюджет 

                           

-      
    

                                                

-      

иные 

источник

и 

      

                                                

-      

1.2

.7. 

Мероприятие 

1.2.7.строительс

тво, 

капитальный 

ремонт, 

реконструкция 

объектов 

муниципальной 

собственности 

сети 

организаций 

общего 

образования 

детей  

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего     
                   

-      
                                                

-      

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  
    

                   

-      
                                                

-      

местный 

бюджет 

                           

-      
    

                                                

-      

иные 

источник

и 

                           

-      
                                                    

-      

1.2

.8. 

Мероприятие 

1.2.8.Премии 

Главы района 

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                    

135,00    

                   

-      

                   

-      
                                        

135,00    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  

                           

-      
    

                                                

-      

местный 

бюджет 

                    

135,00    
    

                                        

135,00    

иные 

источник

и 

                           

-      
                                                    

-      

1.2

.9. 

Мероприятия 

1.2.9.Организац

ия и проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных 

на выявление и 

развитие у 

обучающихся 

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

всего 
                    

146,00    

                   

-      

                   

-      
                                        

146,00    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  

                           

-      
    

                                                

-      

местный 

бюджет 

                    

146,00    
    

                                        

146,00    



интеллектуальн

ых и творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом , 

интереса к 

научной 

деятельности, 

творческой 

деятельности , 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Невельск

ого 

района 

иные 

источник

и 

                           

-      
    

                                                

-      

1.2

.10

. 

Мероприятие 

1.2.10.Сопровож

дение инвалидов 

молодого 

возраста при 

трудоустройстве 

  

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего       
                                                

-      

федераль

ный 

бюджет 

                                                      

-      

областно

й бюджет  
      

                                                

-      

местный 

бюджет 
      

                                                

-      

иные 

источник

и 

                                                      

-      

1.2

.11

. 

Мероприятие1.2

.11.Компенсация 

расходов по 

подвозу детей в 

общеобразовате

льную 

организацию 

  

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                    

434,40    

                   

-      

                   

-      
                                        

434,40    

федераль

ный 

бюджет 

                                                      

-      

областно

й бюджет  
      

                                                

-      

местный 

бюджет 

                    

434,40    
    

                                        

434,40    

иные 

источник

и 

                                                      

-      

1.2

.12

. 

  
  

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                      

54,00    

             

406,00    

            

406,00    
                                        

866,00    
Мероприятие 

1.2.12. 

организация 

двухразового 

питания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

муниципальных 

образовательны

х организациях 

федераль

ный 

бюджет 

                                                      

-      

областно

й бюджет  

                      

54,00    

             

406,00    

            

406,00    
                                        

866,00    

местный 

бюджет 
      

                                                

-      

иные 

источник

и 

      
                                                

-      

1.2

.13

. 

Мероприятие 

1.2.13. расходы 

на 

благоустройство 

  

Управле

ние 

образова

всего 
                  

5 305,60    

                   

-      

                   

-      
                                     

5 305,60    

федераль

ный 

                  

5 200,00    
    

                                     

5 200,00    



зданий 

государственны

х и 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций в 

целях 

соблюдения 

требований к 

воздушно-

тепловому 

режиму, 

водоснабжению 

и канализации 

(за счет средств 

федерального и 

областного 

бюджетов) 

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

бюджет 

областно

й бюджет  

                      

52,50    
    

                                          

52,50    

местный 

бюджет 

                      

53,10    
    

                                          

53,10    

иные 

источник

и 

      

                                                

-      

1.2

.14

. 

Мероприятие 

1.2.14. Расходы 

на подготовку 

проектно-

сметной 

документации 

для проведения 

капитального 

ремонта в 

муниципальных 

бюджетных 

учреждениях 

  

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                    

454,20    

                   

-      

                   

-      
                                        

454,20    

федераль

ный 

бюджет 

                                                      

-      

областно

й бюджет  
      

                                                

-      

местный 

бюджет 

                    

454,20    
    

                                        

454,20    

иные 

источник

и 

                                                      

-      

1.2

.15

. 

Мероприятие 

1.2.15.Расходы 

на финансовое 

обеспечение 

продуктовыми 

наборами 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций, в 

рамках 

реализации мер 

по обеспечению 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения 

Псковской 

области в связи 

с 

распространение

м новой 

коронавирусной 

инфекции(COVI

D-19) 

  

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                    

524,40    
    

                                        

524,40    

федераль

ный 

бюджет 

                                                      

-      

областно

й бюджет  

                    

524,40    
    

                                        

524,40    

местный 

бюджет 
      

                                                

-      

иные 

источник

и 

      

                                                

-      

1.2

.16
Мероприятие 

1.2.16.Расходы 

  

Управле
всего 

                  

3 056,10    
                                         

3 056,10    



. на 

финансирование 

обеспечение 

продуктовыми 

наборами 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций, в 

рамках 

реализации мер 

по обеспечению 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения 

Псковской 

области в связи 

с 

распространение

м новой 

коронавирусной 

инфекции(COVI

D-19) 

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

федераль

ный 

бюджет 

                                                      

-      

областно

й бюджет  

                  

3 056,10    
    

                                     

3 056,10    

местный 

бюджет 
      

                                                

-      

иные 

источник

и 

      

                                                

-      

1.2

.17

. 

Мероприятие 

1.2.17.Расходы 

на выплату 

единовременной 

компенсации за 

осуществление 

образовательног

о процесса в 

дистанционной 

форме. В рамках 

реализации мер 

по обеспечению 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения 

Псковской 

области в связи 

с 

распространение

м новой 

коронавирусной 

инфекции(COVI

D-19) 

  

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                    

483,00    
    

                                        

483,00    

федераль

ный 

бюджет 

                                                      

-      

областно

й бюджет  

                    

447,00    
    

                                        

447,00    

местный 

бюджет 

                      

36,00    
    

                                          

36,00    

иные 

источник

и 

      

                                                

-      

1.2

.18

. 

Мероприятие 

1.2.18. 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

  

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

всего 
                  

2 682,00    
    

                                     

2 682,00    

федераль

ный 

бюджет 

                  

2 682,00    
                                         

2 682,00    

областно

й бюджет  
      

                                                

-      

местный 

бюджет 
      

                                                

-      

иные                                                       



организаций ого 

района 
источник

и 
-      

1.3

. 

Основное 

мероприятие 

«Дополнительно

е образование в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта» 

Управле

ние 

образова

ния, 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                

6 364,00    

        6 

325,00    

        6 

021,00    

                                   

18 710,00    

федераль

ный 

бюджет 
                                                      

-      

областно

й бюджет  
                     

30,00    

                   

-      

                   

-      

                                          

30,00    

местный 

бюджет 
                

6 334,00    

        6 

325,00    

        6 

021,00    

                                   

18 680,00    

иные 

источник

и 

                           

-      
                                                    

-      

1.3

.1. 

Мероприятие 

1.3.1Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений  

Управле

ние 

образова

ния, 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                  

6 325,00    

          6 

325,00    

          6 

021,00    
                                   

18 671,00    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  

                           

-      
    

                                                

-      

местный 

бюджет 

                  

6 325,00    

          6 

325,00    

          6 

021,00    
                                   

18 671,00    

иные 

источник

и 

                           

-      
                                                    

-      

1.3

.2. 

Мероприятие 

1.3.2.Расходы на 

предоставление   

педагогическим 

работникам 

муниципальных  

образовательны

х организаций 

мер  социальной 

поддержки,пред

усмотренных 

Законом 

Псковской 

области "Об 

образовании в 

Псковской 

области" 

Управле

ние 

образова

ния, 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                           

-      

                   

-      

                   

-      
                                                

-      

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  

                           

-      

                   

-      

                   

-      
                                                

-      

местный 

бюджет 

                           

-      
    

                                                

-      

иные 

источник

и 

                           

-      
    

                                                

-      

1.3

.3. 

Мероприятие 

1.3.3.Расходы на 

выплату 

единовременной 

компенсации за 

осуществление 

образовательног

о процесса в 

дистанционной 

форме. В рамках 

реализации мер 

по обеспечению 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения 

Управле

ние 

образова

ния, 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                      

39,00    
    

                                          

39,00    

федераль

ный 

бюджет 

                                                      

-      

областно

й бюджет  

                      

30,00    
    

                                          

30,00    

местный 

бюджет 

                        

9,00    
    

                                            

9,00    

иные 

источник

и 

      

  



Псковской 

области в связи 

с 

распространение

м новой 

коронавирусной 

инфекции(COVI

D-19) 

1.4

. 

Основное 

мероприятие  

региональный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

Управле

ние 

образова

ния, 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                

4 971,70    

           

820,20    

        1 

010,10    
                                     

6 802,00    

федераль

ный 

бюджет 

                

4 872,00    

           

804,00    

           

990,00    
                                     

6 666,00    

областно

й бюджет  
                     

50,00    

               

8,00    

             

10,00    

                                          

68,00    

местный 

бюджет 
                     

49,70    

               

8,20    

             

10,10    
                                          

68,00    

иные 

источник

и 

                           

-      
                                                    

-      

1.4

.1. 

Мероприятие 

1.4.1.расходы на 

создание в 

общеобразовате

льных 

организациях, 

расположенных 

в сельской 

местности, 

условия для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортм 

  

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                  

1 262,60    

             

202,00    

          1 

010,10    
                                     

2 474,70    

федераль

ный 

бюджет 

                  

1 237,00    

             

198,00    

            

990,00    
                                     

2 425,00    

областно

й бюджет  

                      

13,00    

                

2,00    

              

10,00    
                                          

25,00    

местный 

бюджет 

                      

12,60    

                

2,00    

              

10,10    
                                          

24,70    

иные 

источник

и 

                           

-      
                                                    

-      

1.4

.2. 

Мероприятие 

1.4.2. расходы 

на создание 

новых мест в 

образовательны

х организациях 

различных 

типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

всех 

направленносте

й (за счет 

средств 

федерального и 

областного 

бюджетов) 

  

Управле

ние 

образова

ния. 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                  

3 709,10    

             

618,20    

                   

-      
                                     

4 327,30    

федераль

ный 

бюджет 

                  

3 635,00    

             

606,00    
                                       

4 241,00    

областно

й бюджет  

                      

37,00    

                

6,00    
  

                                          

43,00    

местный 

бюджет 

                      

37,10    

                

6,20    
  

                                          

43,30    

иные 

источник

и 

      

                                                

-      

2. 

Подпрограмма 

2 «Обеспечение 

реализации 

муниципальной  

программы 

«Развитие 

образованияв 

Управле

ние 

образова

ния, 

физическ

ой 

культуры 

всего 
                

7 052,20    

        6 

481,20    

        6 

278,50    

                                   

19 811,90    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  

                           

-      
    

                                                

-      



муниципальном 

образовании 

«Невельский 

район»  

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

местный 

бюджет 
                

7 052,20    

        6 

481,20    

        6 

278,50    

                                   

19 811,90    

иные 

источник

и 

                           

-      
                                                    

-      

2.1

. 

Основное 

мероприятие2.1. 

«Функционирова

ние управления 

образования, 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

Невельского 

района» 

Управле

ние 

образова

ния, 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                  

7 052,20    

          6 

481,20    

          6 

278,50    
                                   

19 811,90    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  

                           

-      
    

                                                

-      

местный 

бюджет 

                  

7 052,20    

          6 

481,20    

          6 

278,50    
                                   

19 811,90    

иные 

источник

и 

                           

-      
                                                    

-      

2.1

.1. 

Мероприятие 

2.1.1.Расходы на 

выплаты по 

оплате труда  и 

обеспечение 

функций   

муниципальных 

органов 

Управле

ние 

образова

ния, 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                  

2 753,10    

          2 

372,40    

          2 

264,10    
                                     

7 389,60    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  

                           

-      
    

                                                

-      

местный 

бюджет 

                  

2 753,10    

          2 

372,40    

          2 

264,10    
                                     

7 389,60    

иные 

источник

и 

                           

-      
                                                    

-      

2.1

.2. 

Мероприятие 

2.1.2.Расходы на 

содержание 

работников не 

отнесённых к 

должностям 

муниципальной 

службы 

Управле

ние 

образова

ния, 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                    

190,30    

                   

-      

                   

-      
                                        

190,30    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  

                           

-      
    

                                                

-      

местный 

бюджет 

                    

190,30    
    

                                        

190,30    

иные 

источник

и 

                           

-      
                                                    

-      

2.

1.

3. 

Мероприятие 

2.1.3.Расходы на 

ведение 

бухгалтерского 

учёта, 

статистической, 

налоговой и 

финансовой   

отчетности  в 

сфере 

образования, 
молодёжной 

политики,  

физической 

культуры и 

спорта  

Управле

ние 

образова

ния, 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего 
                  

4 108,80    

          4 

108,80    

          4 

014,40    
                                   

12 232,00    

федераль

ный 

бюджет 

                           

-      
                                                    

-      

областно

й бюджет  

                           

-      
    

                                                

-      

местный 

бюджет 

                  

4 108,80    

          4 

108,80    

          4 

014,40    
                                   

12 232,00    

иные 

источник

и 

                           

-      
    

                                                

-      



2.

1.

4. 

Мероприятие 

2.1.4.Обеспечен

ие жильём 

специалистов 

системы 

образования 

Управле

ние 

образова

ния, 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Админис

трации 

Невельск

ого 

района 

всего         

федеральн

ый 

бюджет         

областной 

бюджет          

местный 

бюджет         

иные 

источники         

 




