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Паспорт  

 муниципальной программы «Развитие системы образования Бугурусланского района»   

(далее - Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Отдел образования администрации МО «Бугурусланский район» (далее 

отдел образования)  

Соисполнители 

Программы 

Отдел по делам молодежи администрации Буугурусланского района 

МКУ «РМК», МКУ «ЦТООУ» 

Подпрограммы 

Программы 
1) Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования»; 

2) Подпрограмма 2 «Организация летнего отдыха и оздоровления детей»; 

3) Подпрограмма 3 «Безопасность образовательного учреждения»; 

4) Подпрограмма 4 «Реализация молодежной политики»; 

5) Подпрограмма 5 «Совершенствование организации питания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях»; 

6) Подпрограмма 6 «Педагогические кадры»; 

7) Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы в области образования» 

Цели 

Программы 

Внедрение современной модели образования, обеспечивающей 

формирование в Бугурусланском районе человеческого капитала, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина; 

повышение эффективности реализации молодежной политики, создание 

условий для самореализации молодых граждан 

Задачи 

Программы 

- обеспечение предоставления услуг раннего развития и образования для 

детей дошкольного возраста независимо от места их проживания, 

состояния здоровья, социального положения; 

- формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей;  

- модернизация содержания образования и образовательной среды для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных 

организаций к дальнейшему обучению и деятельности в 

высокотехнологичной экономике; 

- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 

- увеличение доли одаренных детей во всех областях знаний и спорте, 

сохранение и увеличение уровня занятости детей и подростков во 

внеурочное время; 

-приоритетность организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков, нуждающихся в особой заботе государства, пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика заболеваемости, развитие 

материальной базы оздоровительных лагерей дневного пребывания; 

-организация отдыха детей и подростков в период школьных каникул, 
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охват оздоровительным отдыхом максимального количества детей и 

подростков; 

-реализация государственной политики и требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 

образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и 

сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников во время 

их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и 

других опасностей; 

-системное вовлечение молодежи в социальную практику, ее 

информирование о потенциальных возможностях развития; 

-решение проблемы временной занятости молодежи, развитие трудовой 

мотивации и профессиональной ориентации молодежи, популяризации 

среди молодежи малого предпринимательства, активное вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность; 

-формирование механизмов интеграции молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации; 

-создание системных механизмов воспитания у молодежи чувства 

патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских 

ценностей, формирование ответственного отношения к родительству  и 

поддержка молодой семьи, способствующие укреплению института 

семьи и улучшению демографической ситуации в районе; 

-70 % охват учащихся двухразовым горячим питанием, 

совершенствование эффективности системы организации школьного 

питания; 

-обеспечение условий для организации безопасного и качественного 

питания учащихся общеобразовательных учреждений района, в том 

числе улучшение рациона школьного питания, расширение ассортимента 

продуктов питания; 

-оснащение школьных столовых современным технологическим 

оборудованием; 

-совершенствование профессионально-кадрового состава работников 

школьных пищеблоков; 

-повышение статуса работников образования, усиление государственной 

поддержки, стимулирование труда и социальной защищенности; 

-создание условий для совершенствования системы повышения 

квалификационного уровня педагогических кадров с учетом 

потребностей рынка образовательных услуг, обеспечивающих 

привлечение в систему образования молодых специалистов; 
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-организация деятельности отдела образования, МКУ «Районный 

методический кабинет», МКУ «Центр технического обеспечения 

образовательных учреждений», направленной на эффективное 

управление системой образования; 

 

 Показатели 

(индикаторы) 

Программы 

- обеспеченность населения услугами дошкольного образования 

(численность детей от 2 месяцев до 3 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования к численности детей от 2 месяцев до 3 лет 

отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования к численности 

детей в возрасте 3-7 лет, численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе); 

- удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности обучающихся; 

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

работников, занятых в сфере экономики области; 

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников муниципальных дошкольных учреждений к 

среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

работников, занятых в сфере образования области; 

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ 

с худшими результатами единого государственного экзамена; 

- доля прохождения педагогическими и руководящими работниками 

курсовой подготовки; 

- формирование управленческого корпуса, способного решать вопросы 

развития и оптимизации системы образования района; 

- удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет охваченных 

программами дополнительного образования; 

- удельный вес обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

- доля обновления и развития материально-технической базы 

образовательных учреждений. 

-доля оздоровительных лагерей, в которых созданы условия, 
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гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей и подростков; 

-доля детей охваченных организованными формами отдыха; 

-доля ОУ, в которых система электроснабжения соответствует 

нормативным требованиям от общего количества ОУ; 

-доля ОУ, в которых проведен ремонт путей эвакуации от общего 

количества ОУ; 

-доля ОУ, в которых имеются источники наружного противопожарного 

водоснабжения в исправном состоянии; 

-доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи; 

-доля молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой 

направленности, в общем количестве молодежи; 

-доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в общем количестве 

молодежи; 

-доля молодых людей, участвующих в программах по профессиональной 

ориентации, временной занятости, в общем количестве молодежи; 

-доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной 

адаптации и профилактики асоциального поведения; 

-количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению 

института молодой семьи, пропаганде репродуктивного поведения, 

направленного на увеличение рождаемости. Формирование установок 

ответственного родителя; 

-доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общем количестве молодежи; 

-охват двухразовым горячим питанием учащихся общеобразовательных 

учреждений; 

-удельный вес ОУ, использующих в районе питания детей пищевые 

продукты, обогащенные витаминами и миронутриентами; 

-доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных 

современным технологическим оборудованием; 

-удельный вес поваров школьных столовых, имеющих профессиональное 

образование; 

-максимальное удовлетворение потребности общеобразовательных 
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учреждений района в педагогических кадрах; 

-доля педагогических работников, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства; 

-доля молодых людей получающих единовременное пособие; 

-доля аттестованных руководящих и педагогических работников; 

-сохранение показателей методической деятельности образовательных 

организаций; 

-сохранение качественного выполнения хозяйственных вопросов по 

содержанию образовательных организаций. 

 

Сроки  и этапы 

реализации 

Программы 

2019 - 2024 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

 объем финансового обеспечения Программы  за счет средств 

федерального, областного и  местного бюджетов  – 1376066,85 тыс. руб.  

в том числе: федеральный бюджет – 396,4 тыс. руб.; 

 областной бюджет   - 767363,3тыс. руб.; 

 местный бюджет      - 608307,15 тыс. руб.  

- подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования» - 1182445,05 тыс. руб., в том числе 

федеральный бюджет –    396,4  тыс. руб.; 

областной бюджет      – 746612,9 тыс. руб.;   

местный бюджет         – 435435,75 тыс. руб. 

- подпрограмма «Организация летнего отдыха и оздоровления детей» – 

6648,4 тыс. руб., в том числе  областной бюджет – 5831,4 тыс. руб. 

                                                      местный бюджет – 817,0 тыс. руб. 

- подпрограмма «Безопасность образовательного учреждения» - 1441,4 

тыс. руб., в том числе: областной бюджет –      105  тыс. руб. 

                                       местный бюджет –1336,4 тыс. руб. 

- подпрограмма «Реализация молодежной политики» - 800,0 тыс. руб., в 

том числе местный бюджет – 800,0 тыс. руб. 

- подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях» - 24784,8 тыс. руб., в том числе 

областной бюджет – 14814,0 тыс. руб.; 

местный бюджет   –    9970,8 тыс. руб.  

- подпрограмма «Педагогические кадры» – 693,0 тыс. руб., в том числе 

местный бюджет 693,0 тыс. руб. 

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в 

области образования» - 159254,2 тыс. руб., в том числе местный бюджет 

– 159254,2 тыс. руб. 

по годам реализации: 

2019 год –  250816,3 тыс. руб.; 



9 
 

 

                        396,4 тыс. руб., федеральный бюджет;  

                    138922,3 тыс. руб., областной бюджет; 

                     111497,6 тыс. руб., местный бюджет. 

2020 год –  223927,55 тыс. руб.; 

                       0 тыс. руб.; федеральный бюджет 

                    125688,2 тыс. руб., областной бюджет; 

                      98239,35 тыс. руб., местный бюджет. 

2021 год –  225280,75 тыс. руб; 

                     0 тыс. руб.  федеральный бюджет 

                  125688,2 тыс. руб., областной бюджет; 

                    99592,55 тыс. руб., местный бюджет. 

2022 год   225280,75 тыс. руб.; 

                        0 тыс. руб.  федеральный 

                  125688,2 тыс. руб., областной бюджет; 

                    99592,55 тыс. руб., местный бюджет. 

2023 год –225280,75тыс. руб.; 

                  125688,2 тыс. руб., областной бюджет; 

                    99592,55 тыс. руб., местный бюджет. 

2024 год –225480,75 тыс. руб.; 

                  125688,2 тыс. руб., областной бюджет; 

                    99592,55 тыс. руб., местный бюджет. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

-сохранение обеспеченности населения услугами дошкольного 

образования (численность детей от 2 месяцев до 3 лет, охваченных 

услугами дошкольного образования к численности детей от 2 месяцев до 

3 лет; отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования к численности 

детей в возрасте 3-7 лет, численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе) 100 %; 

-увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности обучающихся до 97 %; 

- сохранение отношения среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной 
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плате работников, занятых в сфере экономики области 100 %; 

- сохранение отношения среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных дошкольных учреждений 

к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

работников, занятых в сфере образования области 100 %; 

- снижение отношения среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими результатами единого государственного 

экзамена до 1,58 раза; 

-увеличение доли прохождения педагогическими и руководящими 

работниками курсовой подготовки до 37 %; 

- сохранение формирования управленческого корпуса, способного 

решать вопросы развития и оптимизации системы образования района 

100 %; 

-увеличение удельного веса численности детей в возрасте 5-18 лет 

охваченных программами дополнительного образования до 79 %; 

- удельный вес обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 85%; 

- доля обновления и развития материально-технической базы 

образовательных учреждений- 100 % 

-сохранение доли оздоровительных лагерей, в которых созданы условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей и подростков 100%; 

-увеличение доля детей, охваченных организованными формами отдыха 

до 98 %; 

-увеличение доли ОУ, в которых система электроснабжения 

соответствует нормативным требованиям от общего количества ОУ до 

90,4 %; 

-увеличение доли ОУ, в которых проведен ремонт путей эвакуации от 

общего количества ОУ до 81 %; 

-увеличение доли ОУ, в которых имеются источники наружного 

противопожарного водоснабжения в исправном состоянии до 100%; 

-увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи до 

0,6 %; 

-увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях 
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творческой направленности, в общем количестве молодежи до 2,1 %; 

-увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности детских 

и молодежных общественных объединений, в общем количестве 

молодежи до 18,3%; 

-увеличение доли молодых людей, участвующих в программах по 

профессиональной ориентации, временной занятости, в общем 

количестве молодежи до 3,2%; 

-увеличение доли молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, 

социальной адаптации и профилактики асоциального поведения до 1,1%; 

-увеличение количества молодых людей, вовлеченных в мероприятия по 

укреплению института молодой семьи, пропаганде репродуктивного 

поведения, направленного на увеличение рождаемости. Формирование 

установок ответственного родителя до 0,8%; 

-увеличение доли молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи до 14%; 

-сохранение охвата двухразовым горячим питанием учащихся 

общеобразовательных учреждений 70 %; 

-сохранение удельного веса ОУ, использующих в районе питания детей 

пищевые продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами 

100%; 

-увеличение доли пищеблоков общеобразовательных организаций, 

оснащенных современным технологическим оборудованием до 100%; 

-сохранение удельного веса поваров школьных столовых, имеющих 

профессиональное образование 100%; 

-сохранение максимального удовлетворения потребности 

общеобразовательных учреждений района в педагогических кадрах 

100%; 

-увеличение доли педагогических работников, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства до 40%; 

-увеличение доли аттестованных  педагогических работников до 80%; 

-сохранение показателей методической деятельности образовательных 

организаций 100%; 

-сохранение качественного выполнения хозяйственных вопросов по 

содержанию образовательных организаций 100%; 
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I. Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы и 

прогноз развития системы образования на период до 2024 года 

 

Программа разработана на основании Постановления администрации 

Бугурусланского района от27.07.2018 №397-п «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бугурусланского района. 

Программа определяет цели, задачи и направления развития системы образования, 

финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, 

показатели их результативности 

 

I.1. Общая характеристика состояния и основные проблемы развития системы 

образования 

В системе образования Бугурусланского района по состоянию на 1 января 2019 года 

функционирует 26 образовательных организаций, в том числе: 

- 3 дошкольных образовательных организаций, было 4 учреждения (закрыт МБДОУ 

«Ивановский детский сад», постановлением администрации №98-п от 07.03.2017г.) 

- 23 школы (10- основных, 13 - средних) и 1 филиал средней школы; 

-  организация дополнительного образования ликвидирована с 11.12.2017г. 

постановлением администрации от 21.04.2017г. № 210-п. 

В системе образования обучается и воспитывается 2346 человек, в том числе: 

- 520 воспитанников дошкольных образовательных организаций и организаций, 

реализующих программу дошкольного образования; 

- 1826 учащихся общеобразовательных школ; 

В районе создана достаточно гибкая, многофункциональная сеть образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. Показатель охвата детей дошкольным образованием составляет 45%. При этом 

имеет невысокие масштабы развития системы сопровождения детей раннего возраста (от 0 

до 3 лет). 

В последние годы в Бугурусланском районе проведена масштабная модернизация 

сети общеобразовательных организаций. Созданы базовые школы и ресурсные центры, 

обеспечивающие транспортную доставку детей из близлежащих населенных пунктов, 

оснащенные современным телекоммуникационным и компьютерным оборудованием для 

реализации программ дистанционного обучения. Однако полностью решить задачу 

обеспечения равного качества образовательных услуг независимо от места жительства пока 

не удалось. 

Сделан важный шаг в обновлении содержания общего образования: внедряются 

федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждены и проходят апробацию федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования. Тем не менее 

остается актуальной задача повышения уровня обучения в таких областях как иностранный 
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язык, математика. Это связано с тем, что существующий механизм обновления содержания 

образования нуждается в дополнительной настройке, повышении гибкости и оперативности. 

Успех модернизации системы образования связан с сохранением здоровья 

подрастающего поколения. Все более актуальными становятся проблемы создания условий 

для укрепления здоровья обучающихся, формирования целостного отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих, привития навыков здорового образа 

жизни. Важнейшим фактором здоровья сбережения детей и подростков является их 

полноценное питание на всех этапах получения образования. 

В Бугурусланском районе обеспечивается бюджетное финансирование кружковой 

работы дополнительного образования детей. Услугами дополнительного образования в 

настоящее время пользуются 79 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Возможность 

получения дополнительного образования детьми обеспечивается муниципальным 

бюджетным общеобразовательными учреждениями, отделом культуры, отделом физической 

культуры спорта и туризма. 

Вместе с тем, Бугурусланский район уступает другим муниципальным образованиям 

по динамике доступности отдельных секторов, важных для удовлетворения потребностей 

граждан и развития человеческого потенциала: раннее развитие, непрерывное образование, 

дополнительное образование. 

 

Кадры системы образования 

В муниципальной системе образования Бугурусланского района работает 348 

педагогических работника, из них: 

- в дошкольных образовательных учреждениях- 42 педагогических работников; 

- в общеобразовательных учреждениях – 306 педагогических работника. 

Важным фактором, влияющим на качество образования, распространение 

современных технологи  й и методов преподавания, является состояние кадрового 

потенциала на всех его уровнях. 

В этой сфере на районном уровне реализован комплекс мер: введена новая система 

оплаты труда, стимулирующая качество результатов деятельности педагогов и мотивацию 

профессионального развития; утверждены современные квалификационные требования к 

педагогическим работникам и правила аттестации. В целях поощрения лучших учителей 

ежегодно осуществляются выплаты премий. 

Инфраструктура системы образования 

В результате реализации приоритетного  проекта «Создание современной 

образовательной среды для школьников», существенно обновлена инфраструктура общего 

образования, состояние которой при отсутствии инвестиций в течение длительного времени 

достигло критически низкого уровня. 

По состоянию на 1 января 2019 года в общеобразовательных организациях района 

насчитывается 462 персональных компьютера. 

До 4,4 человек уменьшилось количество учащихся, приходящихся на 1 персональный 

компьютер (в области-9,3 учащихся на 1 ПК). 

100 процентов общеобразовательных организаций, 100 процентов дошкольных 

образовательных организаций  обеспечены доступом к сети Интернет. 

Реализация проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, предусматривающего внедрение современного 
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технологического оборудования для приготовления пищи, позволила увеличить охват 

обучающихся горячим питанием до 100 процентов, двухразовым – до 70 процентов. 

Институциональные и структурные реформы 

Основными инструментами политики Бугурусланского района в сфере образования в 

последние годы выступал приоритетный проект «Создание современной образовательной 

среды для школьников», областные и районные целевые программы. 

Ведущими механизмами стимулирования системных изменений в образовании в 

проектах и программах модернизации образования на всех его уровнях стали выявление и 

конкурсная поддержка лидеров - «точек роста» нового качества образования и внедрение 

новых моделей управления и финансирования, ориентированных на результат. В результате 

проведена комплексная модернизация финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов системы общего образования, основные направления которой 

были определены в 2000-е годы: 

- нормативное подушевое финансирование образовательных организаций; 

- система оплаты труда, ориентированная на результат; 

- независимая система оценки учебных достижений учащихся (единый 

государственный экзамен, государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в  

форме ОГЭ); 

- общественное участие в управлении образованием и оценке его качества; 

- публичная отчетность образовательных организаций. 

Итогом модернизации стало повышение ответственности руководителей и педагогов 

за результаты деятельности, усиление прозрачности системы образования для общества. 

Однако эти меры не привели к реальной самостоятельности образовательных организаций и 

повышению качества образования в соответствии с новыми требованиями. 

Сфера государственной молодежной политики  

Важнейшим фактором устойчивого развития общества, роста благосостояния граждан 

и совершенствования общественных отношений является эффективная государственная 

молодежная политика. 

В настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс проблем, 

который сдерживает ее развитие и приводит к снижению репродуктивного, 

интеллектуального и экономического потенциала российского общества: 

ухудшается состояние физического и психологического здоровья молодого 

поколения; 

продолжается маргинализация и криминализация молодежной среды, увеличивается 

число молодых людей, к правонарушениям, растет число беспризорных подростков; 

происходит деформация духовно-нравственных ценностей, размываются моральные 

ограничители на пути к достижению личного успеха; 

слабо развивается культура ответственного гражданского поведения. У значительной 

части молодежи отсутствуют стремление к общественной деятельности, навыки 

самоуправления; 

снижается абсолютная численность и доля молодежи в структуре населения в связи с 

негативными демографическими процессами. 

Также вызывает опасение тенденции «потеря человеческого капитала», так как 

молодые люди не полностью используют имеющийся у них потенциал, что в итоге может 

привести к замедлению социально-экономического развития региона. 
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В этой связи возникла реальная необходимость в применении качественно новых 

подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных 

на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи. 

 

I.2. Прогноз развития системы образования 

на период до 2024 года 

Прогноз состояния сферы образования базируется на демографических прогнозах о 

количестве детей школьного возраста и молодежи, на прогнозах развитии экономики и на 

планируемых результатах реализации мероприятий, предусмотренных Программой. 

Особенностью сети организаций дошкольного образования станет то, что в нее будут 

включены организации разных форм собственности, будет организована государственная 

поддержка вариативных форм дошкольного образования, что позволит охватить 

дошкольным образованием всех детей дошкольного возраста и увеличить ожидаемую 

продолжительность образования до 13,5 года. Организации дошкольного образования будут 

осуществлять также функции поддержки семей по вопросам раннего развития детей возраста 

от 2 месяцев до 3 лет. Будет создана эффективная система организации школьного питания, 

ориентированная на укрепление здоровья школьников.  

Сеть школ будет иметь сложную структуру, включающую базовые школы и филиалы, 

соединенные не только административно, но и системой дистанционного образования. 

Многие школы станут интегрированными социально-культурными учреждениями и 

организациями, выполняющими не только функции образования, но и иные социальные 

функции (культуры и спорта, социального обслуживания и другие). 

 

I.3. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации Программы 

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 2024 года 

сформированы с учетом целей и задач, поставленных в стратегических документах 

федерального и областного уровней. 

Приоритетными направлениями муниципальной политики Бугурусланского района на 

данном этапе развития системы образования являются: 

- повышение доступности и качества дошкольного образования в соответствии с 

заказом общества и государства; 

- повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;  

- повышение эффективности использования бюджетных средств; обеспечение 

финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций за счет 

реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий); 

- рост привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации 

преподавательских кадров; 

- соответствие условий во всех общеобразовательных организациях требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

В сфере  молодежной политики: 

- вовлечение молодежи в социальную практику; 

- формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи; 
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-обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации; 

-формирование у молодежи российской идентичности и профилактика этнического и 

религиозно-политического экстремизма в молодежной среде; 

-создание инфраструктуры государственной молодежной политики. 

 

II. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и основных ожидаемых 

конечных результатов Программы, сроки и этапы ее реализации 

 

II.1. Цели и задачи Программы 

Целями Программы являются:  

- внедрение современной модели образования, обеспечивающей формирование в 

Бугурусланском районе человеческого капитала, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина; 

- повышение эффективности реализации молодежной политики, создание условий для 

самореализации молодых граждан. 

Задачи Программы: 

- обеспечение предоставления услуг раннего развития (от 2 месяцев до 3 лет) и 

образования для детей дошкольного возраста независимо от места их проживания, состояния 

здоровья, социального положения; 

- формирование образовательной сети и финансово - экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей;  

- модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения 

готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и 

деятельности в высокотехнологичной экономике; 

- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию; 

- увеличение доли одаренных детей во всех областях знаний и спорте, сохранение и 

увеличение уровня занятости детей и подростков во внеурочное время; 

-приоритетность организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, 

нуждающихся в особой заботе государства, пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика заболеваемости, развитие материальной базы оздоровительных лагерей 

дневного пребывания; 

-организация отдыха детей и подростков в период школьных каникул, охват 

оздоровительным отдыхом максимального количества детей и подростков; 

-реализация государственной политики и требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных 

учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных 

пожаров, аварий и других опасностей; 

-системное вовлечение молодежи в социальную практику, ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; 

-решение проблемы временной занятости молодежи, развитие трудовой мотивации и 

профессиональной ориентации молодежи, популяризации среди молодежи малого 

предпринимательства, активное вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность; 
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-формирование механизмов интеграции молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации; 

-создание системных механизмов воспитания у молодежи чувства патриотизма и 

гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование 

ответственного отношения к родительству и поддержка молодой семьи, способствующие 

укреплению института семьи и улучшению демографической ситуации в районе; 

-70 % охват учащихся двухразовым горячим питанием, совершенствование 

эффективности системы организации школьного питания; 

-обеспечение условий для организации безопасного и качественного питания 

учащихся общеобразовательных учреждений района, в том числе улучшение рациона 

школьного питания, расширение ассортимента продуктов питания; 

-оснащение школьных столовых современным технологическим оборудованием; 

-совершенствование профессионально-кадрового состава работников школьных 

пищеблоков; 

-повышение статуса работников образования, усиление государственной поддержки, 

стимулирование труда и социальной защищенности; 

-создание условий для совершенствования системы повышения квалификационного 

уровня педагогических кадров с учетом потребностей рынка образовательных услуг, 

обеспечивающих привлечение в систему образования молодых специалистов; 

-организация деятельности отдела образования, МКУ «Районный методический 

кабинет», МКУ «Центр технического обеспечения образовательных учреждений», 

направленной на эффективное управление системой образования; 
Сроки реализации Программы: 2019-2024 годы. 

 

II.2. Показателях (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы 

В Программе предусмотрены следующие целевые индикаторы: 

- обеспеченность населения услугами дошкольного образования (численность детей 

от 2 месяцев до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования к численности детей 

от 2 месяцев до 3 лет; отношение численности детей 3-7 лет которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования к численности детей в возрасте 3-7 

лет, численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); 

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности обучающихся; 

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики 

области; 

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных дошкольных учреждений к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников, занятых в сфере образования области; 

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена 

к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена; 

- доля прохождения педагогическими и руководящими работниками курсовой 

подготовки; 
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- формирование управленческого корпуса, способного решать вопросы развития и 

оптимизации системы образования района; 

- удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет охваченных программами 

дополнительного образования; 

          - удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

          - доля обновления и развития материально-технической базы образовательных 

учреждений 

-доля оздоровительных лагерей, в которых созданы условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья детей и подростков; 

-доля детей охваченных организованными формами отдыха; 

-доля ОУ, в которых система электроснабжения соответствует нормативным 

требованиям от общего количества ОУ; 

-доля ОУ,  в  которых  проведен ремонт путей эвакуации от общего количества ОУ; 

-доля ОУ, в которых имеются источники наружного противопожарного 

водоснабжения в исправном состоянии; 

-доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) в общем количестве молодежи; 

-доля молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой направленности, в 

общем количестве молодежи; 

-доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных 

общественных объединений, в общем количестве молодежи; 

-доля молодых людей, участвующих в программах по профессиональной ориентации, 

временной занятости, в общем количестве молодежи; 

-доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в 

проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики  

асоциального поведения; 

-количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению института 

молодой семьи, пропаганде репродуктивного  поведения, направленного на увеличение 

рождаемости. Формирование установок ответственного родителя; 

-доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в 

общем количестве молодежи; 

-охват двухразовым горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений; 

-удельный вес ОУ, использующих в районе питания детей пищевые продукты, 

обогащенные витаминами и микронутриентами; 

-доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным 

технологическим оборудованием; 

-удельный вес поваров школьных столовых, имеющих профессиональное 

образование; 

-максимальное удовлетворение потребности общеобразовательных учреждений 

района в педагогических кадрах; 

-доля аттестованных  педагогических работников; 

-сохранение показателей методической деятельности образовательных организаций; 
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-сохранение качественного выполнения хозяйственных вопросов по содержанию 

образовательных организаций; 

Перечень и сведения о плановых значениях целевых показателей (индикаторов) 

Программы и подпрограмм, включенных в состав Программы, представлены в приложении 

№ 8 таблицы № 2 к настоящей программе. 

II.3. Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующие результаты: 

-сохранение обеспеченности населения услугами дошкольного образования 

(численность детей от 2 месяцев до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования к 

численности детей от 2 месяцев до 3 лет; отношение численности детей 3-7 лет которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования к численности детей 

в возрасте 3-7 лет, численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) 100 %; 

-увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся 

до 97 %; 

- сохранение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики 

области 100 %; 

- сохранение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников муниципальных дошкольных учреждений к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников, занятых в сфере образования области 100 %; 

- снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 

на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена до 1,58 раза; 

-увеличение доли прохождения педагогическими и руководящими работниками 

курсовой подготовки до 37 %; 

- сохранение формирования управленческого корпуса, способного решать вопросы 

развития и оптимизации системы образования района 100 %; 

-увеличение удельного веса численности детей в возрасте 5-18 лет охваченных 

программами дополнительного образования до 79 %; 

           - удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня  - 85 %; 

          - доля обновления и развития материально-технической базы образовательных 

учреждений- 100%. 

-сохранение доли оздоровительных лагерей, в которых созданы условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей и подростков 100%; 

-увеличение доля детей, охваченных организованными формами отдыха до 98 %; 

-увеличение доли ОУ, в которых система электроснабжения соответствует 

нормативным требованиям от общего количества ОУ до 90,4 %; 

-увеличение доли ОУ, в которых проведен ремонт путей эвакуации от общего 

количества ОУ до 81 %; 
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-увеличение доли ОУ, в которых имеются источники наружного противопожарного 

водоснабжения в исправном состоянии до 100%; 

-увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи до 0,6 %; 

-увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой 

направленности, в общем количестве молодежи до 2,1 %; 

-увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи до 18,3%; 

-увеличение доли молодых людей, участвующих в программах по профессиональной 

ориентации, временной занятости, в общем количестве молодежи до 3,2%; 

-увеличение доли молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения до 1,1%; 

-увеличение количества молодых людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению 

института молодой семьи, пропаганде репродуктивного поведения, направленного на 

увеличение рождаемости. Формирование установок ответственного родителя до 0,8%; 

-увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общем количестве молодежи до 14%; 

-сохранение охвата двухразовым горячим питанием учащихся общеобразовательных 

учреждений 70 %; 

-сохранение удельного веса ОУ, использующих в районе питания детей пищевые 

продукты, обогащенные витаминами и миронутриентами 100%; 

-увеличение доли пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных 

современным технологическим оборудованием до 100%; 

-сохранение удельного веса поваров школьных столовых, имеющих 

профессиональное образование 100%; 

-сохранение максимального удовлетворения потребности общеобразовательных 

учреждений района в педагогических кадрах 100%; 

-увеличение доли педагогических работников, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 40%; 

-увеличение доли аттестованных   педагогических работников до 80 %; 

-сохранение показателей методической деятельности образовательных организаций 

100 %; 

-сохранение качественного выполнения хозяйственных вопросов по содержанию 

образовательных организаций 100%; 

Результаты для детей и семей 

В результате программы  строительства детских садов и развития вариативных форм 

дошкольного образования будет ликвидирована очередь детей на получение услуг 

дошкольного образования. Будут созданы принципиально новые модели детских садов с 

новым подходом к планировке образовательных пространств и возможностями их 

трансформации. 

100% обеспечение предоставления услуг раннего развития и образования для детей 

дошкольного возраста независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального 

положения. Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (численность 

детей от 2 месяцев до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования к численности детей от 
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2 месяцев до 3 лет; отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 

7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе). 

Будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (0 – 3 года). Семьи, 

нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут обеспечены 

консультационными услугами в центрах по месту жительства и дистанционно. 

Не менее 79 процента детей 5 - 18 лет будут охвачены программами дополнительного 

образования. 

В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность выбора профиля 

обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной программы (в 

образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в формах семейного, 

дистанционного образования, самообразования). 

К 2024 году будет решена задача обеспечения во всех школах удовлетворительного 

уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, которая включает основные виды благоустройства, 

свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам 

сети Интернет, спортивные сооружения.  

Будет создана эффективная система организации школьного питания, 

ориентированная на укрепление здоровья школьников, повышение доступности горячего 

питания для широкого контингента учащихся. К 2024 году 100 процентов учащихся 

общеобразовательных организаций будут охвачены двухразовым горячим питанием. 

Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее образование по 

выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивного обучения, поддержку в 

профессиональной ориентации. 

Результат для общества и работодателей 

Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет 

непосредственно включена в управление образовательными организациями и оценку 

качества образования. 

Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 

Гражданам будет доступна полная и объективная информация об образовательных 

организациях, содержании и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования. 

Результаты для педагогов 

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

организаций составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по области, а 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций - не менее 100 

процентов к средней заработной плате в общем образовании области.  

Повысятся привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации 

преподавательских кадров. 

Существенно обновится педагогический корпус общего образования, повысится 

уровень подготовки педагогов. 
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В профессиональном сообществе будут действовать эффективные институты 

самоуправления, расширятся возможности участия работников в управлении 

образовательными организациями. 

Результаты в сфере молодежной политики 

Реализация мероприятий по повышению эффективности молодежной политики 

окажет, непосредственное влияние на состояние в сопряженных сферах и будет 

способствовать созданию условия, влияющих на снижение числа преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, развитию интернационального и 

патриотического воспитания граждан, распространению практики добровольчества как 

важнейшего направления «гражданского образования» 

 

II.4. Сроки реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы - 2019 - 2024 годы. 

 

 

III. Перечень основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы 

 

Мероприятия Программы включены в семь подпрограмм. Основные мероприятия 

направлены на создание организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-

технических, учебно-методических условий, на формирование и развитие системы оценки 

качества образования. 

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 8 таблицы №1  к 

настоящей Программе. 

В рамках Программы будут приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие 

реализацию Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». При разработке указанных нормативных правовых актов их 

содержание будет основываться, в том числе на тех изменениях, которые запланированы в 

Программе. Будут учитываться требования к формированию муниципального задания 

образовательным организациям и порядку установления нормативов финансового 

обеспечения с учетом качества работы образовательной организации. 

В рамках Программы будут реализованы следующие подпрограммы: 

1) «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования»; 

2) «Организация летнего отдыха и оздоровления детей»; 

3) «Безопасность образовательного учреждения»; 

4) «Реализация молодежной политики»; 

5) «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 

6) «Педагогические кадры»; 

7) «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования». 

garantf1://70191362.0/
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Включение вышеназванных подпрограмм в Программу связано с особенностями 

структуры системы образования и ключевыми задачами, связанными с обеспечением 

повышения качества образования. 

Подпрограммы Программы представлены в приложениях № 1-7 к настоящей 

программе. 

 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем финансового обеспечения Программы за счет средств областного и  

местного бюджета в 2019 - 2024 годах в текущих ценах составляет 1364917,75 тыс. рублей.  

Наибольшие ассигнования предусмотрены в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей». Их объем 

составляет около 86 процентов  средства Программы.  

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам Программы в целом 

соответствует сложившимся объемам муниципальных обязательств по соответствующим 

направлениям расходования средств. 

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2019 - 2024 годы, 

представленных в аналитическом распределении расходов бюджета, осуществлялся с учетом 

изменения прогнозной численности обучающихся в результате реализации мероприятий 

Программы, обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников системы 

образования, а также индексации иных расходов на образование в соответствии с 

прогнозными значениями инфляции. 

Информация о расходах областного и местного бюджета по Программе представлена 

по годам реализации в приложении № 8 таблицы № 1 к настоящей  программе. 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы 

В рамках Программы наряду с финансовым обеспечением муниципального задания, 

управления сетью образовательных и иных организаций, подведомственных районным 

органам исполнительной власти - участникам Программы, планируется финансовое 

обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование повышения качества 

образовательных услуг, развитие перспективных направлений и образовательных 

организаций. 

Основными источниками финансирования мероприятий в рамках реализации 

Программы являются средства областного и  местного бюджетов. 

Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в 

соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями. 

Финансирование Программы в заявленных объемах позволит достичь поставленных 

целей. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании  

бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 
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                                   Приложение № 1 

 к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

 Бугурусланского района»  

от__________№_____ 

 

 

Паспорт 

 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования» муниципальной программы «Развитие системы образования 

Бугурусланского района»  

(далее – Подпрограмма 1) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел образования администрации Бугурусланского района 

Соисполнитель 

Программы 

 

Цель 

Подпрограммы 

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования равных возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей 

Задачи 

Подпрограммы 

- обеспечение предоставления услуг раннего развития и образования 

для детей дошкольного возраста независимо от места их проживания, 

состояния здоровья, социального положения; 

- формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования 
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детей;  

- модернизация содержания образования и образовательной среды для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных 

организаций к дальнейшему обучению и деятельности в 

высокотехнологичной экономике; 

- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 

- увеличение доли одаренных детей во всех областях знаний и спорте, 

сохранение и увеличение уровня занятости детей и подростков во 

внеурочное время 

Показатели 

(индикаторы)  

подпрограмм 

- обеспеченность населения услугами дошкольного образования 

(численность детей от 2 месяцев до 3 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования к численности детей от 2 месяцев до 3 лет; 

отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования к 

численности детей в возрасте 3-7 лет, численность детей в возрасте 5-

7 лет, обучающихся в школе); 

- удельный вес численности обучающихся муниципальных  

общеобразовательных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности обучающихся; 

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников муниципальных общеобразовательных организаций 

к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

работников, занятых в сфере экономики области; 

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников муниципальных дошкольных учреждений к 

среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

работников, занятых в сфере образования области; 

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими результатами единого государственного 

экзамена; 

- доля прохождения педагогическими и руководящими работниками 

курсовой подготовки; 

- формирование управленческого корпуса, способного решать 

вопросы развития и оптимизации системы образования района; 

- удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет охваченных 

программами дополнительного образования                                             

- удельный вес обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня.                 
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- доля обновления и развития материально-технической базы 

образовательных учреждений. 

 

 Сроки  и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

2019 - 2024 годы 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы в ценах 

соответствующих лет составит за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов 1182445,05 тыс. руб., в том числе: 

федеральный -     396,4 тыс. руб.; 

областной  -  746612,9  тыс. руб.; 

местный    -  435435,75 тыс. руб. 

на 2019 год – 215712,5 тыс. руб.;   

                             396,4  тыс. руб., федеральный бюджет; 

                        135376,4 тыс. руб., областной бюджет; 

                          79939,7 тыс. руб. местный бюджет. 

на 2020 год - 192223,95тыс. руб.; 

                             0 тыс. руб.,  федеральный бюджет; 

                       122247,3 тыс. руб., областной бюджет; 

                        69976,65тыс. руб. местный бюджет. 

на 2021 год –193577,15тыс. руб.; 

                              0 тыс. руб.;  федеральный бюджет; 

                        122247,3 тыс. руб., областной бюджет; 

                          71329,85тыс. руб. местный бюджет. 

на 2022 год – 193577,15тыс. руб.; 

                              0  тыс. руб.;  федеральный бюджет;  

                        122247,3 тыс. руб., областной бюджет; 

                          71329,85тыс. руб. местный бюджет.      

на 2023 год – 193577,15тыс. руб.; 

                        122247,3 тыс. руб., областной бюджет; 

                          71329,85тыс. руб. местный бюджет. 

на 2024 год – 193777,15тыс. руб.; 

                         122247,3 тыс. руб., областной бюджет; 

                         71529,85 тыс. руб. местный бюджет. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- сохранение обеспеченности населения услугами дошкольного 

образования (численность детей от 2 месяцев до 3 лет, охваченных 

услугами дошкольного образования к численности детей от 2 месяцев 

до 3 лет; отношение численности детей 3-7 лет, которым 
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предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования к численности детей в возрасте 3-7 лет, численность 

детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) 100%; 

-увеличение удельного веса численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности обучающихся до 

97%; 

- сохранение отношения среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной 

плате работников, занятых в сфере экономики области 100 %; 

-сохранение отношения среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных дошкольных 

учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной 

плате работников, занятых в сфере образования области 100 %; 

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими результатами единого государственного 

экзамена; 

-увеличение доли прохождения педагогическими и руководящими 

работниками курсовой подготовки до 37%; 

-сохранение формирования управленческого корпуса, способного 

решать вопросы развития и оптимизации системы образования района 

100%; 

-увеличение удельного веса численности детей в возрасте 5-18 лет 

охваченных программами дополнительного образования до 79 %. 

 - удельный вес обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня  - 85 %. 

 - доля обновления и развития материально-технической базы 

образовательных учреждений- 100%. 

 
 

 

1.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
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В муниципальной системе образования Бугурусланского района в настоящее время 

осуществляют деятельность: 

- 3 образовательных учреждения, реализующих программу дошкольного образования; 

- 23 общеобразовательных организаций (10-основных;13-средних) и 1 филиал средней 

школы; 

Численность обучающихся и воспитанников составляет: 

в образовательных учреждениях, реализующие программу дошкольного образования - 

520  воспитанников; 

- в общеобразовательных организациях - 1826 учащихся. 

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования оказывают демографические тенденции. 

Следствием спада рождаемости и уменьшения численности, обучающихся в 90-е годы 

20 века стало сокращение числа дошкольных и общеобразовательных организаций. 

С 2000 года рост показателей рождаемости обусловил рост численности детей, 

состоящих на учете для предоставления места в дошкольных образовательных организациях. 

В период реализации Подпрограммы продолжится рост численности детей, что 

потребует создания дополнительных мест в образовательных организациях дошкольного и 

общего образования. 

Численность педагогических работников дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в настоящее время составляет: 

- воспитателей в образовательных учреждениях, реализующие программу 

дошкольного образования - 42 человек; 

- учителей в общеобразовательных организациях - 255 человек; 

- других педагогических работников в общеобразовательных организациях – 41 

человек. 

Оптимизация сети и реализация новых финансово-экономических механизмов 

привели к сокращению численности учителей  примерно на треть и увеличению показателя 

соотношения учащихся и преподавателей. 

На текущий момент в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей сохраняются следующие проблемы, требующие решения: 

- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях роста 

численности детского населения; 

- недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению раннего 

развития детей (от 0 до 3 лет) 

- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и номенклатуры 

услуг организаций дополнительного образования детей и изменяющихся потребностей 

населения; 

- низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров; 

- межмуниципальная дифференциация доступности услуг дошкольного и 

дополнительного образования, качества школьной инфраструктуры; 

- высокая доля школьников, не достигающих удовлетворительного уровня 

функциональной грамотности; 
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- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного образования, 

психолого-медико-социального сопровождения; 

- низкий уровень вовлеченности детей в неформальное (вне рамок организаций 

дополнительного образования детей) и формальное (медиа, Интернет) образование. 

 

1.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей, цель, задачи 

и показатели (индикаторы) их достижения, описание основных 

ожидаемых результатов, сроков реализации Подпрограммы 1 

 

Основными направлениями муниципалитета в сфере дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей на период реализации Подпрограммы 

являются обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его 

содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с 

изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, 

экономического развития. 

Достижение целей подпрограммы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией программных мероприятий. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в 

приложении № 8 таблицы № 2 к настоящей Программе. 

В рамках реализации Подпрограммы решается задача обеспечения равного доступа к 

услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей 

независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического 

положения их семей. В образовательных организациях будут созданы условия, 

обеспечивающие безопасность детей, использование новых технологий обучения, а также 

современная прозрачная для потребителей информационная среда управления и оценки 

качества образования. 

Для этого будет обеспечена модернизация образовательной сети и инфраструктуры 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей. Будет внедрен 

федеральный государственный образовательный стандарт основного и среднего общего 

образования. 

В дошкольном образовании получат развитие вариативные формы предоставления 

услуг, что в совокупности эффективных зданий детских садов обеспечит существенное 

сокращение дефицита мест. 

Серьезное внимание будет уделяться формированию инструментов поддержки 

особых групп детей в системе образования (одаренные дети, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети 

мигрантов), что позволит сократить разрыв в качестве образования между лучшими и 

худшими группами учащихся школ и увеличить, при этом, численность детей, 

демонстрирующих высокий уровень достижений. 

Для развития механизмов позитивной социализации подрастающего поколения будут 

разрабатываться новые, отвечающие изменившимся социокультурным условиям модели и 

программы формирования гражданских установок и социальных компетенций детей, 
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проводиться модернизация системы дополнительного образования детей, летнего отдыха и 

занятости. 

Все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано обучение, 

получат возможность получения общего образования в дистанционной форме. 

Эффективный контракт с педагогами обеспечит мотивацию к повышению качества 

образования и непрерывному профессиональному развитию, привлечет в школы лучших 

выпускников вузов, талантливых специалистов в различных областях знания, культуры, 

техники. 

Профессиональными сообществами педагогов будут реализоваться проекты по 

повышению квалификации педагогов, разработке и распространению учебно-методического 

обеспечения, консультированию и наставничеству в отношении образовательных 

организаций и педагогов. 

Мероприятия Подпрограммы на завершающей стадии будут ориентированы на 

развитие системы образовательных сервисов для удовлетворения разнообразных запросов 

подрастающего поколения и семей, формирование мотивации к непрерывному образованию. 

В организациях общего образования будут созданы условия для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего образования, 

сформирована высокотехнологичная среда, включающая новое поколение цифровых 

образовательных ресурсов, виртуальных тренажеров и другое. 

Будет осуществляться широкомасштабное внедрение апробированных 

образовательных моделей и программ в приоритетных областях модернизации общего 

образования; будет обеспечен качественно новый уровень индивидуализации образования, 

позволяющий реализовывать образовательные траектории в организациях всех форм 

собственности и их сетях, в формах семейного, дистанционного образования, 

самообразования. 

По итогам реализации Подпрограммы 1 к 2024 году: 

- всем детям будет предоставлена возможность освоения программ дошкольного 

образования в соответствии с современными требованиями; 

- всем обучающимся общеобразовательных организаций будет предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; 

- будет обеспечено подключение 100 процентов школ к высокоскоростному доступу к 

сети Интернет; 

- все общеобразовательные организации начнут осуществлять обучение в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования; 

- сократится разрыв результатов единого государственного экзамена между 10 

процентами лучших школ и 10 процентами слабых школ за счет улучшения результатов 

обучения в слабых школах; 

- все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано обучение в 

форме дистанционного образования, будут иметь возможность получения общего 

образования в такой форме; 

- не менее 79 процента детей дошкольного и школьного возраста будут охвачены 

услугами дополнительного образования детей; 
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100 процентов учащихся будут иметь возможность выбора профиля обучения и 

освоения образовательной программы с использованием форм сетевого и дистационного 

образования; 

- 80,5 процента обучающихся по программам общего образования будут участвовать в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

- не менее 80 процентов учащихся и семей будут использовать информационно-

консультационные и образовательные сервисы в сети Интернет для проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных траекторий; 

- будет завершен переход к эффективному контракту в сфере дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей: средняя заработная плата 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций составит не менее 

100 процентов от средней заработной платы по области; 

- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

организаций составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего 

образования в области; 

- будут введены стандарты профессиональной деятельности и основанная на них 

система аттестации педагогов; 

- в регионе будет сформирован кадровый резерв руководителей общего образования, 

в том числе руководителей общеобразовательных организаций, механизмы его регулярного 

обновления,  реализованы программы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических и управленческих кадров, включая организацию стажировок и обучение в 

ведущих образовательных центрах; 

- все педагоги и руководители организаций дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей пройдут повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку по современным программам обучения с возможностью выбора. 

Сроки реализации Подпрограммы - 2019 - 2024 годы. 

 

1.3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1 

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» содержит   6 основных мероприяти1, направленных на обеспечение реализации 

муниципальных заданий муниципальными образовательными организациями дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей. 

Основное мероприятие 1.1 «Развитие дошкольного образования» направлено на 

обеспечение мер по формированию и финансированию муниципальных заданий на 

реализацию программ дошкольного образования, осуществляемого с учетом показателей по 

объему и качеству оказываемых услуг. 

В рамках данного мероприятия реализуются следующие направления: 

- Предоставление дошкольного образования; 

-Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования; 
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-Осуществление переданных полномочий по выплате  компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие  образовательную программу дошкольного образования. 

Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в рамках 

данного мероприятия предполагаются: 

- проведение анализа и обновление регулирующих нормативов для обеспечения 

инновационного, гибкого развития современной инфраструктуры дошкольного образования; 

- функционирование групп кратковременного пребывания при ОУ; 

- развитие вариативных форм дошкольного образования; 

- формирование инфраструктуры услуг по сопровождению раннего развития детей (0-

3 года), включая широкую информационную поддержку семей. 

Обновление содержания и технологий дошкольного образования будет 

обеспечиваться за счет поддержки инновационных образовательных организаций 

дошкольного образования и их сетевых объединений. 

 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей» направлено на обеспечение 

мер по формированию и финансированию муниципальных заданий на реализацию программ 

дошкольного образования, осуществляемого с учетом показателей по объему и качеству 

оказываемых услуг. 

Реализация направления основного мероприятия 1.1 «Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования детей»» направлена на достижение целевых показателей подпрограммы: 

-обеспеченность населения услугами дошкольного образования( численность детей от 

2 месяцев до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования к численности детей от 2 

месяцев до 3 лет; отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 

лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); 

- удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста; 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней 

заработной плате в общем образовании области, общего образования - к средней заработной 

плате в регионе). 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие 

результаты: 

 - будет создана инфраструктура сопровождения раннего развития детей (от 0 до 3 

лет); 

-семьям с детьми раннего возраста будут предоставлены консультационные услуги; 

- всем детям будет предоставлена возможность получения услуг дошкольного 

образования; 

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций будет доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в 

области; 

 - в 100 процентах дошкольных образовательных организаций будет внедрен 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 
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 - вырастет доля первоклассников, у которых сформирована готовность к освоению 

программ начального общего образования. 

Сроки реализации основного мероприятия «Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

детей»» - 2019-2024 годы. 

Реализация направления мероприятия «Развитие дошкольного образования» 

направлена на достижение целевых показателей подпрограммы: 

-обеспеченность населения услугами дошкольного образования (численность детей от 2 

месяцев до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования к численности детей от 2 месяцев 

до 3 лет; отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); 

- удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста; 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней 

заработной плате в общем образовании области, общего образования - к средней заработной 

плате в регионе). 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие 

результаты: 

 - будет создана инфраструктура сопровождения раннего развития детей (от 0 до 3 

лет); 

-семьям с детьми раннего возраста будут предоставлены консультационные услуги; 

- всем детям будет предоставлена возможность получения услуг дошкольного 

образования; 

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций будет доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в 

области; 

 - в 100 процентах дошкольных образовательных организаций будет внедрен 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

 - вырастет доля первоклассников, у которых сформирована готовность к освоению 

программ начального общего образования. 

Сроки реализации основного мероприятия «Развитие дошкольного образования» - 

2019-2024 годы. 

Основное мероприятие 1.2 «Развитие общего образования» направлено на 

обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования, 

обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и 

финансового обеспечения муниципальных заданий на реализацию основных 

образовательных программ общего образования с учетом показателей по объему и качеству 

оказываемых услуг, а также  развитие дополнительного образования направленного на 

развитие потенциала организаций дополнительного образования детей в формировании 

мотивации к познанию и творчеству, создания среды и ресурсов открытого образования для 

позитивной социализации и самореализации детей и молодежи. 

В рамках данных мероприятий предусматривается реализация следующих 

направлений: 
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- Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, направленное на обеспечение доступности и высокого 

качества образовательных услуг общего образования, обеспечение единого образовательного 

пространства, осуществление формирования и финансового обеспечения муниципальных 

заданий на реализацию основных образовательных программ общего образования с учетом 

показателей по объему и качеству оказываемых услуг. 

- предоставление обучения по программам дополнительного образования детям от 5- 

18 лет.  

Для решения задачи повышения качества образования, соответствия содержания 

общего образования целям опережающего развития основное мероприятие 1.2 

предусматривает: 

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования; 

- формирование и реализацию механизма опережающего обновления содержания и 

технологий образования (прежде всего в областях, нуждающихся в модернизации: 

иностранный язык, социальные науки, технологии); 

- совершенствование содержания и технологий образования в областях 

потенциального лидерства (обучение математике и чтению); 

- формирование новой технологической среды в системе образования, в том числе 

подключение школ к высокоскоростному доступу в сеть Интернет, развитие нового 

поколения учебных материалов (включая учебники), образовательных электронных 

Интернет-ресурсов, введение современных электронных систем управления школой; 

- создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию 

независимо от места жительства и социально-экономического статуса. 

Основным механизмом обновления содержания общего образования и модернизации 

условий его получения станет внедрение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

В новых стандартах образование рассматривается как важнейшая социальная 

деятельность, лежащая в основе развития гражданского общества и экономики страны. 

Ключевой составляющей новых федеральных государственных образовательных стандартов 

являются требования к результатам освоения основных образовательных программ 

начального, основного общего, среднего общего образования. Новые федеральные 

государственные образовательные стандарты существенно расширяют представление об 

образовательных результатах и ориентируют не только на нормирование предметных 

результатов, но и на достижение метапредметных и личностных результатов, 

сформулированных на основе согласования ожидаемых перспектив и запросов личности, 

семьи, общества и государства, а также современных научных представлений о развитии 

ребенка в соответствующих возрастах. Достижение этих новых результатов потребует не 

только адекватных материально-технических условий, но и существенных изменений в 

деятельности педагогов, в системе оценки их деятельности.  



35 
 

 

На ступени начальной школы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом ведущее значение имеет формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться и организовывать свою деятельность. Это значит, что в начальной 

школе педагогам необходимо освоить технологии развития самоорганизации и самооценки. 

На ступени основной школы федеральный государственный образовательный 

стандарт особое внимание уделяет формированию способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, умениям самостоятельно определять цели 

своего обучения и планировать пути их достижения, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. Достижение 

указанных результатов потребует введения новых форм социальной и учебной деятельности 

подростков, предполагающей интенсивное общение, получение практического социального 

опыта. 

В старшей школе среди образовательных результатов центральное место занимают 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории, навыки учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. Для этого на ступени среднего 

общего образования будет обеспечена возможность выбора старшеклассниками учебных 

курсов в зависимости от профиля обучения. 

Важнейшей особенностью структуры новых федеральных государственных 

образовательных стандартов является нормативное закрепление требований к условиям 

реализации основных образовательных программ (кадровым, финансовым, материально-

техническим, учебно-методическим, информационным и другим), в совокупности 

ориентированным на создание развивающей, возрастсообразной, комфортной 

образовательной среды. 

Оснащение общеобразовательных организаций учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся, будет 

осуществляться в соответствии с рекомендациями, разработанными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Будет обеспечена разработка индивидуализированных механизмов хранения и 

использования результатов обучения. 

Задача выравнивания образовательных возможностей учащихся, снижения разрыва в 

качестве образования между школами и группами учащихся будет решаться за счет 

реализации муниципальных программ обеспечения одинаково высокого качества общего 

образования независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей. В 

рамках реализации подпрограммы будут проводиться и реализовываться: 

- создание системы учета обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- предоставление дополнительных образовательных ресурсов для детей из семей с 

низким социально-экономическим и культурным капиталом, отстающих учащихся; 

- внедрение моделей повышенного финансового обеспечения малокомплектных школ, 

школ в сложном социальном контексте, оплаты труда педагогических работников, 

работающих с детьми из социально неблагополучных семей, проводящих дополнительные 

занятия с детьми, сталкивающимися со сложностями в освоении школьных предметов; 
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- подготовка проектов перевода в эффективный режим работы школ с устойчиво 

низкими образовательными результатами, в том числе через привлечение лучших 

управленческих и педагогических кадров, повышение квалификации персонала, создание 

партнерств между школами, привлечение родителей и местного сообщества к поддержке 

школ.  

Основное мероприятие «Развитие общего образования» содержит комплекс мер, 

направленный на формирование в общеобразовательных организациях современной 

технологической среды (оборудование (учебно-лабораторное, учебно-производственное и 

другое), мебель, учебные и учебно-наглядные пособия), механизмов выявления заказа 

местного сообщества на услуги дополнительного образования детей, общественно- 

профессиональной экспертизы программ, на подготовку квалифицированных кадров, 

владеющих современными педагогическими технологиями дополнительного образования и 

социализации детей и подростков. 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых показателей: 

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности обучающихся; 

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена 

к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена; 

- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций; 

- удельный вес численности руководителей муниципальных организаций 

дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей 

организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней 

заработной плате в общем образовании области, общего образования - к средней заработной 

плате в области); 

- удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования. 

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 5-18 лет). 

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

- во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, 

соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

- всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, включая наличие высокоскоростного доступа к 

сети Интернет; 
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-все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным 

программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; 

- заработная плата педагогических работников достигнет не менее 100 процентов 

средней заработной платы по области; 

- в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педагогов имеющих 

высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе. 

- не менее 79 процента детей от 5-18 лет будут охвачены программами 

дополнительного образования. 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из семей с низким 

социально- экономическим статусом, будут иметь возможность бесплатного обучения по 

программам дополнительного образования. 

Сроки реализации основного мероприятия «Развитие общего образования» - 2019 - 

2024 годы. 

Основное мероприятие 1.3 «Выявление и поддержка одаренных детей и 

молодежи» направлено на создание условий для развития молодых талантов и детей с 

высокой мотивацией к обучению как важного условия повышения качества человеческого 

капитала. 

В рамках основного мероприятия «Выявление и поддержка одаренных детей и 

молодежи» будут продолжены финансовое обеспечение, методическое и информационное 

сопровождение традиционных мероприятий, связанных с выявлением и поддержкой 

талантливых детей:  

1.Проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, торжественное награждение призеров и победителей олимпиады 

(финансирование - 98000рублей). 

2.Участие в региональном и Всероссийском этапах олимпиады (финансирование – 

89000рублей). 

3.Поддержки талантливой молодежи в возрасте от 12 до 18 - премии главы района 

(финансирование – 38500рублей премия главы района +2400 стипендия гл. района). 

4.Проведение районной ученической конференции научно-исследовательских работ 

(финансирование – 13000рублей) 

Будет обеспечена поддержка образовательных организаций и педагогов, успешно 

реализующих программы выявления и поддержки молодых талантов, обучения детей с 

высоким уровнем мотивации к обучению. 

Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» 

Подпрограммы будет способствовать: 

- совершенствованию методической и материально-технической базы 

образовательных организаций для работы по развитию одаренности детей и молодежи; 

- адресной индивидуальной поддержке одаренных детей и молодежи; 

- повышению квалификации педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций в сфере педагогики и психологии одаренности, а также в 

сфере организации работы по развитию одаренности детей и молодежи, выявлению, 

обучению, воспитанию и развитию молодых талантов и детей с высоким уровнем мотивации 

к обучению и самореализации: 

- созданию общедоступной разветвленной инфраструктуры комплексной психолого-

педагогической и медико-социально-правовой помощи для одаренных детей и молодежи в 
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целях обеспечения их профессиональной ориентации, планирования и сопровождения 

профессиональной карьеры; 

- развитию системы профессиональной ориентации учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций; 

- развитию и совершенствованию системы интеллектуальных, творческих конкурсов 

и спортивных состязаний; 

- созданию педагогических и социальных условий для развития и дальнейшей 

профессиональной самореализации одаренных детей и молодежи; 

- работе с одаренными детьми и молодежью из числа лиц с ограниченными 

возможностями  здоровья; 

- поддержке образовательных организаций и педагогических работников, наиболее 

успешно работающих с молодыми талантами и детьми с высоким уровнем мотивации к 

обучению и самореализации; 

Реализация основного мероприятия «Выявление и поддержка одаренных детей и 

молодежи» направлена на достижение целевых показателей настоящей Подпрограммы 1: 

- удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования; 

- охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет). 

Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия направленные на повышение 

доступности дошкольных образовательных учреждений» включает в себя: 

-снижение очередности детей на получение места в образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования за счет  строительства нового детского 

сада, открытия дошкольных групп на базе ОУ, вариативности  форм дошкольного 

образования. 

-обновление содержания образовательной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с действующим законодательством 

посредством содружества с учреждениями дополнительного образования, использования 

вариативных программ, создание единого воспитательного пространства в социуме. 

-охрана жизни и здоровья детей дошкольного возраста в условиях образовательного 

учреждения путем эффективного осуществления медицинской деятельности в 

образовательных учреждениях, повышение уровня комплексной безопасности 

муниципальных образовательных учреждений, создания  условий для сохранения жизни, 

защиты здоровья  воспитанников и работников. 

-улучшение обеспечения системы дошкольного образования квалифицированными 

педагогическими кадрами за счет повышения образовательного, квалификационного уровня, 

создание системы непрерывного  обучения. 

-обновление и развитие материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений. 

Основное мероприятие 1.5 «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного 

образования детей» направленное на достижение целей и задач по организации и 

осуществлению подвоза обучающихся к месту обучения и обратно» включает в себя: 
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осуществление ежедневного организованного полвоза учащихся на автобусах пригодных для 

эксплуатации. 

Основное мероприятие 1.6 «Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

направленное на достижение целей и задач по организации условий для занятий физической 

культурой и спортом, а также на проведение капитального ремонта в спортивных залах 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 

Основное   мероприятие  1.7   «Реализация регионального проекта « Современная 

школа" направленное на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей.  

            Для решения задачи повышения качества образования, соответствия содержания 

общего образования целям опережающего развития основное мероприятие 1. 2 

предусматривает: 

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования; 

- формирование и реализацию механизма опережающего обновления содержания и 

технологий образования (прежде всего в областях, нуждающихся в модернизации: 

иностранный язык, социальные науки, технологии); 

- совершенствование содержания и технологий образования в областях 

потенциального лидерства (обучение математике и чтению); 

- формирование новой технологической среды в системе образования, в том числе 

подключение школ к высокоскоростному доступу в сеть Интернет, развитие нового 

поколения учебных материалов (включая учебники), образовательных электронных 

Интернет-ресурсов, введение современных электронных систем управления школой; 

- создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию 

независимо от места жительства и социально-экономического статуса. 

Основным механизмом обновления содержания общего образования и модернизации 

условий его получения станет внедрение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

В новых стандартах образование рассматривается как важнейшая социальная 

деятельность, лежащая в основе развития гражданского общества и экономики страны. 

Ключевой составляющей новых федеральных государственных образовательных стандартов 

являются требования к результатам освоения основных образовательных программ 

начального, основного общего, среднего общего образования. Новые федеральные 

государственные образовательные стандарты существенно расширяют представление об 

образовательных результатах и ориентируют не только на нормирование предметных 

результатов, но и на достижение метапредметных и личностных результатов, 

сформулированных на основе согласования ожидаемых перспектив и запросов личности, 

семьи, общества и государства, а также современных научных представлений о развитии 

ребенка в соответствующих возрастах. Достижение этих новых результатов потребует не 

только адекватных материально-технических условий, но и существенных изменений в 

деятельности педагогов, в системе оценки их деятельности.  

На ступени начальной школы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом ведущее значение имеет формирование универсальных 
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учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться и организовывать свою деятельность. Это значит, что в начальной 

школе педагогам необходимо освоить технологии развития самоорганизации и самооценки. 

На ступени основной школы федеральный государственный образовательный 

стандарт особое внимание уделяет формированию способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, умениям самостоятельно определять цели 

своего обучения и планировать пути их достижения, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. Достижение 

указанных результатов потребует введения новых форм социальной и учебной деятельности 

подростков, предполагающей интенсивное общение, получение практического социального 

опыта. 

В старшей школе среди образовательных результатов центральное место занимают 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории, навыки учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. Для этого на ступени среднего 

общего образования будет обеспечена возможность выбора старшеклассниками учебных 

курсов в зависимости от профиля обучения. 

Важнейшей особенностью структуры новых федеральных государственных 

образовательных стандартов является нормативное закрепление требований к условиям 

реализации основных образовательных программ (кадровым, финансовым, материально-

техническим, учебно-методическим, информационным и другим), в совокупности 

ориентированным на создание развивающей, возрастосообразной, комфортной 

образовательной среды. 

Оснащение общеобразовательных организаций учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся, будет 

осуществляться в соответствии с рекомендациями, разработанными Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Основное мероприятие «Обеспечение  государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования детей»» содержит комплекс мер, 

направленный на формирование в общеобразовательных организациях современной 

технологической среды (оборудование (учебно-лабораторное, учебно-производственное и 

другое), мебель, учебные и учебно-наглядные пособия). 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых показателей: 

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности обучающихся; 

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена 

к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена; 

- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций; 



41 
 

 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней 

заработной плате в общем образовании области, общего образования - к средней заработной 

плате в области); 

- удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования. 

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

- во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, 

соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

- всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, включая наличие высокоскоростного доступа к 

сети Интернет; 

-все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным 

программам профильного обучения; 

- заработная плата педагогических работников достигнет не менее 100 процентов 

средней заработной платы по области; 

- в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педагогов имеющих 

высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе. 

 

 
 

1.4. Характеристика мер государственного регулирования в рамках 

Подпрограммы 1 

 

Выполнение мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на 

основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для 

муниципальных нужд.  

Финансирование основных мероприятий осуществляется из средств местного 

бюджета, в том числе с выделением из областного бюджета: 

- субвенции, направленной на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных 

организациях; 

- субсидий, направленных на: 

- повышение доступности дошкольных образовательных услуг; 

- проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

- компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

garantf1://12041175.0/
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Субсидии бюджету муниципальных районов предоставляются на условиях 

софинансирования в соответствии с заключенным соглашением между министерством 

образования Оренбургской области и администрацией  Бугурусланского района. 

 

 

1.5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий Подпрограммы 1 

 

В рамках Подпрограммы будут обеспечены формирование и реализация 

муниципальных заданий на реализацию основных общеобразовательных программ 

дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, включая услуги по 

воспитанию и содержанию, программ дополнительного образования детей. 

Планируемые объемы муниципальных заданий представлены в приложении № 8 

таблицы № 3  к настоящей Программе. 

Достижение намеченных целей и конечных показателей будет зависеть в 

значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной 

политики района, расходов на социальные нужды. 

 

 

 

1.6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 1 

 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019 - 2024 годах 

составит 1175283,65 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  

 

на 2019 год – 215712,5    тыс. руб.; 

на 2020год –  192223,95  тыс. руб.; 

на 2021 год – 193577,15  тыс. руб.; 

на 2022 год – 193577,15  тыс. руб.; 

на 2023 год – 193577,15  тыс. руб.; 

на 2024 год – 193777,15  тыс. руб.; 

 

 

Основным источником финансирования для реализации таких основных мероприятий 

Подпрограммы, как «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», 

«Развитие дополнительного образования детей», «Выявление и поддержка одаренных детей 

и молодежи», «Мероприятия направленные на повышение доступности дошкольных 

образовательных услуг», «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей», «Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования детей»,  являются средства областного и местного бюджетов в 

общей сумме 1182445,05    тыс. рублей. 

Общий объем расходов на реализацию Подпрограммы предусматривает затраты на: 
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- развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования 

детей для обеспечения доступности и высокого качества образовательных услуг; 

- развитие дошкольного образования; 

- выявление и поддержку одаренных детей и молодежи; 

- создание в образовательных организациях условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации 

к занятиям физической культурой и спортом; 

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных 

средств в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями. 

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь 

поставленной цели. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 8 

таблицы № 1 к настоящей программе. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

1.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления   

рисками реализации подпрограммы 

 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей 

Подпрограммы, относятся: 

- экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой роста цен и 

тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных заработков в экономике; 

- законодательные риски, обусловленные изменениями в законодательстве 

Российской Федерации и Оренбургской области, ограничивающими возможность 

реализации предусмотренных Подпрограммой мероприятий; 

- социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок 

профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению необходимого уровня 

общественной поддержки предусмотренных Подпрограммой мероприятий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

- проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды 

исполнения Подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора 

мероприятий Подпрограммы; 

- проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и 

областном законодательстве; 

- мониторинга результативности реализации Подпрограммы. 

                                                                          

1.8.Информация о значимости подпрограммы 1 для достижения 

цели программы 

 

Коэффициент значимости подпрограммы 1 для достижения цели муниципальной программы 

признается равным  0,8 
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                                                                                                                Приложение № 2 

                                                                                            к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

                                                                                                         Бугурусланского района»  

 

                                                                    

Паспорт 

подпрограммы 2 «Организация летнего отдыха и оздоровления детей» муниципальной 

программы «Развитие системы образования 

Бугурусланского района»  

(далее – Подпрограмма 2) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

отдел образования администрации Бугурусланского района 

Соисполнитель 

Подпрограммы 

отсутствует 

Цель Подпрограммы реализация прав детей, подростков на оздоровление, 
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полноценный отдых и занятость во время каникул; 

создание основ комплексного решения проблем детей, 

условий для их полноценной жизни и развития 

Задачи Подпрограммы 

 

-приоритетность организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков, нуждающихся в особой заботе 

государства, пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика заболеваемости, развитие материальной базы 

оздоровительных лагерей дневного пребывания; 

-организация отдыха оздоровления детей и подростков в 

период школьных каникул, охват оздоровительным отдыхом 

максимального количества детей и подростков. 

Целевые  показатели 

(индикаторы)  

подпрограммы 

-доля оздоровительных лагерей, в которых созданы условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей и 

подростков; 

-доля детей, охваченных организованными формами отдыха; 

-доля детей, охваченных трудовой деятельностью. 

 Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

2019-2024 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований  

подпрограммы 

-общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 

из  областного и местного бюджета составляет   6648,4 тыс. 

рублей. 

В том числе по годам  

2019 год –   1788,9  тыс. руб. 

2020 год –     971,9  тыс. руб. 

2021 год –     971,9  тыс. руб. 

2022 год –     971,9  тыс. руб. 

2023 год –     971,9  тыс. руб. 

2024 год –     971,9   тыс. руб.  

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

-сохранение доли оздоровительных лагерей, в которых 

созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья детей и подростков 100 %; 

-увеличение доли детей, охваченных организованными 

формами отдыха до 98 %; 

- увеличение доли детей, охваченных трудовой 

деятельностью 100%. 

 

2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Летний отдых — это не просто прекращение учебной деятельности ребёнка, это 

активная пора его оздоровления, социализации, продолжения образования. Именно поэтому 

важно создать условия для продолжения разнообразных форм деятельности и общения с 

детьми, разработать программно – методическое обеспечение летней оздоровительной 

кампании. 

Летний отдых – проблема многоаспектная. Поэтому выявлены следующие 

приоритеты: оздоровление, отдых и занятость детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей – сирот, несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте, а 

также одарённых детей. 

 Разработка и принятие Подпрограммы «Организация летнего отдыха и оздоровления 

детей» является важнейшим шагом в реализации принципов социальной политики. 
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Программа ориентирована на развитие системы качественного и доступного отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в летнее время, на обновление 

содержания организованного отдыха и досуга детей. 

Социальная помощь детям в летний период включает в себя поддержку их здоровья, 

культурное развитие, приобщение к спорту и многое другое, поэтому цель программы может 

быть достигнута только при взаимодействии, профессиональном сотрудничестве и 

координации деятельности различных структур. 

Укрепление и развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и 

молодёжи в современных условиях представляет собой один из существенных моментов 

государственной социальной политики. На протяжении последних лет сфера детского 

отдыха обозначается как приоритетная в деятельности муниципального образования 

«Бугурусланский район».  

Для осуществления координации деятельности всех заинтересованных ведомств и 

государственных структур в сфере отдыха в Бугурусланском районе по инициативе 

администрации муниципального образования «Бугурусланский район» создана и действует 

районная межведомственная координационная комиссия по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков, а также рабочая группа по контролю и оказанию 

методической помощи в организации летней оздоровительной компании детей и подростков. 

Ежегодно планируются меры поддержки системы каникулярного отдыха и 

оздоровления детей: 

- Инструктивные семинары – совещания и работа консультационного пункта; 

- Смотр-конкурс лагерей дневного пребывания «Лучший лагерь Бугурусланского 

района»; 

- Конкурс программ и проектов в сфере отдыха детей и подростков; 

- Фестиваль лагерей дневного пребывания «Лето без границ». 

В течение летних месяцев межведомственная координационная комиссия выявляет и 

оказывает содействие в решении актуальных вопросов в сфере отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков: 

- организация работы лагерей дневного пребывания; 

- приобретение путёвок на оздоровление детей в детских оздоровительных лагерях, 

санаториях;  

- организация досуговой деятельности детей и подростков на площадках при 

учреждениях культуры, учреждениях дополнительного образования детей, по месту 

жительства; 

- отдых, оздоровление и трудовая занятость несовершеннолетних, находящихся в 

сложной жизненной ситуации, в том числе состоящих на всех видах профилактического 

учёта. 

При подведении итогов работы по каждому из летних месяцев межведомственной 

координационной комиссией осуществлялся анализ эффективности реализации программ, 

планов, мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Бугурусланском районе по каждой организации, принимающей участие в решении 

вышеназванных вопросов.   

Последовательное осуществление мер по улучшению развития системы детского 

отдыха позволит максимально обеспечить право каждого ребёнка на полноценный летний 

отдых, оздоровление, занятость в период каникул. 
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Приобретение путёвок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

для детей – участников областных профильных лагерей осуществляется областными 

ведомствами. 

Необходимы меры по поддержке, развитию новых форм оздоровления детей с учетом 

их функционального состояния, интересов и способностей, материальных возможностей 

родителей, меры по поддержке заинтересованных семей, самих подростков и молодёжи в 

трудоустройстве их в период каникул в свободное время. 

 

 

2.2. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи, показатели (индикаторы) 

и результаты реализации Подпрограммы 2 

 

Программа ориентирована на развитие системы качественного и доступного отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в летнее время, на обновление 

содержания организованного отдыха и досуга детей. 

Социальная помощь детям в летний период включает в себя поддержку их здоровья, 

культурное развитие, приобщение к спорту и многое другое, поэтому цель программы может 

быть достигнута только при взаимодействии, профессиональном сотрудничестве и 

координации деятельности различных структур. 

Цели и задачи подпрограммы 2 

Целью подпрограммы 2 является реализация прав детей, подростков на оздоровление, 

развитие, полноценный отдых и занятость во время каникул; создание основ комплексного 

решения проблем детей, условий для их полноценной жизни и развития. 

Задачи подпрограммы 2: 

-приоритетность организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, 

нуждающихся в особой заботе государства, пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика заболеваемости, развитие материальной базы оздоровительных лагерей 

дневного пребывания; 

-организация отдыха оздоровления детей и подростков в период школьных каникул, 

охват оздоровительным отдыхом максимального количества детей и подростков. 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 

 Доля оздоровительных лагерей, в которых созданы условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья детей и подростков; 

 Доля детей, охваченных организованными формами отдыха; 

 Доля детей охваченных трудовой деятельностью. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы по годам ее реализации 

представлены в приложении № 8 таблицы № 2 к настоящей программе. 

Срок реализации подпрограммы – 2019-2024 годы. Этапы не предусмотрены.  

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

По итогам реализации подпрограммы 2 будет достигнуто: 

 улучшение материально-технической базы оздоровительных лагерей, а также по 

созданию новых зон досуга и отдыха, в том числе за счет использования моделей 

государственно-частного партнерства; 

 модернизация программ оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 
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включая поддержку сетевых программ; 

 обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, 

нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том 

числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие практики социального проектирования, добровольческой деятельности 

несовершеннолетних; 

 сохранение доли оздоровительных лагерей, в которых созданы условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей и подростков 100 %;  

 увеличение доли детей, охваченных организованными формами отдыха до 98 %; 

- увеличение доли детей, охваченных трудовой деятельностью до 100 %. 

 

2.3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 

 

Подпрограмма 2 «Организация летнего отдыха и оздоровления детей» содержит 2 

основных мероприятий, направленных на формирование условий для отдыха и оздоровления 

детей и подростков. 

В рамках основного мероприятия 2.1 «Мероприятия по организации летнего отдыха и 

оздоровления детей» будет реализован комплекс мер по эффективному использованию 

потенциала каникулярного времени для образования и социализации детей: 

- разработаны и утверждены программы профильных и оздоровительных лагерей; 

- развитие материальной базы оздоровительных лагерей дневного пребывания; 

-создание безопасных условий пребывания детей в лагерях дневного пребывания; 

-обеспечение качественным и разноплановым отдыхом детей и подростков, 

проведение районного смотра-конкурса программ и проектов в сфере летнего отдыха; 

-создание условий для отдыха детей на дворовых площадках. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие 

результаты: 

-укреплена материальная база лагерей дневного пребывания, разработаны и 

утверждены программы профильных и оздоровительных лагерей, охват детей оздоровлением 

в лагерях дневного пребывания составит 67%; 

.– увеличится численность воспитанников дошкольных учреждений, охваченных 

летним отдыхом и оздоровлением; 

-пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваемости; 

-охват оздоровительным отдыхом максимального количества детей и подростков 

района. 

Ответственными исполнителями основного мероприятия «Мероприятие по 

организации летнего отдыха и оздоровления детей» является отдел образования 

администрации Бугурусланского района. 

В рамках основного мероприятия 2.2 «Трудовая занятость несовершеннолетних, 

находящихся в сложной жизненной ситуации» планируется обеспечить 50 подростков, 

находящихся в сложной жизненной ситуации, рабочими местами. 

В ходе реализации данного основного мероприятия «Трудовая занятость 

несовершеннолетних, находящихся в сложной жизненной ситуации» будут достигнуты 

следующие результаты:  

– подросткам будет организована занятость в летний период совместно с 

возможностью дополнительного заработка. 
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Ответственными исполнителями основного мероприятия «Трудовая занятость 

несовершеннолетних, находящихся в сложной жизненной ситуации» являются: отдел 

образования администрации Бугурусланского района. 

 

 

 

2.4. Характеристика мер муниципального 

регулирования в рамках подпрограммы 2 

 

Финансирование основных мероприятий осуществляется из  муниципального 
бюджета. 

2.5. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 2 

 

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы предусматривает затраты на:  

 дезинсекцию и дератизацию лагерей дневного пребывания; 

 транспортные расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков; 

 страхование  детей и подростков на момент отдыха; 

 организацию дворовых площадок по месту жительства; 

 организацию площадок летнего отдыха и оздоровления в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

 трудовую занятость несовершеннолетних, находящихся в сложной жизненной 

ситуации; 

 организацию и проведение конкурса. 

Общий объем местного бюджета финансирования мероприятий подпрограммы в 

2019-2024 годах составляет 6648,4 тыс. руб., из них по годам: 

 

2019 год  -   1788,9  тыс. руб. 

2020 год  -     971,9  тыс. руб. 

2021 год  -     971,9  тыс. руб. 

2022 год  -     971,9  тыс. руб. 

2023 год  -     971,9  тыс. руб. 

2024 год  -     971,9  тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 8 

таблицы 1 к настоящей программе. 

 

2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 

и описание мер управления рисками 

 

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:  

Финансово–экономические, связанные с возможным недофинансированием ряда 

мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через разработку и внедрение системы 

контроля и управления реализацией мероприятий подпрограммы, оценки эффективности 

использования бюджетных средств. 

              

         2.7. Информация о значимости подпрограммы 2 для достижения цели 
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 Программы 

 

Коэффициент значимости подпрограммы 2 для достижения цели муниципальной 

программы признается равным  0,03. 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

 Бугурусланского района»  

от__________№_____ 
 

 

Паспорт 

подпрограммы 3 «Безопасность образовательного учреждения» муниципальной 

программы «Развитие образования в Бугурусланском районе»  

 (далее – Подпрограмма 3) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы  

Муниципальное казенное учреждение «Центр технического 

обеспечения образовательных учреждений» отдела образования 

Соисполнители 

подпрограммы 

отсутствует 

Цели 

подпрограммы 

- обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных учреждений всех типов и видов во 

время их трудовой и учебной деятельности путем повышения 

безопасности их жизнедеятельности; 

-обеспечение пожарной, электрической и технической безопасности 

зданий, сооружений образовательных учреждений. 

Задачи 

подпрограммы 

реализация государственной политики и требований 

законодательных  и иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности образовательных учреждений, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни 

обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и 

учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других 

опасностей 

Целевые  

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Доля ОУ, в которых система электроснабжения соответствует 

нормативным требованиям, от общего количества ОУ; 

Доля ОУ, в которых проведен ремонт путей эвакуации, от общего 

количества ОУ; 
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Доля ОУ, в которых имеются источники наружного 

противопожарного водоснабжения в исправном состоянии; 

Доля мероприятий обеспечивающих процесс по техническому 

обслуживанию зданий. 

 Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2019-2024 годы 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

объем финансирования мероприятий Программы из областного и 

местного бюджета составляет 1441,4 тыс .руб. 

2019 год – 1336,4 тыс.руб. местный бюджет;105тыс.руб-.обл.бюджет 

2020 год -              тыс. руб. 

2021 год -              тыс. руб.                         

2022 год -              тыс. руб.                       

2023 год -              тыс. руб.                            

2024 год -              тыс. руб.                            

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Увеличение доли ОУ, в которых система электроснабжения 

соответствует нормативным требованиям от общего количества ОУ 

до 90,4 %; 

Увеличение доли ОУ в которых проведен ремонт путей эвакуации от 

общего количества ОУ до 81 %; 

Увеличение доли ОУ в которых имеются источники наружного 

противопожарного водоснабжения в исправном состоянии до 100%. 

Сохранение мероприятий обеспечивающих процесс по техническому 

обслуживанию зданий до 100 %. 

 

 

 

3.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранности жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего 

персонала, а также материальных ценностей образовательного учреждения от пожаров, 

несчастных случаев и других чрезвычайных ситуаций. 

На территории Бугурусланского района функционируют 23 общеобразовательных 

учреждения, 3 дошкольных образовательных учреждения.  

Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности объектов образования 

современной техникой и оборудованием, но и, прежде всего, от грамотности и 

компетентности людей, отвечающих за безопасность образовательных учреждений и 

учебного процесса. 

Обеспечение безопасности образовательных учреждений является одной из 

важнейших составляющих государственной политики в области образования и должно 

подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой. 

 

3.2. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации Подпрограммы 3, цель, задачи, 
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показатели (индикаторы) и результаты реализации Подпрограммы 

 

Цели и задачи Подпрограммы 

Основными целями Подпрограммы являются: 

 Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных учреждений всех типов и видов во время их трудовой и учебной 

деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности; 

 Обеспечение пожарной, электрической и технической безопасности зданий, 

сооружений образовательных учреждений.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

 Реализация государственной политики и требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных 

учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных 

пожаров, аварий и других опасностей; 

Срок реализации Подпрограммы - 2019-2024 годы (1 этап).  

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 

 Доля ОУ, в которых система электроснабжения соответствует нормативным 

требованиям от общего количества ОУ. 

 Доля ОУ, в которых проведен ремонт путей эвакуации от общего количества ОУ. 

 Доля ОУ, в которых имеются источники наружного противопожарного 

водоснабжения в исправном состоянии. 

 Доля мероприятий обеспечивающих процесс по техническому обслуживанию 

зданий. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в 

приложении № 8 таблицы № 2 к настоящей Программе. 

 

 

3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 

 

В подпрограмме «Безопасность образовательного учреждения» муниципальной 

программы «Развитие образования в Бугурусланском районе» на 2019 - 2024 годы 

предусмотрены 2 основных мероприятия: 

 Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по проведению противопожарных 

мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений. 

          В рамках данного мероприятия запланирована реализация 2 направлений: 

1) Мероприятия по проведению противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений ; 

2) Обеспечение безопасности объектов общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций в части систем автоматической пожарной сигнализации, 

системы оповещения и управления эвакуацией и оборудования дублирующего сигнал на 

пульт подразделения пожарной охраны, электроснабжения, путей эвакуации и 
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эвакуационных выходов, противопожарного водоснабжения и огнезащитной обработке 

деревянных конструкций. 

 Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по организации безопасности 

образовательного процесса в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

 

 

3.4. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 3 

 

Объём и источники финансирования мероприятий Программы в 2019 – 2024 годы 

осуществлялся из областного и  местного  бюджета  в размере 1441,4 тыс. руб., в том числе  

 2019 год – 1336,4 тыс. руб. - местный бюджет; 105 тыс. руб. - областной бюджет  

 2020 год –            тыс. руб., 

 2021 год –            тыс. руб.,  

 2022 год –            тыс. руб., 

 2023 год –            тыс. руб., 

 2024 год –            тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 8 

таблицы № 1 к настоящей программе. 

 

3.5. Характеристика мер муниципального регулирования 

в рамках подпрограммы 3 

 

Финансирование основных мероприятий осуществляется из средств муниципального 

бюджета. 

 

3.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 

и описание мер управления рисками 

 

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:  

Финансово-экономические, связанные с возможным недофинансированием ряда 

мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через разработку и внедрение системы 

контроля и управления реализацией мероприятий подпрограммы, оценки эффективности 

использования бюджетных средств. 
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                   3.7. Информация о значимости подпрограммы 3 для достижения цели 

программы 

 

Коэффициент значимости подпрограммы 3 для достижения цели муниципальной 

программы признается равным  0,04 
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Приложение № 4 

 к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

 Бугурусланского района»  

от__________№_____ 
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Паспорт 

подпрограммы 4 «Реализация молодежной политики » муниципальной программы 

«Развитие системы образования Бугурусланского района»  

(далее – Подпрограмма 4) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

главный специалист по делам молодежи администрации 

Бугурусланского района 

Соисполнители 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цель 

подпрограммы 

- выявление, поддержка активности и достижений в социально-

экономической, общественной, творческой и спортивных сферах; 

- создание условий и гарантий для развития и реализации 

потенциала молодых граждан Бугурусланского района.  

Задачи 

подпрограммы 

- системное вовлечение молодежи в социальную практику, ее 

информирование о потенциальных возможностях развития; 

- решение проблемы временной занятости молодежи, развитие 

трудовой мотивации и профессиональной ориентации молодежи, 

популяризации среди молодежи малого предпринимательства, 

активное вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность; 

- формирование механизмов интеграции молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации; 

- создание системных механизмов воспитания у молодежи чувства 

патриотизма и гражданской ответственности, привитие 

гражданских ценностей, формирование ответственного отношения 

к родительству и поддержка молодой семьи, способствующие 

укреплению института семьи и улучшению демографической 

ситуации в районе. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

- доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (фестивалях, 

конкурсах, олимпиадах) в общем количестве молодежи; 

- доля молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой 

направленности, в общем количестве молодежи; 

- доля молодых людей, участвующих в программах по 

профессиональной ориентации, временной занятости, в общем 

количестве молодежи; 

- доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общем количестве молодежи; 

- доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в общем количестве 

молодежи; 

- доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере 

реабилитации, социальной адаптации и профилактики 

асоциального поведения; 

- доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению 

института молодой семьи, пропаганде репродуктивного поведения, 

направленного на увеличение рождаемости. Формирование 



58 
 

 

установок ответственного родителя. 

 Сроки  и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

2019 - 2024 годы 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

– объем финансирования из местного бюджета на реализацию 

Программы составляет 800,0 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 300,0 тыс. руб., 

2020 год – 100,0 тыс. руб., 

2021 год – 100,0 тыс. руб., 

2022 год – 100,0 тыс. руб., 

2023 год – 100,0 тыс. руб., 

2024 год – 100,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(фестивалях, конкурсах, олимпиадах) в общем количестве 

молодежи до 0,6 %; 

- увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях 

творческой направленности, в общем количестве молодежи до 2,1 

%; 

- увеличение доли молодых людей, участвующих в программах по 

профессиональной ориентации, временной занятости, в общем 

количестве молодежи до3,2%; 

- увеличение доли молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи до 

14%; 

- увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности 

детских и молодежных общественных объединений, в общем 

количестве молодежи до 18,3%; 

- увеличение доли молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере 

реабилитации, социальной адаптации и профилактики 

асоциального поведения до 1,1%; 

- увеличение доли молодых людей, вовлеченных в мероприятия по 

укреплению института молодой семьи, пропаганде 

репродуктивного поведения, направленного на увеличение 

рождаемости. Формирование установок ответственного родителя 

до 0,8%. 

 

4.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

По данным статистики, в Бугурусланском районе проживает 5549 тыс. молодых 

людей, таким образом, каждый четвертый - представитель молодого поколения. 

Молодежная политика является важным направлением деятельности 

представительной и исполнительной власти Бугурусланского района, которая формируется в 

соответствии со стратегией развития Оренбургской области до 2030 года. Страна и 

общество, ставящие своей целью переход на инновационный путь развития, не могут 

обойтись без потенциала, присущего молодежи. От готовности молодого поколения понять и 

принять новую стратегию развития страны, включиться в процесс преобразований во многом 

зависит успех задуманного. 

Современная модель государственной молодежной политики в Оренбургской 

области формировалась с начала 90-х годов. За это время были определены не только 
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основные направления и механизмы реализации государственной молодежной политики, но 

и ее внутренние законы, система построения, пути развития, методы оценки эффективности. 

В концепции долгосрочного развития Российской Федерации государственная 

молодежная политика рассматривается как самостоятельное направление деятельности 

государства, реализуемое на основе партнерства и активного взаимодействия с институтами 

гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями. 

Одним из главных приоритетов государственной молодежной политики – дать молодым 

людям возможность раскрыть свой потенциал, найти достойное место в жизни, ярко 

проявить себя в государственной и общественной деятельности, в науке и культуре.  

Молодежная политика рассматривается в широком плане: как единство государственной и 

общественной молодежной политики; как часть (направление) социальной политики 

государства и гражданского общества. Эффективность молодежной политики в более узком 

смысле понимается как отношение финансовых затрат к организационным усилиям, 

обусловившим получение того или иного результата; как уровень соответствия результатов 

деятельности поставленным задачам. 

Государственная молодежная политика является важным направлением деятельности 

законодательной и исполнительной власти Оренбургской области, осуществляемой с целью 

создания политико-правовых, социально-экономических и организационных условий для 

развития и реализации творческого потенциала молодежи. 

В муниципалитете создана действенная модель молодежной политики: - 

сформированы условия для гражданского становления, патриотического, духовно-

нравственного воспитания молодежи; 

- налажен механизм поддержки молодых семей, обеспечения жильем и создания 

условий, способствующих увеличению рождаемости, через комплекс мероприятий, 

направленных на оздоровление и организацию досуга родителей и детей из неполных семей, 

пропаганду семейных ценностей; 

- созданы условия для обеспечения продуктивной занятости молодежи через 

организацию курсового обучения, проведение профориентационных мероприятий и 

формирование трудовых бригад. 

 

4.2. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации Подпрограммы 4, цель, задачи 

и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 

 

Принципиальная особенность программы заключается в постановке и решении задач 

по обеспечению активного вовлечения молодежи в жизнь района и региона, что требует 

применения новых методов и технологий формирования и реализации подпрограммы. 

Выявление, поддержка активности и достижений в социально-экономической, 

общественной, творческой и спортивных сферах и создание условий и гарантий для развития 

и реализации потенциала молодых граждан Бугурусланского района. 

Использование потенциала молодежи для обеспечения стабильного развития района 

и области в целом, содействие формированию осознанной гражданской позиции молодежи 

для реализации своих конституционных прав, участие молодежи в системе общественных 

отношений и реализации экономического, интеллектуального и духовного потенциала с 

учетом возрастных особенностей. 

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4: 

Доля молодых людей,  участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) в общем количестве молодежи. 
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Доля молодых людей, участвующих в  мероприятиях творческой направленности, в 

общем количестве молодежи. 

Доля молодых людей, участвующих в программах по профессиональной ориентации, 

временной  занятости, в общем количестве молодежи. 

Доля молодых людей,  принимающих участие в  добровольческой деятельности, в 

общем количестве молодежи. 

Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных 

общественных объединений, в общем количестве молодежи. 

 Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в 

проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики 

асоциального поведения. 

 Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению института 

молодой семьи, пропаганде репродуктивного поведения, направленного на увеличение 

рождаемости. Формирование установок ответственного родителя. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в 

приложении № 8 таблицы № 2 к настоящей Программе. 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 

Реализация программы при межведомственном взаимодействии заинтересованных 

структур, при активном участии самой молодежи даст: 

- увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях (фестивалях, 

конкурсах, олимпиадах) в общем количестве молодежи до 0,6 %; 

- увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой 

направленности, в общем количестве молодежи до 2,1 %; 

- увеличение доли молодых людей, участвующих в программах по профессиональной 

ориентации, временной занятости, в общем количестве молодежи до3,2%; 

- увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общем количестве молодежи до 14%; 

- увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи до 15 %; 

- увеличение доли молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения до 1,1%; 

- увеличение доли молодых людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению 

института молодой семьи, пропаганде репродуктивного поведения, направленного на 

увеличение рождаемости. Формирование установок ответственного родителя до 0,8%. 

 

4.3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 

 

В рамках реализации настоящей подпрограммы предусмотрены 2 основных 

мероприятия: 

- Основное мероприятие 4.1 Мероприятия по работе с детьми и молодежью; 

- Основное мероприятие 4.2 Обеспечение эффективной социализации молодежи 

находящейся в трудной жизненной ситуации. 
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4.4. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 4 

 

Основным источником финансирования для реализации основных мероприятий 

Подпрограммы 4 являются средства местного бюджета в общей сумме 800,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2019 год – 300,0 тыс. руб., 

2020 год – 100,0 тыс. руб., 

2021 год – 100,0 тыс. руб., 

2022 год – 100,0 тыс. руб., 

2023 год – 100,0 тыс. руб., 

2024 год – 100,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 8 

таблицы № 1 к настоящей программе. 

 

                    4.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 

и описание мер управления рисками 

 

К основным рискам реализации Подпрограммы относятся финансово-экономические 

риски, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих 

рисков возможна через разработку и внедрение системы контроля и управления реализацией 

мероприятий Подпрограммы, оценки эффективности использования бюджетных средств.  

 

                  4.7. Информация о значимости подпрограммы 4 для достижения цели 

программы 

 

Коэффициент значимости подпрограммы 4 для достижения цели муниципальной 

программы признается равным  0,01 
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                                                                                                                                 Приложение № 5 

                                                                                             к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

                                                                                      Бугурусланского района»  

от__________№_____ 

 

Паспорт 

подпрограммы 5 «Совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие 

образования в Бугурусланском районе»  

(далее – Подпрограмма 5) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел образования администрации Бугурусланского района 

Соисполнитель 

Подпрограммы 

отсутствует 

Цели 

Подпрограммы 

- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков; 

-улучшение качества питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях района 

Задачи 

Подпрограммы 

- 100% охват учащихся двухразовым горячим питанием, 

совершенствование  и повышение эффективности системы 

организации школьного питания; 

-обеспечение условий для организации безопасного и качественного 

питания учащихся общеобразовательных учреждений района, в том 

числе улучшение рациона школьного питания, расширение 

ассортимента продуктов питания; 

- оснащение школьных столовых современным технологическим 

оборудованием; 

- совершенствование профессионально-кадрового состава 

работников школьных пищеблоков. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Подпрограммы 

- охват двухразовым горячим питанием учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

- удельный вес поваров школьных столовых, имеющих 

профессиональное образование; 

- удельный вес ОУ, использующих в районе питания детей пищевые 

продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами; 

- доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных 

современным технологическим оборудованием. 

 

Сроки и этапы 2019 - 2024 годы 
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реализации 

Подпрограммы 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

объем финансового обеспечения за счет средств областного и  

местного бюджета                                                                               

составит      24784,8 тыс. руб.,  в том числе по годам:                                                                                                                           

 2019 год –    4130,8 тыс. руб.               

 2020 год –    4130,8 тыс. руб.;          

 2021 год –    4130,8 тыс. руб.;          

 2022 год –    4130,8 тыс. руб.;          

 2023 год –    4130,8 тыс. руб.;          

 2024 год –    4130,8 тыс. руб.         

Областной  14814 тыс. руб.,  в том числе по годам: 

 2019 год –    2469 тыс. руб.;        

 2020 год –    2469 тыс. руб.;          

 2021 год –    2469 тыс. руб.;          

 2022 год –    2469 тыс. руб.;          

 2023 год –    2469 тыс. руб.;         

 2024 год –    2469 тыс. руб.           

Местный    9970,8 тыс. руб.  в том числе по годам: 

 2019 год –   1661,8 тыс. руб.;        

 2020 год –   1661,8 тыс. руб.;          

 2021 год –   1661,8 тыс. руб.;          

 2022 год –   1661,8 тыс. руб.;       

 2023 год –   1661,8 тыс. руб.;          

 2024 год –   1661,8 тыс. руб.           

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

-сохранение охвата  двухразовым горячим питанием учащихся 

общеобразовательных организаций 70 %; 

- сохранение удельного веса поваров школьных столовых, имеющих 

профессиональное образование  100 %; 

- сохранение удельного веса ОУ, использующих в районе питания 

детей пищевые продукты, обогащенные витаминами и 

микронутриентами 100 %; 

- увеличение доли пищеблоков общеобразовательных организаций, 

оснащенных современным технологическим оборудованием до 100 

%; 

 

5.1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Совершенствование организации школьного питания является одним из важных 

направлений региональной системы образования в рамках реализации приоритетного  

проекта "Создание современной образовательной среды для школьников", так как оно 

напрямую связано с сохранением здоровья детей. Здоровье детей - это важнейший вопрос 

обеспечения будущего нации. Здоровое питание в детском и подростковом возрасте 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, увеличивает адаптационные возможности организма, 
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оказывает существенное влияние на формирование и состояние здоровья человека на 

протяжении всей последующей жизни. 

Особое значение приобретает правильное школьное питание в связи с тем, что в 

последнее время дети проводят в школе все больше времени при весьма интенсивном 

характере процесса обучения. Однако в этой сфере имеется ряд отрицательно 

воздействующих факторов, негативных тенденций. 

Разработка и принятие Подпрограммы 5 является важнейшим шагом в реализации 

принципов социальной политики. Программа ориентирована на решение проблемы 

качественного и полноценного питания в школах Бугурусланского района, связанной с 

укреплением здоровья детей в период обучения и формированием навыков здорового образа 

жизни. Так, во всех общеобразовательных учреждениях района на 100 % организовано 

горячее питание учащихся и на 91 % организовано двух разовое горячее питание.    

Для удешевления питания во всех школах района выращивается овощная продукция. 

Вся овощная продукция ежегодно исследуется на качество и безопасность. 

 

Осуществляется С-витаминизация третьих блюд аскорбиновой кислотой в 100% школ. 

Роспотребнадзором ежегодно утверждается 12-дневное меню.  

С целью формирования у детей и подростков, а также их родителей знаний о 

правильном питании, ежегодно планируется проведение мероприятия по просветительской 

работе: 

- проведение родительских собраний, беседы со специалистами; 

-оформление и обновление стендов для родителей с актуальной информацией по 

питанию; 

- организация внеклассной работы в муниципальных образовательных организациях 

по курсу «Разговор о правильном питании»;  

- проведение внеклассных занятий и бесед с детьми по вопросам правильного питания; 

-организация семинаров, конференций, круглых столов по актуальным проблемам  

потребительского рынка, вопросам, связанным с соблюдением санитарных правил и 

норм, для руководителей образовательных учреждений; 

- проведение районного конкурса «Лучшая школа по организации питания 

школьников»; 

- участие в областном конкурсе «Лучшая сельская школа по организации питания 

школьников». 

Вместе с тем, существующие проблемы в организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях района продолжают оставаться актуальными. Несмотря 

на принятые меры, в ряде школ не решены вопросы реконструкции, ремонта старых 
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школьных пищеблоков, дефицита профессиональных кадров, расширения ассортимента 

продукции. 

Проблемой для общеобразовательных учреждений района остается организация 

щадящего питания для детей с нарушениями здоровья. 

Основными проблемами при организации питания школьников остается 

недостаточное финансирование, недостаточная материально-техническая база школьных 

столовых. Изношенность имеющихся холодильного и технологического оборудования 

составляет более 30%. 

Все школьные столовые работают на сырье, но необходима замена устаревшего 

оборудования. На сегодняшний день все пищеблоки  имеют централизованное 

водоснабжение и канализацию.   

Решение перечисленных проблем требует комплексного, системного подхода. 

Необходимо усилить контроль за качеством и санитарной безопасностью продуктов для 

школьного питания, определить источники получения относительно недорогих продуктов 

повышенной пищевой и биологической ценности для школьного питания, создать в 

школьных столовых современную материально-техническую базу. 

 

5.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 5, цель, 

задачи, показатели (индикаторы) и результаты реализации Подпрограммы 5 

 

Подпрограмма 5 ориентирована на сохранение и укрепление здоровья детей и 

подростков, улучшение качества питания учащихся.  

Здоровое питание в детском и подростковом возрасте способствует профилактике 

заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному 

развитию, увеличивает адаптационные возможности организма, оказывает существенное 

влияние на формирование и состояние здоровья человека на протяжении всей последующей 

жизни. 

Цель и задачи Подпрограммы 

Основными целями подпрограммы 5 являются сохранение и укрепление здоровья 

детей и подростков, улучшение качества питания учащихся общеобразовательных 

учреждений района. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: 

 70 % охват учащихся двухразовым горячим питанием, совершенствование и 

повышение эффективности системы организации школьного питания; 

 Обеспечение условий для организации безопасного и качественного питания 

учащихся общеобразовательных учреждений района, в том числе улучшение рациона 

школьного питания, расширение ассортимента продуктов питания; 

 Оснащение школьных столовых современным технологическим оборудованием; 

 Совершенствование профессионально-кадрового состава школьных пищеблоков. 
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Срок реализации  Подпрограммы: 2019-2024  годы. 

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5: 

 Охват двухразовым горячим питанием учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

 Удельный вес поваров школьных столовых, имеющих профессиональное 

образование 

 Удельный вес ОУ, использующих в районе питания детей пищевые продукты, 

обогащенные витаминами и микронутриентами. 

 Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным 

технологическим оборудованием. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в 

приложении № 8 таблицы № 2 к настоящей Программе. 

Срок реализации подпрограммы – 2019-2024 годы (1 этап). 

По итогам реализации подпрограммы 5 будут достигнуты результаты:  

-  охват двухразовым горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций 

70%; 

- сохранение удельного веса поваров школьных столовых, имеющих 

профессиональное образование 100 %; 

- сохранение удельного веса ОУ, использующих в районе питания детей пищевые 

продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами 100 %; 

- увеличение доли пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных 

современным технологическим оборудованием до 100 %. 

 

5.3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5 

 

Подпрограмма 5 содержит 2 основных мероприятия, направленных на улучшение 

качества питания учащихся в общеобразовательных учреждениях района: 

Основное мероприятие 5.1 «Дотирование питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений». В рамках данного основного мероприятия 

осуществляется реализация двух направлений:  

- Дотирование питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений» 

(Предоставление субсидии на дотирование питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений из местного бюджета (по 4 рубля 60 копеек) в день на 

одного учащегося в течение учебного года); 

-   «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 

организациях» (Предоставление субсидии на организацию питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений из областного бюджета (по 8 рублей) в 

день на одного учащегося в течение учебного года). 

Основное мероприятие 5.2 «Мероприятия по организации питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений» (Оснащение столовых 

общеобразовательных учреждений на 100 % современным технологическим оборудованием. 
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Проведение мониторинга организации питания учащихся общеобразовательных учреждений. 

Организация конкурсного движения по выявлению лидеров в организации питания: 

проведения районного конкурса «Лучшая школа по организации питания учащихся. 

Укомплектованность пищеблоков школьных столовых квалифицированными поварами). 

 

 

5.4. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 5 

 

Объем  областного и местного финансового обеспечения Подпрограммы составляет в 

2019 - 2024 годах 24784,8 тыс. руб., в том числе областной 14814 тыс. руб., местный 9970,8 

тыс. руб.;  

по годам: 

             2019 год – 4130,8 тыс. руб., в том числе областной бюджет 2469 тыс. руб., местный 

бюджет 1661,8 тыс. руб.; 

  2020 год – 4230,8 тыс. руб., в том числе областной бюджет 2469 тыс. руб., местный 

бюджет 1661,8 тыс. руб.; 

  2021 год – 4130,8 тыс. руб., в том числе областной бюджет 2469 тыс. руб., местный 

бюджет 1661,8 тыс. руб.; 

  2022 год – 4130,8 тыс. руб., в том числе областной бюджет 2469 тыс. руб., местный 

бюджет 1661,8 тыс. руб.;  

 2023 год –  4130,8 тыс. руб., в том числе областной бюджет 2469 тыс. руб., местный 

бюджет 1661,8 тыс. руб.; 

  2024 год – 4130,8 тыс. руб., в том числе областной бюджет 2469 тыс. руб., местный 

бюджет 1661,8 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 8 

таблицы № 1 к настоящей программе. 

 

5.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 5 

и описание мер управления рисками 

 

Финансово-экономические риски являются основными рисками реализации 

подпрограммы. Минимизация этих рисков возможна через разработку и внедрение системы 

контроля и управления реализацией мероприятий подпрограммы, оценки эффективности 

использования бюджетных средств. 
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                    5.6. Информация о значимости подпрограммы 5 для достижения цели 

программы 

 

Коэффициент значимости подпрограммы 5 для достижения цели муниципальной 

программы признается равным  0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                             Приложение № 6 

                                                                                           к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

                                                                                       Бугурусланского района»  

от__________№_____ 

 

 

 

Паспорт 

подпрограммы 6 «Педагогические кадры» муниципальной программы 

«Развитие образования в Бугурусланском районе»  

(далее – Подпрограмма 6) 
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Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Районный 

методический кабинет» отдела образования 

Соисполнители Подпрограммы отсутствует 

Цель Подпрограммы развитие системы педагогического образования для 

обеспечения образовательных учреждений района 

высококвалифицированными, творческими, 

социально-активными педагогами (педагогическим                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

корпусом нового качества), способными решать задачи 

реализации государственной политики в области 

образования. 

Задачи Подпрограммы 

 

 - повышение статуса работников образования, 

усиление  государственной поддержки, 

стимулирование труда и социальной защищенности; 

- создание условий для совершенствования системы  

повышения квалификационного уровня 

педагогических кадров с учетом потребностей рынка 

образовательных услуг, обеспечивающих привлечение 

в систему образования молодых специалистов. 

Целевые показатели                     

(индикаторы) Подпрограммы 

- доля аттестованных  педагогических работников; 

- доля педагогических работников участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства; 

- максимальное удовлетворение потребности 

общеобразовательных учреждений района в 

педагогических кадрах; 

- доля молодых специалистов получающих 

единовременное пособие. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2019-2024 годы (1 этап) 

Объем бюджетных 

ассигнований Подпрограммы 

общий объем местного финансирования мероприятий 

подпрограммы составляет 693,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2019 г. – 693,0 тыс. руб.; 

2020 г. –          тыс. руб.; 

2021 г. –          тыс. руб.;        

2022 г. –          тыс. руб.;        

2023 г. –          тыс. руб.;        

2024 г. –          тыс. руб. 

        

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

- увеличение доли аттестованных  педагогических 

работников 87%; 
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- увеличение доли педагогических работников, 

участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства  до 40%; 

- сохранение максимального удовлетворения 

потребности общеобразовательных учреждений 

района в педагогических кадрах 100%; 

- сохранение доли молодых специалистов, 

получающих единовременное пособие до 100%. 

 

 

 

6.1 Характеристика сферы реализации Подпрограммы, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

В системе образования Бугурусланского района функционируют 23 образовательных 

учреждения, в том числе: 

13 средних, 10 основных школ, с общим контингентом 1826 обучающихся; 

3 дошкольных образовательных учреждения с контингентом 262 детей; 

          12 дошкольных групп при школах с контингентом 258 детей; 

 

В районе успешно реализуется процедура лицензирования и государственной 

аккредитации образовательных учреждений, что является действенным рычагом управления 

образованием и установления соответствия содержания уровня и качества подготовки 

выпускников школ района. На сегодняшний день все образовательные учреждения имеют 

лицензии на образовательную деятельность и 100 процентов аккредитованы. 

В 2018 году в общеобразовательных учреждениях приступили к работе 296 

педагогических работников, из них учителей – 255 человек. Высшее образование имеют 197 

педагогов, что составляет 77,3 % от общего количества. Обучаются заочно 13 человек (5,1%). 

80% педагогических работников  имеют квалификационные категории. 

Что касается требований к квалификации сотрудников дошкольных учреждений, то 

только 48% педагогических работников ДОУ имеют высшее педагогическое образование; 

аттестованы – 92 % педагогов, из них на высшую и первую  категорию 64%.  1 января 2014 

года вступил в силу федеральный стандарт дошкольного образования. В соответствии с  ним  

на курсах повышения квалификации  87% воспитателей и руководителей дошкольных 

образовательных учреждений обучены по данному направлению, с учетом вновь принятых в 

2018 году. 
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На начало 2018-2019 учебного года в общеобразовательных учреждениях 

муниципалитета насчитывался 37 учителей, преподающий дисциплину не соответствующую 

полученному диплому. 5 человек, не имеют педагогического образования, относятся к 

учителям-неспециалистам.   

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется согласно 

графикам прохождения курсов в ОУ с периодичностью 1 раз в 3 года. 

В прошедшем учебном году из 117 запланированных курсов, прошли курсовую 

подготовку по разным направлениям 111 педагогов и 7 руководящих работников, что 

составило 45% всех работников школ. 34 воспитателя прошли курсовую подготовку за 

последние 3 года. 

Положительно решаются вопросы повышения квалификации педагогических кадров 

через дистанционные формы обучения; очно-дистанционные. На сегодняшний день по 

запросу министерства образования учителя проходят курсы по подготовке к сдаче ГИА. 

Пройдены курсы повышения на базе Бугурусланского педагогического колледжа, 

заместителями руководителей с участием представителей министерства образования, на базе 

педагогического колледжа им. Калугина организованы курсы для психологов по теме 

«Профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних в условиях образовательной 

организации»  и учителей начальных классов по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Концептуально-методологические основы внедрения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью. 

Профессиональную переподготовку по менеджменту прошли все руководящие 

работники школ района за исключением вновь назначенных.  

 Медленно происходит обновление педагогического корпуса. В районе 20 % педагогов 

и 4,8 % руководителей имеют пенсионный возраст. Доля учителей в возрасте до 30 лет – 18 

%, 60,5 % имеют стаж педагогической деятельности более 20 лет. 

На начало 2018-2019 учебного года в школы района пришли 5 молодых педагогов - 

выпускников Бугурусланского педагогического колледжа. 

Реализация Подпрограммы предполагает: 

- увеличение количества аттестованных педагогических работников до 87%; 

- формирование управленческого корпуса, способного решать вопросы развития и 

оптимизации системы образования района до 100%; 

- удовлетворение потребности общеобразовательных учреждений в педагогических 

кадрах до 100%; 

- увеличение доли педагогических работников, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства до 40%; 

- сохранение доли молодых специалистов, получающих единовременное пособие до 

100%. 
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6.2 Приоритеты государственной политики 

в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи,  

показатели (индикаторы) и результаты реализации Подпрограммы 

 

Программа ориентирована на развитие кадрового потенциала системы образования 

района и социальную поддержку молодым педагогам.  

Цели и задачи подпрограммы  

Целью подпрограммы является развитие системы педагогического образования для 

обеспечения образовательных учреждений района высококвалифицированными, 

творческими, социально-активными педагогами (педагогическим корпусом нового качества), 

способными решать задачи реализации государственной политики в области образования. 

Задачи подпрограммы: 

- повышение статуса работников образования, усиление  государственной поддержки, 

стимулирование труда и социальной защищенности; 

- создание условий для совершенствования системы  повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров с учетом потребностей рынка образовательных 

услуг, обеспечивающих привлечение в систему образования молодых специалистов, 

подготовку резерва руководящих кадров системы образования; 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы  

 Доля аттестованных  педагогических работников;  

 Максимальное удовлетворение потребности общеобразовательных учреждений 

района в педагогических кадрах; 

 Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства; 

 Доля молодых специалистов, получающих единовременное пособие. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы  представлены в 

приложении № 8 таблицы № 2 к настоящей Программе. 

Срок реализации подпрограммы – 2019-2024 годы (1 этап). 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- увеличение количества аттестованных  педагогических работников до 87 %; 

- удовлетворение потребности общеобразовательных учреждений в педагогических 

кадрах до 100%; 

- формирование управленческого корпуса, способного решать вопросы развития и 

оптимизации системы образования района до 100%; 

- увеличение доли педагогических работников, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства до 40%; 
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- сохранение доли молодых специалистов, получающих единовременное пособие до 

100%. 

 

6.3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 6 

 

 

Подпрограмма «Педагогические кадры» содержит 3 основных мероприятия, 

направленных на развитие системы педагогического образования для обеспечения 

образовательных учреждений района высококвалифицированными, творческими, социально-

активными педагогами (педагогическим корпусом нового качества), способными решать 

задачи реализации государственной политики в области образования. 

Основное мероприятие 6.1 «Организация и проведение олимпиад, выставок, 

конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования» 

включает в себя: 

- оптимизация структуры управления педагогическим образованием в целях 

эффективного решения задач модернизации образования; 

- проведение анализа имеющегося кадрового потенциала на районном уровне; 

- создание базы данных о потребностях в педагогических кадрах в ОУ района; 

- создание банка данных о педагогических кадрах для работы в старших классах 

профильной школы;  

- совершенствование системы взаимодействия отдела образования и педагогических 

образовательных учреждений разного уровня в целях обеспечения доступности и повышения 

качества педагогического образования; 

- создание, апробация и внедрение современных средств контроля качества 

образования на всех уровнях и ступенях непрерывного педагогического образования; 

- обеспечение мониторинга системы педагогического образования; 

- разработка и апробация новых моделей конкурсов, фестивалей профессионального 

мастерства педагогических и руководящих работников 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие 

результаты: 

Укреплена материальная база образовательных учреждений. 

Исполнителем данного основного мероприятия является отдел образования 

администрации Бугурусланского района. 

Основное мероприятие 6.2 «Поощрение лучших педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений» включает в себя: 
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- обеспечение социальной поддержки работников муниципальной системы 

образования;  

- сохранение высокого уровня обеспечения педагогическими и руководящими кадрами 

муниципальных образовательных учреждений, содействие закреплению педагогических 

кадров в образовательных учреждениях. 

- поощрение педагогических и руководящих работников, талантливых молодых 

специалистов 

Ответственным исполнителем основного мероприятия является отдел образования 

администрации Бугурусланского района. 

В рамках основного мероприятия 6.3 «Единовременные выплаты молодым 

педагогическим работникам» планируется: 

- совершенствование системы сопровождения молодых специалистов (организация 

стажировки, встреч молодых специалистов с руководителями района, ветеранами 

педагогического труда, семинаров, круглых столов, конкурсов для молодых специалистов). 

- создание условий для закрепления молодых специалистов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях района; 

Ответственным исполнителем основного мероприятия является отдел образования 

администрации Бугурусланского района. 

            

 

                                       6.4. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 6 

 

 

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы предусматривает затраты на: 

- проведение конкурсов, фестивалей профессионального мастерства педагогических и 

руководящих работников: «Учитель года», «Лидер в образовании», «Школа Оренбуржья», 

«Самый классный классный», «Детский сад года»; «Воспитатель года»; «Вожатый года», 

«Педагог дополнительного образования детей», «Библиотекарь года», «Педагогический 

дебют»,  «Мой лучший урок».  

Обеспечение социальной поддержки педагогов включает в себя: 

- выплата единовременных пособий молодым специалистам; 

- выплата премии главы района лучшим педагогам; 

- выплата ежегодных премий лучшим педагогам района (День учителя, августовская 

конференция); 

Общий объем муниципального финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-

2024 годах составляет 693,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
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2019 год. – 693,0 тыс. руб.; 

2020 год. –          тыс. руб.; 

2021 год. –          тыс. руб.; 

2022 год. –          тыс. руб.; 

2023 год. –          тыс. руб.; 

2024 год. –          тыс. руб.; 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 8 

таблицы 1 к настоящей программе. 

 

6.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 6 

и описание мер управления рисками 

 

 

К основным рискам реализации подпрограммы относятся финансово-экономические 

риски, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих 

рисков возможна через разработку и внедрение системы контроля и управления реализацией 

мероприятий подпрограммы, оценки эффективности использования бюджетных средств. 

 

 

               

 

 

    6.6.     Информация о значимости подпрограммы 6 для достижения цели 

программы 

 

Коэффициент значимости подпрограммы 6 для достижения цели муниципальной 

программы признается равным  0,03 
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                                                                                                          Приложение № 7 

                                                                                          к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

                                                                                      Бугурусланского района»                   

от__________№_____ 

 
 

 

Паспорт 

подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

в области образования» (далее – Подпрограмма 7) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

отдел образования администрации Бугурусланского района 
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Соисполнители 

Подпрограммы 

МКУ «РМК», МКУ «ЦТООУ» 

Цель 

Подпрограммы 

создание условий для эффективного управления системой образования 

Бугурусланского района. 

Задачи 

Подпрограммы 

- организация деятельности отдела образования, МКУ «Районный 

методический кабинет», МКУ «Центр технического обеспечения 

образовательных учреждений», направленной на эффективное 

управление системой образования. 

 

Целевые  

показатели 

(индикаторы) 

Подпрограммы 

 

- сохранение показателей методической деятельности образовательных 

организаций; 

- сохранение качественного выполнения хозяйственных вопросов по 

содержанию образовательных организаций; 

 Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

2019-2024 годы (1 этап) 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

-общий объем муниципального финансирования мероприятий 

подпрограммы составляет 159254,2 тыс. руб. 

В том числе по годам: 

2019 г. – 26749,7 тыс. руб. 

2020 г. – 26500,9 тыс. руб. 

2021 г. – 26500,9 тыс. руб. 

2022 г. – 26500,9 тыс. руб. 

2023 г. – 26500,9 тыс. руб. 

2024 г. – 26500,9 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

 

 

- сохранение показателей методической деятельности образовательных 

организаций 100 %; 

- сохранение качественного выполнения хозяйственных вопросов по 

содержанию образовательных организаций 100%; 

 

 

 

 

 

 

7.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
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В системе образования Бугурусланского района по состоянию на 1 января 2018 года 

функционирует 26 образовательных организаций, в том числе: 

- 3 дошкольные образовательные организации; 

- 23 школы (10- основных, 13 - средних) и 1 филиал средней школы; 

В муниципальной системе образования Бугурусланского района работает 338  

педагогических работников, из них: 

- в дошкольных образовательных организациях - 42 педагогических работников; 

- в общеобразовательных организациях области – 296  педагогических работника; 

Важным фактором, влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов преподавания, является состояние кадрового потенциала 

на всех его уровнях. 

Для создания условий эффективного управления и функционирования системы 

образования  в районе созданы муниципальные казенные учреждения – «Районный 

методический кабинет», «Центр технического обеспечения образовательных учреждений». 

До 29.09.2017 года функционировала «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования». Постановлением администрации от 05.04.2017г. № 165, учреждение закрыто  

в связи с переводом функций в МКУ «ЦБ МУА». Деятельность данных организаций  

направлена на методическое сопровождение образовательного процесса, техническое 

обеспечение  деятельности образовательных учреждений  Бугурусланского района.  

Подпрограмма носит вспомогательный характер и обеспечивает достижение 

ожидаемых результатов реализации муниципальной программы в целом. 

 

7.2 Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации Подпрограммы 7, цели, задачи, 

показатели (индикаторы) и результаты реализации Подпрограммы 7 

 

Целью подпрограммы является - создание условий для эффективного управления 

системой образования. 

Задачи подпрограммы: 

 - организация деятельности отдела образования, МКУ « Методический кабинет», 

МКУ «Центр технического обеспечения образовательных учреждений», направленной на 

эффективное управление системой образования; 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:  

 Сохранение показателей методической деятельности образовательных организаций; 

 Сохранение качественного выполнения хозяйственных вопросов по содержанию 

образовательных организаций;. 

Сведения о целевых  показателях (индикаторах) подпрограммы  представлены в 

приложении № 8 таблицы № 2 к настоящей программе. 
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Срок реализации подпрограммы – 2019-2024 годы (1 этап). 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7 

По итогам реализации Подпрограммы ожидается: 

- сохранение показателей методической деятельности образовательных организаций 

100%; 

- сохранение качественного выполнения хозяйственных вопросов по содержанию 

образовательных организаций 100 %; 

 

7.3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 7 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в области 

образования» содержит 2 основных мероприятия, направленное на создание условий для 

эффективного управления системой образования. 

: Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение деятельности учебно-методических 

кабинетов,  групп хозяйственного обслуживания» включает в себя: 

- сохранение показателей методической деятельности образовательных организаций; 

-качественное выполнение хозяйственных вопросов, техническое обеспечение 

деятельности образовательных учреждений; 

  

Основное мероприятие 7.2 «Осуществление политики Бугурусланского района в 

сфере образования» включает в себя: 

-проведение итогового контроля  преподавания предметов, организация 

образовательного процесса, проведение итоговой аттестации учащихся. 

 

 

 

7.4. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 7 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-2024 годах за счет 

средств местного бюджета составляет 159254,2  тыс. руб., в том числе по годам:  

2019 год – 26749,7 тыс. руб.,  

2020 год – 26500,9 тыс. руб.,  

2021 год  –26500,9 тыс. руб.,  

2022 год -  26500,9 тыс. руб., 
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2023 год – 26500,9 тыс. руб., 

2024 год–  26500,9 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 8 

таблицы № 1 к настоящей программе. 

 

7.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 7 

и описание мер управления рисками 

 

К основным рискам реализации подпрограммы относятся: 

Финансово–экономические, связанные с возможным недофинансированием ряда 

мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через разработку и внедрение системы 

контроля и управления реализацией мероприятий подпрограммы, оценки эффективности 

использования бюджетных средств. 

Недоверие субъектов экономической деятельности к доступности мероприятий 

подпрограммы, обусловленное недостаточным освещением в средствах массовой 

информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов. Минимизация 

названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к 

обсуждению целей, задач и механизмов. 

 

 

 

                   7.6. Информация о значимости подпрограммы 7 для достижения цели 

программы 

 

Коэффициент значимости подпрограммы 7 для достижения цели муниципальной 

программы признается равным  0,05 
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Приложение № 8 

                                                                                                                                                                        к   муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

                                                                                                                                                                 Бугурусланского района»  

от__________№_____  

 

таблица № 1 

Ресурсное обеспечение и перечень основных мероприятий  

муниципальной программы (подпрограмм) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(тыс. руб.)     

Статус 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели  

Источник 

финансиров

ания 

Расходы (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

системы 

образования 

Бугурусланского 

района» на 2019-

2024 годы 

района 

(Далее – 

отдел 

образован

ия) 

Всего          

в том числе 

250816,3 223927,55 225280,75 225280,75 225280,75 225480,75 1376066,85 

федеральны

й бюджет 

396,4 

 

 

 

 

 

   396,4 

 

областной 

бюджет 

138922,3 125688,2 125688,2 125688,2 125688,2 125688,2 767363,3 

местный 

бюджет 

111497,6 98239,35 99592,55 99592,55 99592,55 99792,55 608307,15 
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Подпрограмма 

1 

«Развитие 

дошкольного, 

общего 

образования и 

дополнительного 

образования» 

Отдел 

образован

ия  

всего,  в 

том числе 

215712,5 192223,95 193577,15 193577,15 193577,15 193777,15 1182445,05 

федеральны

й бюджет 

 

396,4 

 

 

 

 

 

 

  396,4 

 

областной 

бюджет 

135376,4 122247,3 122247,3 122247,3 122247,3 122247,3 746612,9 

местный 

бюджет 

79939,7 69976,65 71329,85 71329,85 71329,85 71529,85 435435,75 

Основное 

мероприятие 

1.1  

«Развитие 

дошкольного 

образования» 

Отдел 

образован

ия 

всего, в том 

числе 

33627,6 31421,3 31421,3 31421,3 31421,3 31421,3 190734,1 

областной 

бюджет 

17158,6 16041,3 16041,3 16041,3 16041,3 16041,3 97365,1 

местный 

бюджет 

16469 15380,0 15380,0 15380,0 15380,0 15380,0 93369,0 

Основное 

мероприятие 

1.2  

«Развитие 

общего 

образования» 

Отдел 

образован

ия 

всего, в том 

числе 

174256,5 160802,65 162155,85 162155,85 162155,85 162155,85 983682,55 

 областной 

бюджет 

111631,9 106206,0 106206,0 106206,0 106206,0 106206,0 642661,9 

местный 

бюджет 

62624,6 54596,65 55949,85 55949,85 55949,85 55949,85 341020,65 

Основное 

мероприятие 

1.3 

«Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

и молодежи» 

Отдел 

образован

ия 

Всего, в том 

числе 

192,0      192,0 

местный 

бюджет 

192,0      192,0 

Основное 

мероприятие 

1.4 

« Мероприятия 

направленные на 

повышение 

доступности 

дошкольных 

Отдел 

образован

ия 

Всего, в том 

числе 

0 

 

0 0 0 

 

0 200,0 200,0 

 

местный 

бюджет 

0 

 

0 0 0 

 

0 200,0 200,0 
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образовательных 

учреждений» 

 

 

Основное 

мероприятие 

1.5 

 

 

«Развитие 

инфраструктуры 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей» 

 

 

Отдел 

образован

ия 

 

 

Всего, в том 

числе 

 

 

2189,5 

      

 

2189,5 

областной 

бюджет 

2080      2080 

местный 

бюджет 

109,5      109,5 

Основное 

мероприятие 

1.6 

«Региональный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

Отдел 

образован

ия 

Всего, в том 

числе 

2669,2      2669,2 

Федеральны

й бюджет 

396,4      396,4 

Областной 

бюджет 

2005,9      2005,9 

Местный 

бюджет 

266,9      266,9 

Основное 

мероприятие 

1.7 

Реализация 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа» 

Отдел 

образован

ия 

Всего, в том 

числе 

2777,7      2777,7 

Федеральны

й бюджет 

       

областной 

бюджет 

2500,0      2500,0 

местный 

бюджет 

277,7      277,7 

Подпрограмма 

2 

«Организация 

летнего отдыха и 

оздоровления 

Отдел 

образован

ия 

Всего, в том 

числе 

1788,9  971,9 971,9 971,9 971,9 971,9 6648,4 

областной          971,9 971,9 971,9 971,9 971,9 5831,4 
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детей» бюджет 971,9 

местный 

бюджет 

817,0      817,0 

Основное 

мероприятие 

2.1 

«Мероприятия 

по организации 

летнего отдыха и 

оздоровления 

детей» 

Отдел 

образован

ия 

Всего в том 

числе 

1688,9 971,9 971,9 971,9 971,9 971,9 6548,4 

областной 

бюджет 

           

971,9 

      971,9 971,9 971,9 971,9 971,9 5831,4 

местный 

бюджет 

           

717,0 

     717,0 

Основное 

мероприятие 

2.2 

«Трудовая 

занятость 

несовершенноле

тних, 

находящихся в 

сложной 

жизненной 

ситуации» 

Отдел 

образован

ия 

Всего, в том 

числе 

100,0               100,0 

местный 

бюджет 

100,0      100,0 

Подпрограмма 

3 

« Безопасность 

образовательног

о учреждения» 

Отдел 

образован

ия 

Всего, в том 

числе 

1441,4      1441,4 

областной 

бюджет 

105,0      105,0 

местный 

бюджет 

1336,4      1336,4 

Основное 

мероприятие 

3.1 

«Мероприятия 

по проведению 

противопожарны

х мероприятий в 

зданиях 

муниципальных 

Отдел 

образован

ия 

Всего, в том 

числе 

410,2      410,2 

местный 

бюджет 

410,2           410,2 
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общеобразовател 

ьных 

учреждений» 

Основное 

мероприятие 

3.2 

«Мероприятия 

по организации 

безопасности 

образовательног

о процесса в 

зданиях 

муниципальных 

общеобразовател 

ьных 

учреждениях» 

Отдел 

образован

ия 

Всего, в том 

числе 

1031,2      1031,2 

Областной 

бюджет 

105,0  

 

    105,0 

 

местный 

бюджет 

926,2      926,2 

Подпрограмма 

4 

«Реализация 

молодежной 

политики» 

Главный 

специалис

т по делам 

молодежи 

администр

ации 

Бугурусла

нского 

района 

Всего, в том 

числе 

300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 800,0 

местный 

бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 800,0 

Основное 

мероприятие 

4.1 

«Мероприятия 

по работе с 

детьми и 

молодежью» 

Главный 

специалис

т по делам 

молодежи 

администр

ации 

Бугурусла

Всего, в том 

числе 

300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 800,0 

местный 

бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 100,0    100,0 800,0 
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нского 

района 

Основное 

мероприятие 

4.2 

«Обеспечение 

эффективной 

социализации 

молодежи 

находящейся в 

трудной 

жизненной 

ситуации» 

Главный 

специалис

т по делам 

молодежи 

администр

ации 

Бугурусла

нского 

района 

Всего, в том 

числе 

0 0 0 0 0 0                 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 

5 

«Совершенствов

ание 

организации 

питания 

учащихся в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях » 

Отдел 

образован

ия 

Всего, в том 

числе 

4130,8 4130,8 4130,8 4130,8 4130,8 4130,8 24784,8 

областной 

бюджет 

2469 2469 2469 2469 2469 2469 14814 

местный 

бюджет 

1661,8 1661,8 1661,8 1661,8 1661,8 1661,8 9970,8 

Основное 

мероприятие 

5.1 

«Дотирование 

питания 

учащихся 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждений» 

Отдел 

образован

ия 

Всего, в том 

числе 

4130,8 4130,8 4130,8 4130,8 4130,8 4130,8 24784,8 

областной 

бюджет 

2469 2469 2469 2469 2469 2469 14814 

Местный 

бюджет 

1661,8 1661,8 1661,8 1661,8 1661,8 1661,8 9970,8 

Основное 

мероприятие 

5.2 

«Мероприятие 

по организации 

питания 

Отдел 

образован

ия 

Всего, в том 

числе 

       

областной 0 0 0 0 0 0 0 
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учащихся 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждений» 

бюджет 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 

6 

«Педагогические 

кадры» 

Отдел 

образован

ия 

Всего, в том 

числе 

693,0              693,0 

местный 

бюджет 

693,0             693,0 

Основное 

мероприятие 

6.1  

«Организация и 

проведение 

олимпиад, 

выставок, 

конкурсов, 

конференций и 

других 

общественных 

мероприятий в 

сфере 

образования» 

Отдел 

образован

ия 

Всего, в том 

числе 

53,0      53,0 

местный 

бюджет 

53,0      53,0 

Основное 

мероприятие 

6.2   

«Поощрение 

лучших 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждений» 

Отдел 

образован

ия 

Всего, в том 

числе 

590,0      590,0 

местный 

бюджет 

590,0      590,0 

Основное «Единовременна Отдел Всего, в том 50,0      50,0 
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мероприятие 

6.3 

я выплата 

молодым 

педагогическим 

работникам» 

образован

ия 

числе 

местный 

бюджет 

50,0      50,0 

Подпрограмма 

7 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы в 

области 

образования»  

Отдел 

образован

ия 

Всего, в том 

числе 

26749,7 26500,9 26500,9 26500,9 26500,9 26500,9 159254,2 

местный 

бюджет 

26749,7 26500,9 26500,9 26500,9 26500,9 26500,9 159254,2 

Основное 

мероприятие 

7.1 

«Обеспечение 

деятельности 

учебно-

методических 

кабинетов, 

централизованны

х бухгалтерий, 

групп 

хозяйственного 

обслуживания» 

 

Отдел 

образован

ия 

Всего, в том 

числе 

23573,3 23565,5 23565,5 23565,5 23565,5 23565,5 141400,8 

местный 

бюджет 

23573,3 23565,5 23565,5 23565,5 23565,5 23565,5 141400,8 

 

Основное 

мероприятие 

7.2 

«Осуществление 

политики 

Бугурусланского 

района в сфере 

образования» 

 

Отдел 

образован

ия 

Всего, в том 

числе 

3176,4 2935,4 2935,4 2935,4 2935,4 2935,4 17853,4 

местный 

бюджет 

3176,4 2935,4 2935,4 2935,4 2935,4 2935,4 17853,4 
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Таблица  № 2 

к приложению №8  муниципальной программы  
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Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя (индикатора) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

                                                 Муниципальная программа « Развитие системы образования Бугурусланского района» на 2019-2024 годы 

 

1. «Обеспеченность населения услугами дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от двух месяцев до 7 

лет (включительно), получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте от двух 

месяцев до 7 лет(включительно),получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 

двух месяцев до 7 лет(включительно), находящихся в очереди на 

получение в текущем году  дошкольного образования)» 

процентов 45 45 45 45 45 45 

2. «Удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности 

обучающихся» 

процентов 97 97 97 97 97 97 

3. «Численность молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих 

в молодежных семинарах, акциях, фестивалях, слетах, в общей 

численности молодых людей 14-30 лет, за исключением молодых 

людей, участвующих в молодежных семинарах, акциях, 

процентов 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 



93 
 

 

фестивалях, слетах патриотической направленности» 

4. «Удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации и (или)профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических 

работников образовательных учреждений муниципалитета» 

процентов 37 37 37 37 37 37 

         

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

5. «Обеспеченность населения услугами дошкольного образования 

(численность детей от 2 месяцев до 3 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования к численности детей от 2 месяцев до 3 

лет; отношение численности детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования к численности детей в возрасте3-7 лет,  численность 

детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)» 

процентов 100 100 100 100 100 100 

6. «Удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности 

обучающихся» 

процентов 97 97 97 97 97 97 

7. «Отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате работников, занятых 

в сфере экономики области» 

процентов 100 100 100 100 100 100 

8. «Отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных дошкольных 

учреждений к среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате работников, занятых в сфере образования 

области» 

процентов 100 100 100 100 100 100 
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9. «Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена(в расчете на один предмет ) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена» 

разы 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 

10. «Доля прохождения педагогическими и руководящими 

работниками курсовой подготовки» 

процентов 37 37 37 37 37 37 

11. «Формирование управленческого корпуса, способного решать 

вопросы развития и оптимизации системы образования района» 

процентов 100 100 100 100 100 100 

12.  «Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет 

охваченных программами дополнительного образования» 

процентов 79 79 79 79 79 79 

13. «Удельный вес обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня» 

процентов 85 85 85 85 85 85 

14. «Доля обновления и развития материально-технической базы 

образовательных учреждений» 

процентов 100 100 100 100 100 100 

                                                                 Подпрограмма 2 «Организация летнего отдыха и оздоровления детей 

15. «Доля оздоровительных лагерей, в которых созданы условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей и 

подростков» 

процентов 100 100 100 100 100 100 

16. «Доля детей, охваченных организованными формами отдыха процентов 98 98 98 98 98 98 

17. «Доля детей, охваченных трудовой деятельностью» процентов 100 100 100 100 100 100 

                                                                           Подпрограмма 3 «Безопасность образовательного учреждения» 

18. «Доля ОУ, в которых система электроснабжения соответствует 

нормативным требованиям от общего количества ОУ» 

процентов 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 

19. «Доля ОУ, в которых проведен ремонт путей эвакуации от 

общего количества ОУ» 

процентов 81 81 81 81 81 81 

20. «Доля ОУ, в которых имеются источники наружного процентов 100 100 100 100 100 100 
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противопожарного водоснабжения в исправном состоянии» 

21. «Доля мероприятий обеспечивающих процесс по техническому 

обслуживанию зданий» 

процентов 100 100 100 100 100 100 

 

          

                                                               Подпрограмма 4 «Реализация молодежной политики » 

22. «Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях олимпиадах) в общем количестве молодежи» 

процентов 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

23. «Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой 

направленности, в общем количестве молодежи» 

процентов 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

24. «Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в общем количестве 

молодежи» 

процентов 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 

25. «Доля молодых людей, участвующих в программах по 

профессиональной ориентации, временной занятости, в общем 

количестве молодежи» 

процентов 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

26. «Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере 

реабилитации, социальной адаптации и профилактики 

асоциального поведения» 

процентов 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

27. «Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия по 

укреплению института молодой семьи, пропаганде 

репродуктивного поведения, направленного на увеличение 

рождаемости. Формирование установок ответственного 

родителя» 

процентов 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

28. «Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи» 

процентов 14 14 14 14 14 14 

                                             Подпрограмма 5 «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 

29. «Охват двухразовым горячим питанием учащихся процентов 70 70 70 70 70 70 
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общеобразовательных учреждений» 

30.   

 «Удельный вес ОУ,   использующих в районе питания детей 

пищевые продукты, обогащенные витаминами и 

микронутриентами» 

процентов 100 100 100 100 100 100 

31.  

«Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, 

оснащенных современным технологическим оборудованием» 

процентов 100 100 100 100 100 100 

32.  

«Удельный вес поваров школьных столовых, имеющих 

профессиональное образование» 

процентов 100 100 100 100 100 100 

                                                                                      Подпрограмма 6 «Педагогические кадры» 

33. «Максимальное удовлетворение потребности 

общеобразовательных учреждений района в педагогических 

кадрах» 

процентов 100 100 100 100 100 100 

34.  «Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства» 

процентов 40 40 40 40 40 40 

35. «Доля аттестованных  педагогических работников» процентов 80 82 84 84 84 84 

36. «Доля молодых специалистов получающих единовременное 

пособие» 

процентов 100 100 100 100 100 100 

                                                       Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования» 

37.    

«Сохранение показателей методической деятельности 

образовательных организаций» 

процентов 100 100 100 100 100 100 

38. «Сохранение качественного выполнения хозяйственных 

вопросов по содержанию образовательных организаций» 

процентов 100 100 100 100 100 100 

39. « Выполнение показателей по осуществлению политики 

Бугурусланского района в сфере образования» 

процентов 100 100 100 100 100 100 
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Таблица  № 3 к приложению № 8 

                                                                                                                                                       муниципальной программы 

   

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями района по муниципальной программе 

 

Наименование 

Значение показателя объема услуги 

Расходы районного бюджета на оказание муниципальной 

услуги , тыс.руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2019 год 

2020 

год 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

Наименование услуги и ее 

содержание:  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Показатель объема услуги:            Число обучающихся 

Подпрограмма 1  Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

Основное мероприятие 1.1 

«Развитие дошкольного 

образования»             

520 525 530 530 530 530 19168,3 18061,2 18061,2 18061,2 18061,2 18061,2 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

Присмотр и уход 
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Показатель объема услуги: Число обучающихся 

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

Основное мероприятие 1.1 

«Развитие дошкольного 

образования»              

520 525 530 530 530 530 10332,9 10332,9 10332,9 10332,9 10332,9 10332,9 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Показатель объема услуги:            Число обучающихся 

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

Основное мероприятие 1.2 

«Развитие общего образования»              

858 865 870 870 870 870 76698,7 72362 73058,3 

 

73058,3 73058,3 73058,3 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Показатель объема услуги:            Число обучающихся 

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

Основное мероприятие 1.2 

«Развитие общего образования»              

907 973 1004 1004 1004 1019 85567,2 80521,6 81311 81311 81311 81311 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Показатель объема услуги:            Число обучающихся 

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 



100 
 

 

Основное мероприятие 1.2 

«Развитие общего образования»              

61 58 57 57 57 57 8960 7919,05 7786,6 7786,6 7786,6 7786,6 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего       

общего образования 

Показатель объема услуги:            Число обучающихся 

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

Основное мероприятие 1.3 

«Выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи»              

0 0 0 0 0 0 192      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Таблица № 4 к приложению№ 8  

                                                                                                                                                          муниципальной программы                                                                                                                                                                                                                                     

 

План реализации муниципальной программы на 2019 год 
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№ 

п/п 
Наименование элемента 

 Ф.И.О., должность лица, 

ответственного за реализацию 

основного мероприятия 

(достижение значения 

показателя (индикатора), 

наступление контрольного 

события) муниципальной 

программы 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Дата 

наступления 

контрольного 

события 

Связь со 

значением 

оценки рисков 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальная программа  

«Развитие системы 

образования 

Бугурусланского района 

X X X X X 

2. Подпрограмма 1 «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования» 

X X X X X 

3. Основное мероприятие 1.1 

«Развитие дошкольного 

образования» 

Гогокина О.А. – методист по 

дошкольному образованию 

X X X X 

4. Показатель (индикатор)1 

«Обеспеченность 

населения услугами 

дошкольного образования 

(численность детей от 2 

месяцев до 3 лет, 

охваченных услугами 

дошкольного образования 

к численности детей от 2 

месяцев до 3 лет; 

отношение численности 

Гогокина О.А. – методист по 

дошкольному образованию 

процент 100 X             Х 
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детей 3-7 лет, которым 

предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования к численности 

детей в возрасте 3-7 лет, 

численность детей в 

возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе) 

5 . Контрольное событие 1* 

 «Всем детям будет 

предоставлена 

возможность освоения 

программ дошкольного 

образования в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

Гогокина О.А. – методист по 

дошкольному образованию 

X X 01.09.2019  возможные 

изменения 

законодательс

тва 

6. Контрольное событие n*  X X   

7. Показатель (индикатор)2 

«Отношение 

среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

дошкольных учреждений к 

среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной плате 

работников, занятых в 

сфере образования 

области» 

Гогокина О.А. – методист по 

дошкольному образованию 

процент 100 Х  Х 
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8. Контрольное событие 1* 

«Средняя заработная плата 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

учреждений составит не 

менее 100 процентов от 

средней заработной платы 

в области 

Гогокина О.А. – методист по 

дошкольному образованию 

X X 1.01.2020 Возможные 

изменения 

федерального 

и областного 

законодательс

тва 

9. Контрольное событие n*  X X   

10. Основное мероприятие 1.2 

«Развитие общего 

образования» 

Жженова В.Н. – заместитель 

заведующего отделом 

образования 

X X X X 

11. Показатель (индикатор)1 

«Удельный вес 

численности обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными 

требованиями, в общей 

численности 

обучающихся» 

Жженова В.Н. – заместитель 

заведующего отделом 

образования 

процент 97 X Х 

12. Контрольное событие 1* 

«Во всех 

общеобразовательных 

организациях будут 

созданы условия, 

соответствующие 

требованиям федеральных 

Жженова В.Н. – заместитель 

заведующего отделом 

образования 

X X 01.09.2019 Возможные 

изменения 

федерального 

и областного 

законодательс

тва 
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государственных 

образовательных 

стандартов не менее 97 %» 

13. Контрольное событие n*  X X   

14. Показатель (индикатор)2 

«Отношение 

среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций к 

среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной плате 

работников, занятых в 

сфере экономики области» 

Жженова В.Н. – заместитель 

заведующего отделом 

образования 

процент 100 Х Х 

15 Контрольное событие 1* 

«Заработная плата 

педагогических 

работников достигнет не 

менее 100 процентов 

средней заработной платы 

по области» 

Жженова В.Н. – заместитель 

заведующего отделом 

образования 

Х Х 01.01.2020 Возможные 

изменения 

федерального 

и областного 

законодательс

тва 

16 Контрольное событие n*      

17 Показатель (индикатор)3 

«Отношение среднего 

балла единого 

государственного экзамена 

( в расчете на один 

предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими 

Жженова В.Н. – заместитель 

заведующего отделом 

образования 

разы 1,58 Х Х 
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результатами единого 

государственного экзамена 

к среднему баллу единого 

государственного 

экзамена( в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах 

школ с худшими 

результатами единого 

государственного 

экзамена» 

18 Контрольное событие 1* 

«Снижение отношения 

среднего балла единого 

государственного 

экзамена(в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими 

результатами единого 

государственного экзамена 

к среднему баллу единого 

государственного 

экзамена( в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах 

школ с худшими 

результатами единого 

государственного экзамена 

до 1,58 раза» 

Жженова В.Н. – заместитель 

заведующего отделом 

образования 

Х Х 01.09.2019 Возможные 

изменения 

федерального 

и областного 

законодательс

тва 

19 Контрольное событие n*      

20 Показатель (индикатор)4 

«Доля прохождения 

педагогическими 

работниками курсовой 

подготовки» 

Жженова В.Н. – заместитель 

заведующего отделом 

образования 

процентов 37 Х Х 
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21 Контрольное событие 1* 

«Увеличение доли 

прохождения 

педагогическими 

работниками курсовой 

подготовки до 37%» 

Жженова В.Н. – заместитель 

заведующего отделом 

образования 

Х Х 01.09.2019 Возможные 

изменения 

федерального 

и областного 

законодательс

тва 

22 Контрольное событие n*      

23 Показатель (индикатор)5 

«Формирование 

управленческого корпуса, 

способного решать 

вопросы развития и 

оптимизации системы 

образования района» 

Жженова В.Н. – заместитель 

заведующего отделом 

образования 

процентов 100 Х Х 

24 Контрольное событие 1* 

«Сохранение 

формирования 

управленческого корпуса, 

способного решать 

вопросы развития и 

оптимизации системы 

образования района 100%» 

Жженова В.Н. – заместитель 

заведующего отделом 

образования 

Х Х 01.09.2019 Возможные 

изменения 

федерального 

и областного 

законодательс

тва 

25 Контрольное событие n*      

26 Показатель (индикатор) 6 

«Удельный вес 

численности детей в 

возрасте 5-18 лет 

охваченных программами 

дополнительного 

образования»  

Жженова В.Н. – заместитель 

заведующего отделом 

образования 

процентов 79 Х            Х 

27 Контрольное событие 1* 

«Не менее 79 % детей от 5 

Жженова В.Н. – заместитель 

заведующего отделом 

Х Х 01.09.2019 Изменения в 

законодательс
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до 18 лет будут охвачены 

программами 

дополнительного 

образования» 

образования тве 

ограничивающ

ие 

возможность 

реализации  

предусмотрен

ных 

подпрограммо

й мероприятий 

28 Контрольное событие n*      

29 Основное мероприятие 1.3 

«Выявление и поддержка 

одаренных детей и 

молодежи»» 

Родькина Е.В. – заведующая 

МКУ «РМК» отдела 

образования 

    

30 Показатель (индикатор)1   

«Удельный вес 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня» 

Родькина Е.В. – заведующая 

МКУ «РМК» отдела 

образования 

процент 85 Х           Х 

31 Контрольное событие 1* 

«Организация работы по 

развитию одаренности 

детей не менее 85%»  

Родькина Е.В. – заведующая 

МКУ «РМК» отдела 

образования 

Х Х 01.09.2019  Возможные 

изменения 

законодательс

тва 

32 Контрольное событие n*      

33 Основное мероприятие 1.4 

«Мероприятия 

направленные на 

повышение доступности 

дошкольных 

образовательных 

Гогокина О.А. – методист по 

дошкольному образованию 
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учреждений» 

34 Показатель (индикатор)1 

«Доля обновления и 

развития материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений» 

Гогокина О.А. – методист по 

дошкольному образованию 

процент 100 Х            Х 

35 Контрольное событие 1*   

« Обновление и развитие 

материально-технической 

базы муниципальных 

образовательных 

учреждений не  менее 

100%» 

Гогокина О.А. – методист по 

дошкольному образованию 

Х Х 01.09.2019 Недостаточное 

финансирован

ие 

36 Контрольное событие n*      

37 Основное мероприятие 1.5 

«Мероприятие 

направленное на 

достижение целей и задач 

по организации и 

осуществлению подвоза 

обучающихся к месту 

обучения и обратно» 

Куликова М.Г – заведующий 

отделом образования 

    

38 Показатель (индикатор)1 

«Доля обновления и 

развития материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений» 

Куликова М.Г.- заведующий 

отделом образования 

процент 100 Х            Х 

39 Контрольное событие 1*   

« Обновление и развитие 

материально-технической 

Куликова М.Г.- заведующий 

отделом образования 

Х Х 01.09.2019 Недостаточное 

финансирован

ие 



109 
 

 

базы муниципальных 

образовательных 

учреждений не  менее 

100%» 

40 Контрольное событие n*      

41 Подпрограмма 2 

«Организация летнего 

отдыха и оздоровления 

детей» 

     

42 Основное мероприятие 2.1 

«Мероприятия по 

организации летнего 

отдыха и оздоровления 

детей» 

 Коркина Е.В.– специалист 

отдела образования 

    

43 Показатель (индикатор)1 

«Доля  оздоровительных 

лагерей, в которых 

созданы условия, 

гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья детей 

и подростков не менее 

100%» 

 Коркина Е.В.– специалист 

отдела образования 

процент 100 Х            Х 

44 Контрольное событие 1* 

«Сохранение доли 

оздоровительных лагерей, 

в которых созданы 

условия, гарантирующие 

охрану и укрепление 

здоровья детей и 

подростков до 100 %» 

Коркина Е.В. – специалист 

отдела образования 

Х Х 01.09.2019 С возможным 

недофинансир

ованием ряда 

мероприятий 

45 Контрольное событие n*      

46 Показатель (индикатор)2  Коркина Е.В.– специалист процент 98 Х            Х 
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«Доля детей, охваченных 

организованными 

формами отдыха» 

отдела образования 

47 Контрольное событие 1* 

«Увеличение доли детей, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха до 98 % 

 Коркина Е.В.– специалист 

отдела образования 

Х Х 01.09.2019 С возможным 

недофинансир

ованием ряда 

мероприятий 

48 Контрольное событие n*      

49 Основное мероприятие 2.2 

«Трудовая занятость 

несовершеннолетних, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации» 

 Коркина Е.В.– специалист 

отдела образования 

    

50 Показатель (индикатор)1   

«Доля детей охваченных 

трудовой деятельностью» 

Коркина Е.В. – специалист 

отдела образования 

процент 100 Х            Х 

51 Контрольное событие 1*  

«Увеличение доли детей 

охваченных трудовой 

деятельностью до 100%» 

 Коркина Е.В.– специалист 

отдела образования 

Х Х 01.09.2019 Нестабильност

ь финансовой 

ситуации     

52 Контрольное событие n*      

53 Подпрограмма 3 

«Безопасность 

образовательного 

учреждения» 

     

54 Основное мероприятие 3.1 

«Мероприятия по 

проведению 

противопожарных 

мероприятий в зданиях 

муниципальных 

Маслацова Н.А. - начальник 

МКУ «ЦТО» отдела 

образования 
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общеобразовательных 

учреждений » 

55 Показатель (индикатор)1 

«Доля ОУ, в которых 

система электроснабжения 

соответствует 

нормативным требованиям 

от общего количества ОУ» 

Маслацова Н.А. - начальник 

МКУ «ЦТО» отдела 

образования 

процент 70,2 Х            Х 

56 Контрольное событие1* 

«Увеличение доли ОУ, в 

которых система 

электроснабжения 

соответствует 

нормативным требованиям 

от общего количества ОУ 

до 70,2 %» 

Маслацова Н.А. - начальник 

МКУ «ЦТО» отдела 

образования 

Х Х          

01.09.2019 

Нестабильност

ь финансовой 

ситуации     

57 Контрольное событие n*      

58 Показатель (индикатор)2 

«Доля ОУ, в которых 

проведен ремонт путей 

эвакуации от общего 

количества ОУ» 

Маслацова Н.А. - начальник 

МКУ «ЦТО» отдела 

образования 

процент 81          Х            Х 

59 Контрольное событие 1* 

«Увеличение доли ОУ, в 

которых проведен ремонт 

путей эвакуации от общего 

количества ОУ до 81 %»  

Маслацова Н.А. - начальник 

МКУ «ЦТО» отдела 

образования 

Х Х             

01.09.2019 

Нестабильност

ь финансовой 

ситуации     

60 Контрольное событие n*      

61 Показатель (индикатор) 3 

«Доля ОУ, в которых 

имеются источники 

наружного 

Маслацова Н.А. - начальник 

МКУ «ЦТО» отдела 

образования 

процент 100             Х             Х 
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противопожарного 

водоснабжения в 

исправном состоянии 

62 Контрольное событие 1* 

«Увеличение доли ОУ, в 

которых имеются 

источники наружного 

противопожарного 

водоснабжения в 

исправном состоянии до 

100 %» 

Маслацова Н.А. - начальник 

МКУ «ЦТО» отдела 

образования 

Х Х             

01.09.2019 

Нестабильност

ь финансовой 

ситуации     

63 Контрольное событие n*      

64 Основное мероприятие 3.2 

«Мероприятия по 

организации безопасности 

образовательного процесса 

в зданиях муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений » 

Маслацова Н.А. - начальник 

МКУ «ЦТО» отдела 

образования 

    

65 Показатель (индикатор)1 

«Доля мероприятий 

обеспечивающих процесс 

по техническому 

обслуживанию зданий» 

Маслацова Н.А. - начальник 

МКУ «ЦТО» отдела 

образования 

процент 100           Х            Х 

66 Контрольное событие 1 

«Выполнение всех 

мероприятий 

обеспечивающих процесс 

по техническому 

обслуживанию до 100%» 

Маслацова Н.А. - начальник 

МКУ «ЦТО» отдела 

образования 

Х Х 1.09.2019  С возможным 

недофинансир

ованием ряда 

мероприятий 

67 Контрольное событие n*      

68 Подпрограмма 4      



113 
 

 

«Реализация молодежной 

политики» 

69 Основное мероприятие 4.1 

«Мероприятия по работе с 

детьми и молодежью » 

Газизова Е.А.- Заведующий 

отделом по делам молодежи 

администрации 

Бугурусланского района 

    

70 Показатель (индикатор)1 

«Доля молодых людей, 

участвующих в 

деятельности детских и 

молодежных 

общественных 

объединений, в общем 

количестве молодежи» 

Газизова Е.А.- Заведующий 

отделом по делам молодежи 

администрации 

Бугурусланского района 

процент 18,3             Х             Х 

71 Контрольное событие 1* 

«Увеличение доли 

молодых людей, 

участвующих в 

деятельности детских и 

молодежных 

общественных 

объединений, в общем 

количестве молодежи до 

18,3 % 

Газизова Е.А. - Заведующий 

отделом по делам молодежи 

администрации 

Бугурусланского района 

Х Х 01.09.2019 С возможным 

недофинансир

ованием ряда 

мероприятий 

72 Контрольное событие n*      

73 Показатель (индикатор)2 

«Доля молодых людей, 

участвующих в 

мероприятиях (конкурсах 

фестивалях, олимпиадах) в 

общем количестве 

молодежи» 

Газизова Е.А.- Заведующий 

отделом по делам молодежи 

администрации 

Бугурусланского района 

процент 0,6             Х             Х 
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74 Контрольное событие 1* 

«Увеличение доли 

молодых людей, 

участвующих в 

мероприятиях (конкурсах 

фестивалях ,олимпиадах в 

общем количестве 

молодежи до 0,6%» 

Газизова Е.А. - Заведующий 

отделом по делам молодежи 

администрации 

Бугурусланского района 

Х Х 01.09.2019 С возможным 

недофинансир

ованием ряда 

мероприятий 

75 Контрольное событие n*      

76 Показатель (индикатор)3 

«Доля молодых людей, 

участвующих в 

мероприятиях творческой 

направленности в общем 

количестве молодежи» 

Газизова Е.А.- Заведующий 

отделом по делам молодежи 

администрации 

Бугурусланского района 

процент 2,1             Х             Х 

77 Контрольное событие 1* 

«Увеличение доли 

молодых людей, 

участвующих в 

мероприятиях творческой 

направленности в общем 

количестве молодежи до 

2,1%» 

Газизова Е.А. - Заведующий 

отделом по делам молодежи 

администрации 

Бугурусланского района 

Х Х 01.09.2019 С возможным 

недофинансир

ованием ряда 

мероприятий 

78 Контрольное событие n*      

79 Показатель (индикатор)4 

«Доля молодых людей, 

участвующих в 

программах по 

профессиональной 

ориентации, временной 

занятости, в общем 

количестве молодежи» 

Газизова Е.А.- Заведующий 

отделом по делам молодежи 

администрации 

Бугурусланского района 

процент 3,2             Х             Х 
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80 Контрольное событие 1* 

«Увеличение доли 

молодых людей, 

участвующих в 

программах по 

профессиональной 

ориентации, временной 

занятости, в общем 

количестве молодежи до 

3,2%» 

Газизова Е.А. - Заведующий 

отделом по делам молодежи 

администрации 

Бугурусланского района 

Х Х 01.09.2019 С возможным 

недофинансир

ованием ряда 

мероприятий 

81 Контрольное событие n*      

82 Показатель (индикатор)5 

«Доля молодых людей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

вовлеченных в проекты и 

программы в сфере 

реабилитации, социальной 

адаптации и профилактики 

асоциального поведения » 

Газизова Е.А.- Заведующий 

отделом по делам молодежи 

администрации 

Бугурусланского района 

процент 1,1             Х             Х 

83 Контрольное событие 1* 

«Увеличение доли 

молодых людей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

вовлеченных в проекты и 

программы в сфере 

реабилитации, социальной 

адаптации и профилактики 

асоциального поведения 

до1,1%»  

Газизова Е.А. - Заведующий 

отделом по делам молодежи 

администрации 

Бугурусланского района 

Х Х 01.09.2019 С возможным 

недофинансир

ованием ряда 

мероприятий 

84 Контрольное событие n*      

85 Показатель (индикатор)6 Газизова Е.А.- Заведующий процент 0,8             Х             Х 



116 
 

 

«Доля молодых людей, 

вовлеченных в 

мероприятия по 

укреплению семьи, 

пропаганде 

репродуктивного 

поведения, направленного 

на увеличение 

рождаемости. 

Формирование установок 

ответственного родителя» 

отделом по делам молодежи 

администрации 

Бугурусланского района 

86 Контрольное событие 1* 

«Увеличение доли 

молодых людей, 

вовлеченных в 

мероприятия по 

укреплению семьи, 

пропаганде 

репродуктивного 

поведения, направленного 

на увеличение 

рождаемости. 

Формирование установок 

ответственного родителя 

до 0,8%»  

Газизова Е.А. - Заведующий 

отделом по делам молодежи 

администрации 

Бугурусланского района 

Х Х 01.09.2019 С возможным 

недофинансир

ованием ряда 

мероприятий 

87 Контрольное событие n*      

88 Показатель (индикатор)7 

«Доля молодых людей, 

принимающих участие в 

добровольческой 

деятельности, в общем 

количестве молодежи» 

Газизова Е.А.- Заведующий 

отделом по делам молодежи 

администрации 

Бугурусланского района 

процент 14             Х             Х 

89 Контрольное событие 1* Газизова Е.А. - Заведующий Х Х 01.09.2019 С возможным 
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«Увеличение доли 

молодых людей, 

принимающих участие в 

добровольческой 

деятельности, в общем 

количестве молодежи до 

14%»   

отделом по делам молодежи 

администрации 

Бугурусланского района 

недофинансир

ованием ряда 

мероприятий 

90 Контрольное событие n*      

91 Подпрограмма 5 

«Совершенствование 

организации питания 

учащихся в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

     

92 Основное мероприятие 5.1 

«Дотирование питания 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений » 

Погорелова Л.В..- главный 

специалист отдела образования 

    

93 Показатель (индикатор)1 

«Охват двухразовым 

горячим питанием 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений» 

Погорелова Л.В.- главный 

специалист отдела образования 

процент 70 Х             Х 

94 Контрольное событие 1* 

«Охват двухразовым 

горячим питанием 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций 70%» 

Погорелова Л.В.- главный 

специалист отдела образования 

Х Х 01.09.2019 С возможным 

недофинансир

ованием ряда 

мероприятий 

95 Контрольное событие n*      
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96 Показатель (индикатор)2 

«Удельный вес ОУ, 

использующих в районе 

питания детей продукты, 

обогащенные витаминами 

и микронутриентами» 

Погорелова Л.В.- главный 

специалист отдела образования 

процент 100 Х             Х 

97 Контрольное событие 1* 

«Сохранение удельного 

веса ОУ, использующих в 

районе питания детей 

пищевые продукты, 

обогащеннные витаминами 

и микронутриентами 

100%» 

Погорелова Л.В.- главный 

специалист отдела образования 

Х Х 01.09.2019 С возможным 

недофинансир

ованием ряда 

мероприятий 

98 Контрольное событие n*      

99 Основное мероприятие 5.2 

«Мероприятие по 

организации учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений» 

Погорелова Л.В.- главный 

специалист отдела образования 

    

100 Показатель (индикатор) 1* 

«Доля пищеблоков 

общеобразовательных 

организаций, оснащенных 

современным 

технологическим 

оборудованием до 100%» 

Погорелова Л.В.- главный 

специалист отдела образования 

процент 100              Х              Х 

101 Контрольное событие 1 *  

«Оснащение столовых 

общеобразовательных 

учреждений современным 

технологическим 

Погорелова Л.В.- главный 

специалист отдела образования 

Х Х 01.09.219 С возможным 

недофинансир

ованием ряда 

мероприятий 
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оборудованием» 

102 Показатель (индикатор)2 

«Удельный вес поваров 

школьных столовых, 

имеющих 

профессиональное 

образование» 

Погорелова Л.В.- главный 

специалист отдела образования 

процент 100 Х             Х 

103 Контрольное событие 1* 

«Сохранение удельного 

веса поваров школьных 

столовых имеющих 

профессиональное 

образование до 100%» 

Погорелова Л.В.- главный 

специалист отдела образования 
 

 

Х Х 01.09.2019 С возможным 

недофинансир

ованием ряда 

мероприятий 

104 Контрольное событие n*      

105 Подпрограмма 6 

«Педагогические кадры» 

     

106 Основное мероприятие 6.1 

«Организация и 

проведение олимпиад, 

выставок, конкурсов, 

конференций и других 

общественных 

мероприятий в сфере 

образования » 

Родькина Е.В. – заведующая 

МКУ «РМК» отдела 

образования 

    

107 Показатель (индикатор)1 

«Доля педагогических 

работников участвующих в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства» 

Родькина Е.В. – заведующая 

МКУ «РМК» отдела 

образования 

процент 40             Х            Х 

108 Контрольное событие 1* 

«Сохранение доли 

Родькина Е.В. – заведующая 

МКУ «РМК» отдела 

Х Х 1.09.2019 С возможным 

недофинансир
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педагогических 

работников участвующих в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства до 40%» 

образования ованием ряда 

мероприятий 

109 Контрольное событие n*      

110 Основное мероприятие 6.2 

«Поощрение лучших 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений » 

Родькина Е.В. – заведующая 

МКУ «РМК» отдела 

образования 

    

111 Показатель (индикатор)1 

«Максимальное 

удовлетворение 

потребности 

общеобразовательных 

учреждений района в 

педагогических кадрах» 

Родькина Е.В. – заведующая 

МКУ «РМК» отдела 

образования 

процент 100            Х             Х 

112 Контрольное событие 1* 

«Сохранение 

максимального 

удовлетворения 

потребности 

общеобразовательных 

учреждений района в 

педагогических кадрах до 

100%» 

Родькина Е.В. – заведующая 

МКУ «РМК» отдела 

образования 

Х Х 01.09.2019 С возможным 

недофинансир

ованием ряда 

мероприятий 

113 Контрольное событие n*      

114 Показатель (индикатор)2 

«Доля аттестованных 

Родькина Е.В. – заведующая 

МКУ «РМК» отдела 

процент 87            Х             Х 
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педагогических 

работников» 

образования 

115 Контрольное событие 1* 

«Увеличение доли 

педагогических 

работников до 87%» 

Родькина Е.В. – заведующая 

МКУ «РМК» отдела 

образования 

Х Х 01.09.2019 С возможным 

недофинансир

ованием ряда 

мероприятий 

116 Контрольное событие n*      

117 Основное мероприятие 6.3 

«Единовременная выплата 

молодым педагогическим 

работникам » 

Родькина Е.В. – заведующая 

МКУ «РМК» отдела 

образования 

    

118 Показатель (индикатор)1 

«Доля молодых 

специалистов получающих 

единовременное пособие» 

Родькина Е.В. – заведующая 

МКУ «РМК» отдела 

образования 

процент 100          Х           Х 

119 Контрольное событие 1* 

«Сохранение доли 

молодых специалистов 

получающих 

единовременное пособие 

до100%» 

Родькина Е.В. – заведующая 

МКУ «РМК» отдела 

образования 

Х Х 1.09.2019  Возможные 

изменения 

законодательс

тва 

120 Контрольное событие n*      

121 Подпрограмма 7 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы в области 

образования» 

     

122 Основное мероприятие 7.1 

«Обеспечение 

деятельности учебно- 

методических кабинетов, 

групп хозяйственного 

Куликова М.Г.- заведующий 

отделом образования 
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обслуживания » 

123 Показатель (индикатор)1 

«Сохранение показателей 

методической 

деятельности 

образовательных 

учреждений» 

Куликова М.Г.- заведующий 

отделом образования 

процент 100           Х               Х 

124 Контрольное событие 1* 

«Выполнение показателей 

методической 

деятельности 

образовательных 

учреждений до 100%» 

Куликова М.Г.- заведующий 

отделом образования 

Х Х 01.09.2019 С возможным 

недофинансир

ованием ряда 

мероприятий 

125 Контрольное событие n*      

126 Показатель (индикатор)2 

«Сохранение 

качественного выполнения 

хозяйственных вопросов 

по содержанию 

образовательных 

учреждений» 

Куликова М.Г.- заведующий 

отделом образования 

процент 100            Х             Х 

127 Контрольное событие 1* 

«Качественное 

выполнение 

хозяйственных вопросов, 

техническое обеспечение 

деятельности 

образовательных 

учреждений до 100%» 

Куликова М.Г.- заведующий 

отделом образования 

Х Х 01.09.2019 С возможным 

недофинансир

ованием ряда 

мероприятий 

128 Контрольное событие n*      

129 Основное мероприятие 7.2 

«Осуществление политики 

Куликова М.Г.- заведующий 

отделом образования 
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Бугурусланского района в 

сфере образования » 

130 Показатель (индикатор)1  « 

Выполнение показателей 

по осуществлению 

политики Бугурусланского 

района в сфере 

образования» 

Куликова М.Г.- заведующий 

отделом образования 

процент 100            Х             Х 

131 Контрольное событие 1* 

«Выполнение показателей                                                                                     

по осуществлению 

политики Бугурусланского 

района в сфере 

образования» 

Куликова М.Г.- заведующий 

отделом образования 

Х Х 1.09.2019 С возможным 

недофинансир

ованием ряда 

мероприятий 

132 Контрольное событие n*      
 

 

 

* В случае если контрольное событие определить невозможно, информация не указывается 
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