
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26.01.2015 г. №. 56 .   

 

О внесении изменений в  

муниципальную программу  

«Поддержка и развитие образования 

в Красноармейском муниципальном районе 

на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением 

администрации Красноармейского муниципального 

района от 29.11.2013 года № 1403 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации Красноармейского муниципального района  

от 10.10.2013г. № 1154 «О Порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ Красноармейского муниципального района, их 

формировании и реализации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу  «Поддержка и развитие 

образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2017 годы», 

утвержденную постановлением администрации Красноармейского 

муниципального района от 29.11.2013 г. № 1403 «О муниципальной 

программе «Поддержка и развитие образования в Красноармейском 

муниципальном районе на 2014-2016 годы», изменения, изложив ее в новой 

редакции (прилагается). 

3. Управлению делами администрации района (Кокшаров Ю.Ф.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

района и разместить на официальном сайте администрации района. 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы района, руководителя аппарата администрации 

района Яценко С. Ф. 

 

 Глава района        Ю.А. Сакулин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Утверждена 

постановлением администрации 

Красноармейского муниципального 

района Челябинской области 

№ 1403 от 29. 11. 2013 г. 

в редакции постановления 

администрации Красноармейского  

муниципального района 

Челябинской области 

от 26.01.2015г. № 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 

«Поддержка и развитие образования в 

Красноармейском муниципальном районе 

на 2014-2017 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Миасское, 2014 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Поддержка и развитие образования 

в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2017 годы» 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие 

образования в Красноармейском муниципальном районе 

на 2014-2017 годы» (далее – муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление образования Красноармейского 

муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Образовательные организации Красноармейского 

муниципального района 

Управление строительства и инженерной 

инфраструктуры администрации Красноармейского 

муниципального района 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма № 1 «Модернизация системы 

образования Красноармейского муниципального района 

как социального института в 2014-2017 годах» 

Подпрограмма № 2 «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Красноармейском 

муниципальном районе на 2014-2017 годы» 

Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного 

образования в Красноармейском районе на 2014-2017 

годы» 

Подпрограмма № 4 «Организация летнего отдыха и 

занятости несовершеннолетних Красноармейского 

муниципального района на 2014-2017 годы» 

Подпрограмма № 5 «Обеспечение комплексной 

безопасности образовательных организаций 

Красноармейского муниципального района на 2014-2017 

годы» 

Подпрограмма № 6 «Обеспечение содержания зданий и 

сооружений образовательных организаций 

Красноармейского муниципального района, 

обустройство прилегающей к ним территории на 2014-

2017 годы» 

Основные цели 

муниципальной 

программы 

- Обеспечение условий для удовлетворения 

потребностей населения района в получении доступного 

и качественного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, 

дополнительного образования и воспитания личности с 

активной жизненной, социальной, гражданской 

позицией; 

- Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе 



  

обучения; 

- Профилактика заболеваемости и снижения 

криминогенной напряженности в подростково - 

молодежной среде средствами физической культуры, 

спорта и туризма; 

- Развитие педагогического потенциала; 

- Создание безопасных полноценных условий для 

получения качественного образования, в том числе и 

детьми с особыми образовательными потребностями; 

- Создание условий для организации отдыха, 

оздоровления, летней занятости несовершеннолетних на 

территории Красноармейского муниципального района. 

Основные задачи 

муниципальной 

программы 

- обеспечение гарантий получения доступного 

качественного дошкольного, общего и дополнительного 

образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в том числе для получения общего 

образования в адекватной форме детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение условий для формирования у 

обучающихся навыков здорового образа жизни; 

- создание доступной, открытой, эффективной и 

востребованной модели непрерывного 

профессионального роста работников образования; 

- укрепление, развитие материально-технической, 

учебной базы организаций образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, минимального оснащения 

образовательного процесса; 

- повышение доли детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, охваченных различными 

формами летнего отдыха и трудоустройства. 

Целевые индикаторы 

и  показатели 

муниципальной 

программы 

Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста 

имеют возможность получать доступные качественные 

услуги предшкольного образования, в общей 

численности семей, имеющих детей старшего 

дошкольного возраста (процентов); 

Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги 

дошкольного образования в общей численности детей 

данной возрастной категории (процентов); 

Доля школьников, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности школьников 

(процентов); 

Доля обучающихся в общей численности обучающихся 



  

на всех уровнях образования, получивших оценку своих 

достижений (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) через 

добровольные и обязательные процедуры оценивания  

для построения на основе этого индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей 

социализации личности (процентов); 

Доля участников третьего (регионального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в общем 

количестве учащихся 9-11 классов (процентов); 

Доля школьников, охваченных различными видами 

питания, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций (процентов); 

Доля несовершеннолетних детей, охваченных всеми 

формами отдыха и трудоустройства в период летних 

каникул, в общей численности несовершеннолетних 

детей, обучающихся в образовательных организациях 

общего и дополнительного образования района 

(процентов); 

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет (процентов); 

Доля учителей, эффективно использующих современные 

образовательные технологии (в том числе 

информационно-коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности, в общей численности 

учителей (процентов); 

Количество педагогических работников в возрасте до 30 

лет, работающих в муниципальных 

общеобразовательных организациях, дошкольных 

образовательных организациях, образовательных 

организациях дополнительного образования детей 

(процентов); 

Доля образовательных организаций, имеющих лицензию 

на ведение образовательной деятельности, в общей 

численности образовательных организаций (процентов); 

Доля образовательных организаций, не имеющих 

замечаний по итогам приемки к новому учебному году 

(процентов); 

Доля муниципальных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем 

количестве муниципальных образовательных 

организаций (процентов) 

 



  

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Один этап: 2014-2017 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования – 76840,143 тыс. рублей 

(2014 год –9714,743 тыс. руб., 2015 год – 8864,6 тыс. 

руб., 2016 год – 29037,9 тыс. руб., 2017 год- 29222,9 тыс. 

рублей), в том числе: 

- за счет средств районного бюджета – 76840,143 тыс. 

рублей (2014 год –9714,743 тыс. руб., 2015 год – 8864,6 

тыс. руб., 2016 год – 29037,9 тыс. руб., 2017 год- 29222,9 

тыс. рублей). 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- Увеличение доли семей, чьи дети старшего 

дошкольного возраста имеют возможность получать 

доступные качественные услуги предшкольного 

образования, в общей численности семей, имеющих 

детей старшего дошкольного возраста до 85 процентов. 

- Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 7 лет, 

получающих услуги дошкольного образования, в общей 

численности детей данной возрастной категории до 75,4 

процентов. 

- Увеличение доли школьников, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности 

школьников до 73  процентов. 

- Увеличение доли обучающихся в общей численности 

обучающихся на всех уровнях образования, получивших 

оценку своих достижений (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) через 

добровольные и обязательные процедуры оценивания  

для построения на основе этого индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей 

социализации личности до 13,7 процентов. 

-  Увеличение доли участников третьего (регионального) 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в общем 

количестве учащихся 9-11 классов до 8 процентов. 

- Увеличение доли школьников, охваченных 

различными видами питания, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций до 90 

процентов. 

- Увеличение доли несовершеннолетних детей, 

охваченных всеми формами отдыха и трудоустройства в 

период летних каникул, в общей численности 

несовершеннолетних детей, обучающихся в 

образовательных организациях общего и 



  

дополнительного образования района до 48 процентов. 

- Увеличение доли детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет до 60 процентов. 

- Увеличение доли учителей, эффективно использующих 

современные образовательные технологии (в том числе 

информационно-коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности, в общей численности 

учителей до 35,7 процентов. 

- Увеличение количества педагогических работников в 

возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных 

общеобразовательных организациях, дошкольных 

образовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей до 15 

процентов. 

- Увеличение доли образовательных организаций, 

имеющих лицензию на ведение образовательной 

деятельности, в общей численности образовательных 

организаций до 100 процентов. 

- Увеличение доли образовательных организаций, не 

имеющих замечаний по итогам приемки к новому 

учебному году до 100 процентов. 

- Уменьшение доли муниципальных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в 

общем количестве муниципальных образовательных 

организаций до 0,0 процентов. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

В нашей стране в настоящее время большое внимание уделяется 

системным преобразованиям в образовании, происходит переоценка роли 

образования для развития страны, формируется взгляд на то, каким оно 

должно быть в современной России, чтобы способствовать достижению 

поставленных перед нею задач, обеспечивать развитие страны. 

Для этого разработаны стратегические документы в области 

образования и планы по их реализации, определены главные цели и задачи, 

запущены модернизационные процессы. Так, стратегической целью 

государственной политики в области образования является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина. 



  

Задачи, направленные на обеспечение качества, доступности и 

эффективности образования, определены в Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области  до 2020 года. 

Сегодня образование является приоритетным направлением социально-

экономической политики района. 

Модернизация коснулась всех направлений социально-экономической 

сферы общества: от создания современной инфраструктуры учреждений и 

условий обучения в рамках реализации комплекса мер по модернизации 

общего образования, внедрения ФГОС обучения до появления нового 273-его 

закона «Об образовании в РФ». 

Деятельность Управления образования и органов МСУ в целом, 

педагогов и руководителей образовательных организаций направлена на 

обеспечение государственных гарантий и прав граждан на качественное и 

доступное образование. 

В системе образования Красноармейского муниципального района 63 

образовательные организации: 26 школ, 35 д/садов, 2 организации 

дополнительного образования. 

В 2012-2013 учебном году в 27 образовательных организациях района, 

реализующих программы начального, основного и среднего образования, 

обучалось 4088 учащихся, из них 54 в очно – заочной форме, в 41 

образовательной организации, где реализуются программы дошкольного 

образования (34 детских сада, 5 учреждений «начальная школа – детский 

сад», 2 группы при МОУ «Сычевская ООШ», при МОУ «Бродокалмакская 

СОШ» (д. Попово)), воспитывается 2362 ребенка (по состоянию  

на 01.01.13 г.). В новом 2013-2014 учебном году количество обучающихся 

cоставило 4095 человек 

Основная функция Управления образования – управление системой 

образования Красноармейского муниципального района - осуществляется на 

основе принципа программно – целевого планирования. 

На развитие сферы образования в районе в 2011-2013 годах  были 

направлены областные и районные целевые программы. 

В 2013 году в рамках РЦП «Комплексное обеспечение безопасности 

образовательных учреждений» в Красноармейском муниципальном районе 

на 2012-2013 годы было запланировано расходование 100,0 тыс. рублей из 

средств местного бюджета, которые были направлены на приобретение и 

монтаж 2 противопожарных дверей в МОУ «Бродокалмакская СОШ» и 2 

противодымных межэтажных дверей в МОУ «Петровская СОШ», что 

позволило исполнить предписания ГосПожнадзора и подготовить данные 

организации к новому учебному году. 

Также стоит отметить, что в результате предпринятых в 2013 году 

мероприятий удалось оснастить все общеобразовательные организации 

кнопками экстренного вызова. 

Немаловажен и тот факт, что финансирование данного блока 

мероприятий является одним из самых объемных в структуре расходов ОУ: 

так помимо программных мероприятий в 2012 году было израсходовано 



  

больше 4000 тыс. рублей, в 2013 году сумма уже составила 2 млн. рублей, 

уже профинансировано одно из крупных мероприятий  - монтаж АПС в МОУ 

«Лазурненская СОШ» - 791,689 тыс. рублей. 

Но, несмотря на пристальное внимание к данному направлению и 

ежегодное вложение средств, на сегодняшний день остается большое 

количество проблем, связанных с обеспечением соответствия зданий и 

сооружений образовательных организаций требованиям пожарной 

безопасности: 

- состояние путей эвакуации: противодымные межэтажные двери, 

противопожарные двери, напольное покрытие и обработка стен на путях 

эвакуации и др.; 

- состояние пожарного водоснабжения (наружного и внутреннего); 

- состояние АПС (неисправность и необходимость переоборудования и 

модернизации действующих АПС системами СОУЭ); 

- аварийная система электроснабжения. 

С 1 января 2013 года началась реализация мероприятий новой РЦП 

«Организация подвоза учащихся в Красноармейском муниципальном районе 

в 2013-2014 годах», в рамках которой осуществляется оплата труда 

водителей транспортных средств, задействованных на подвозе учащихся. Эта 

программа продолжила реализацию мероприятий аналогичной Программы 

на 2011-2012 годы. 

В 2012-2013 учебном году подвоз осуществлялся 22 единицами 

транспорта, которые из 40 населенных пунктов доставляли на занятия 661 

школьника, проживающих в сельской местности, к месту учёбы и обратно к 

месту проживания. Это обеспечивает для детей доступность получения 

образования. 

Доля образовательных организаций, осуществляющих подвоз в 2012-

2013 учебном году, увеличилась с 55,5 % до 59,3 %, сегодня это 16 

учреждений. 

В 2013-2014 учебном году планируется увеличение контингента 

обучающихся на подвозе до 720 человек, в том числе с учетом открытия 2 

дополнительных маршрутов: с. Миасское – п. Лесной и д. Попово – с. 

Боровое. 

Основной проблемой остается обеспечение образовательных 

организаций современными транспортными средствами, отвечающими 

требованиям безопасной организации подвоза обучающихся. 

Приобретение и поставка школьных автобусов осуществляется в 

настоящее время в рамках реализации комплекса мер по модернизации 

общего образования. В Красноармейском муниципальном районе в течении 

последних трех лет за счет средств местного бюджета и субсидии из 

федерального бюджета было приобретено 8 единиц транспорта: 4 единицы в 

2011 году (Форд) и 4 единицы в 2012 году (3 ПАЗа и 1 ПЕЖО). 

Управлением образования Красноармейского муниципального района 

направлена заявка в Министерство образования и науки Челябинской 

области на поставку 7 транспортных единиц, с учетом открытия 4 



  

дополнительных маршрутов: п. Дубровка, п. Лазурный – п. Чистый, с. 

Канашево – ст. Платформа 2147, с. Миасское – п. Лесной; и замены 3 

транспортных средств (ПАЗ – 32053, 2005 г.в., гос. № В 966 МВ 74 – МОУ 

«Козыревская СОШ»; ПАЗ – 32053,2005 г.в., гос. №  О 138 МВ 74 – МОУ 

«Алабугская СОШ», ПАЗ -32053, 2003 г.в., гос. № Е 825 ОХ 74 – МОУ 

«Сугоякская СОШ»). 

В рамках районной целевой программы «Совершенствование 

организации школьного питания в образовательных учреждениях 

Красноармейского муниципального района на 2013-2014 годы» на оплату 

труда работников школьных столовых за два года выделено 5 340,1 тыс. 

рублей. 

На организацию льготного питания из средств областного и местного 

бюджетов было выделено за 2012 г. и 2013 г. 13613,4 тысяч рублей, в том 

числе за счет средств местного бюджета 4700 тысяч рублей. В среднем в 

2012-2013 уч. году на 1 ребенка в год выделялась дотация в размере от 14,5 

рублей до 20 рублей. Получали питание только за счет дотаций в  2012-2013 

уч. году 500 школьников МОУ «Русскотеченская СОШ» и МОУ 

«Бродокалмакская СОШ», данным организациям было истрачено 

дополнительно финансирование в размере 166000 руб. от международной 

экологической организации «Зеленый крест». 

Средняя фактическая стоимость школьного питания в руб./день 

составляет: 

- завтрак – 16,5 руб., от 13 рублей до 20 рублей; 

- обед (ГПД) – 27 руб., от 14 рублей до 45 рублей; 

Родительская плата составляла от 0 до 700 рублей в месяц, от 0 до 35 

рублей в день. 

Таким образом, горячее питание школьников организовано в 26 

(96,3%) общеобразовательных организациях района. В десяти 

общеобразовательных организациях района организаторами питания 

являются ИП Гончаров В.М. и ИП Богатырев, в 16-ти общеобразовательных 

учреждениях района горячее питание обеспечивается самостоятельно. 

Охват горячим одноразовым питанием на 1 мая 2013г. составляет 

88,9% от общего количества школьников, что на 4% выше аналогичного 

периода предыдущего года. Организация горячего питания в школах 

Красноармейского муниципального района представлена следующими 

видами: 

- школьные столовые, работающие и на сырье- 26 (96,3% от общего 

количества школ, имеющих пищеблоки); 

- школьные буфеты-раздаточные - 1 (3,7% от общего количества школ, 

имеющих пищеблоки). 

В 2013 году завершается трехлетний период реализации Комплекса мер 

по модернизации общего образования. За представленный период объем 

консолидированного бюджета данного проекта составил – 38608,94 

тыс.рублей. Реализация Комплекса мер была направлена на создание 

современных условий обучения в образовательных учреждениях нашего 



  

района. Результат на лицо: «доля обучающихся, которым предоставлена 

возможность обучаться в учреждениях, отвечающих современным 

требованиям» увеличилась за три года на 20 % (с 45 до 65), а к моменту 

окончания проекта планируется достичь значения данного показателя уже 

69,1 %. 

Финансирование мероприятий комплекса мер осуществляется за счет 

средств федерального, местного бюджетов. Бюджету района предусмотрено 

предоставление субсидии на модернизацию общего образования в объеме 

7 908,7 тыс. рублей. 

Объем софинансирования из бюджета Красноармейского 

муниципального района составляет 1 000, тыс. рублей. Софинансирование 

предусмотрено в рамках районной целевой Программы «Модернизация 

системы общего образования Красноармейского муниципального района» на 

2013 год на устройство и оборудования помещений сан. узла в 4 ОО района. 

В соответствии с учетом приоритетности направлений наибольшие объемы 

средств субсидии направляются на: 

- приобретение оборудования (68,4 % от общего объема средств 

субсидии – 5 409,95 тыс. руб.); 

- повышение квалификации педагогических работников (6,3 % от 

общего объема средств субсидии – 498,75 тыс. руб.); 

- проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций 

(25,3 % от общего объема средств субсидии – 2000,0 тыс. руб.). 

Направление средств на приобретение оборудования позволило 

приобрести необходимые материалы для оснащения мобильных 

компьютерных классов в 7 общеобразовательных организациях, произвести 

докомплектование компьютерной техникой ППЭ для обеспечения сдачи ЕГЭ 

по информатике и иностранному языку, приобрести 4 пароконвектомата для 

обеспечения качественного горячего питания. 

По итогам 2012 года районом был достигнут индикативный показатель 

«Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

для работы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей численности учителей и 

руководителей» - 21,5 %, но он ниже областного. Поэтому в 2013 году c 26 

по 31 августа прошли курсы повышения квалификации для 65 педагогов и 30 

руководителей по теме «Педагогическая деятельность в условиях перехода 

на федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования». Данные средства распределены в соответствии с 

потребностями организаций. 

Выполнение районной целевой «Программы развития дошкольного 

образования в Красноармейском  муниципальном  районе, 2011-2014  годы» 

позволяет создать условия в каждом детском саду, отвечающие 

лицензионным требованиям; улучшить питание воспитанников детских 

садов (4 785 497 руб.); материально-техническую базу в организациях; 

создать дополнительные места для удовлетворения потребностей населения 



  

района. Так в Дубровском детском саду в 2012 году было создано 10 

дополнительных мест. 

С целью решения задач по воспитанию и дополнительного образования 

реализуются районные целевые программы «Одаренные дети», «Организация 

летнего труда и отдыха детей и подростков на 2010-2013 годы» и 

«Палаточный лагерь на 2011-2015 годы», «Программа гражданско-

патриотического воспитания подростков и молодежи Красноармейского 

района на 2012-2015 годы», «Программа развития детско-юношеского спорта 

в Красноармейском муниципальном районе на 2012-2015 годы». 

Работа Управления образования по организации летней 

оздоровительной кампании носит системный характер. За последние 3 года 

(2010-2013 г.) наблюдается положительная динамика в решении вопросов 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. Это обусловлено  

серьезным финансированием из областного и муниципального бюджетов, а 

так же тем пристальным вниманием к данному вопросу региональной власти 

и органов местного самоуправления. 

Областным бюджетом в 2013 г на организацию летнего отдыха детей 

нашего района выделено 4 990 280 руб. (из них 589 тыс.руб. напрямую в 

лагеря) и 2 620 000 рублей из районного бюджета. В 2012 году – из 

областного - 5 235 050 рублей и 3100 000 рублей из муниципального 

бюджета. В 2011 году из областного бюджета  выделено 4 445 000 рублей и 

1 408 000 рублей из муниципального. Таким образом, за три года на 

организацию лета муниципальным бюджетом выделено чуть более 7 

млн.рублей. 

В целях сохранения и укрепления здоровья школьников была 

продолжена реализация долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Организация летнего труда и отдыха детей и подростков на 2010-2013 

годы». Всего охвачено всеми формами труда и отдыха 1887 человек. На базе 

15 школ работали летние оздоровительные лагеря дневного пребывания. В 

них отдохнули 1237 школьников (2012 г. – 1235 человек). Количество 

школьников, отдохнувших в загородных лагерях, уменьшилось по сравнению 

с прошлым годом и составило 344 человек (в прошлом году 375). 

В результате реализации районных целевых программ в целом в районе 

сформирована многоуровневая по содержанию и многообразная по структуре 

образовательная система, ориентированная на удовлетворение 

образовательных запросов населения, создана база для решения новых задач, 

направленных на усиление роли образования в социально-экономическом 

развитии района. 

Но, несмотря на организацию системной работы по обеспечению 

функционирования системы образования и значительного вложения 

финансовых средств в данную сферу, остаются актуальными ряд следующих 

проблем: 

- обеспечение доступности дошкольного образования в наиболее 

крупных населенных пунктах района; 

- необходимость укрепления материально-технической базы 



  

образовательных организаций (темпы пополнения фондов не соответствуют 

темпам их износа); 

- обеспечение равного доступа детей к получению качественного 

образования, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

- изношенность функциональных возможностей зданий и сооружений 

образовательных организаций Особого внимания требует вопрос содержания 

зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 

обустройство прилегающей к ним территории, так как средний возраст 

зданий 45 лет, поэтому требуют капитального ремонта системы 

электропроводки, отопления, водоснабжения и водоотведения. Из 27 

общеобразовательных организаций в 20 имеются спортивные залы; 

- не сформирована система по работе с одаренными детьми и 

талантливой молодежью; 

- существует ряд проблем, тормозящих развитие дополнительного 

образования детей в районе: недостаточное материально-техническое 

обеспечение организаций дополнительного образования детей, особенно 

спортивной и технической направленности; низкая заработная плата 

работников организаций дополнительного образования детей; низкое 

качество услуг дополнительного образования по отдельным направлениям  

из-за отсутствия квалифицированных кадров. 

Использование программно-целевого метода для решения проблем 

развития образования направлено на создание условий для максимально 

эффективного управления финансами в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере образования в условиях бюджетных 

ограничений. 

Мероприятия, направленные на решение данных проблем, 

сгруппированы по соответствующим подпрограммам и направлены на 

достижение основной цели муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы подвержена ряду рисков, 

которые могут оказать влияние на достижение результатов. 

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся: 

- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

муниципальной программы; 

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная 

подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы 

мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков 

реализации мероприятий. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным 

недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков 

возможна через институционализацию механизмов софинансирования. 

Организационные и управленческие риски. Ошибочная 

организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе 

недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) 



  

могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации 

муниципальной программы, несогласованности действий основного 

исполнителя и участников муниципальной программы, низкому качеству 

реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне 

образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет 

обеспечения постоянного и оперативного мониторинга) реализации 

муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки 

муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным 

средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка 

управленческих кадров системы образования. 

Организационной основой разрешения этих противоречий и способом 

последовательной реализации муниципальной образовательной политики в 

Красноармейском муниципальном районе должна стать данная 

муниципальная программа. 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Основные цели муниципальной программы: 

- Обеспечение условий для удовлетворения потребностей населения 

района в получении доступного и качественного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного 

образования и воспитания личности с активной жизненной, социальной, 

гражданской позицией; 

- сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения; 

- профилактика заболеваемости и снижения криминогенной 

напряженности в подростково - молодежной среде средствами физической 

культуры, спорта и туризма; 

- развитие педагогического потенциала; 

- создание безопасных полноценных условий для получения 

качественного образования, в том числе и детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

- создание условий для организации отдыха, оздоровления, летней 

занятости несовершеннолетних на территории Красноармейского 

муниципального района. 

Достижение целей будет осуществляться путем решения следующих 

задач: 

- обеспечение условий для формирования у обучающихся навыков 

здорового образа жизни; 

- создание доступной, открытой, эффективной и востребованной 

модели непрерывного профессионального роста работников образования; 

- обеспечение гарантий получения доступного качественного 

дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в 

том числе для получения общего образования в адекватной форме детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 



  

- укрепление, развитие материально-технической, учебной базы 

организаций образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, минимального оснащения 

образовательного процесса; 

- повышение доли детей из многодетных и малообеспеченных семей, 

охваченных различными формами летнего отдыха и трудоустройства. 

Кроме того, на достижение целей муниципальной программы 

направлены решаемые в составе подпрограмм задачи и основные 

мероприятия в своей совокупности. 

Данная муниципальная программа носит постоянный характер. В силу 

постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, 

выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. 

 

3. Система мероприятий муниципальной программы 

 

Муниципальная программа реализуется как комплекс 

организационных, научно-методических и технических мероприятий, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, а именно: обеспечение 

условий для удовлетворения потребностей населения района в получении 

доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования и 

воспитания личности с активной жизненной, социальной, гражданской 

позицией на основе использования современных стандартов, требований и 

достижений в этой области. 

Мероприятия программы определены на основе предварительного 

анализа состояния и прогнозов развития системы образования 

Красноармейского муниципального района. 

Программные мероприятия увязаны по срокам и источникам  

финансирования и  осуществляются в рамках реализации входящих в состав 

муниципальной программы подпрограмм: 

1) «Модернизация системы образования Красноармейского 

муниципального района как института социального развития на 2014-2017 

годы»: 

- развитие инфраструктуры образовательных организаций; 

- поддержка и развитие образовательных организаций; 

- поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических 

работников; 

- развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

- организация здорового питания в образовательных организациях. 

2) «Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Красноармейском муниципальном  районе на 2014-2017 годы»: 

- создание условий для удовлетворения потребности населения в 

услугах системы дошкольного образования; 



  

- создание условий для повышения качества дошкольного образования,  

улучшение подготовки детей к  школе; 

- улучшение питания и оздоровления детей, развитие коррекционного 

образования; 

- повышение профессионального уровня кадрового состава 

дошкольных образовательных  организаций. 

3) «Развитие системы дополнительного образования в 

Красноармейском муниципальном районе на 2014-2017 годы»: 

- развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования 

детей, подведомственных Управлению образования Красноармейского 

муниципального района; 

- развитие профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования; 

- спортивно-массовая и профилактическая работа с детьми, 

подростками и молодежью; 

- создание условий для развития одаренных детей и талантливой 

молодежи. 

4) «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних 

Красноармейского муниципального района на 2014-2017 годы»: 

- обеспечение отдыха и оздоровления детей в пришкольных 

оздоровительных лагерях дневного пребывания; 

- обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных 

оздоровительных лагерях; 

- развитие малозатратных форм отдыха; 

- организация рабочих мест для детей в возрасте от 14 до 18 лет, 

обучающихся в образовательных организациях общего и дополнительного 

образования. 

5) «Обеспечение комплексной безопасности образовательных 

организаций Красноармейского муниципального района на 2014-2017 годы»: 

- обеспечение комплексной безопасности в образовательных 

организациях района; 

- обеспечение подготовки образовательных организаций к новому 

учебному году и лицензированию; 

- обеспечение выполнения образовательными организациями 

предписаний надзорных органов и предупреждение случаев получения таких 

предписаний. 

6) «Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных 

организаций Красноармейского муниципального района, обустройство 

прилегающей к ним территории на 2014-2017 годы»: 

- обеспечение современных условий для осуществления 

образовательной деятельности; 

- формирование здоровье сберегающих и безопасных условий 

организации образовательного процесса; 

- восстановление эксплуатационных качеств объектов образования. 



  

Полный перечень мероприятий подпрограмм с указанием 

финансирования и ответственных исполнителей (соисполнителей) 

представлен в Приложениях 1-6 к данной муниципальной программе. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование по мероприятиям муниципальной программы 

осуществляется финансовым управлением администрации Красноармейского 

муниципального района в установленном действующим законодательством 

порядке. 

Общий объем финансирования муниципальной программы – 76840,143 

тыс. рублей (2014 год –9714,743 тыс. руб., 2015 год – 8864,6 тыс. руб., 2016 

год – 29037,9 тыс. руб., 2017 год- 29222,9 тыс. рублей) в том числе: 

- за счет средств районного бюджета – 76840,143 тыс. рублей (2014 год 

–9714,743 тыс. руб., 2015 год – 8864,6 тыс. руб., 2016 год – 29037,9 тыс. руб., 

2017 год- 29222,9 тыс. рублей). 

Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить 

реализацию запланированных мероприятий муниципальной программы. 

Объем финансирования программы может корректироваться с учетом 

возможностей районного бюджета на текущий финансовый год. Кроме того 

для реализации программных мероприятий возможно привлечение 

внебюджетных средств, средств областного и федерального бюджета на 

условиях софинансирования. 

 

5. Организация управления и механизм реализации  

муниципальной программы 

 

Организация управления и механизм реализации данной 

муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением 

администрации Красноармейского муниципального района от 10. 10. 2013 

года № 1154 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 

программ Красноармейского муниципального района, их формировании и 

реализации». 

Ответственным исполнителем данной программы является Управление 

образования Красноармейского муниципального района, которое в пределах 

своей компетенции: 

- осуществляет реализацию муниципальной программы  в соответствии 

с  планом реализации муниципальной программы. Данный план 

разрабатывается на очередной финансовый год и утверждается не позднее 1 

декабря текущего финансового года; 

- в случае принятия решения о внесении изменений в план реализации 

в 10-дневный срок уведомляет об этом решении управление экономического 

прогнозирования администрации района; 



  

- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, разрабатывает и 

предоставляет в управление экономического прогнозирования 

администрации района годовой отчет о результатах реализации программы. 

Контроль за ходом исполнения муниципальной программы 

осуществляет администрация Красноармейского муниципального района. 

 

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Общественная эффективность реализации мероприятий программы при 

полном ресурсном обеспечении будет выражаться в удовлетворении 

потребности населения района в получении доступного и качественного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, дополнительного образования и воспитания личности с активной 

жизненной, социальной, гражданской позицией 

Индикативными показателями реализации программы являются: 

Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют 

возможность получать доступные качественные услуги предшкольного 

образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего 

дошкольного возраста (процентов); 

Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги дошкольного 

образования в общей численности детей данной возрастной категории 

(процентов); 

Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями, в общей 

численности школьников (процентов); 

Доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех 

уровнях образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) через 

добровольные и обязательные процедуры оценивания  для построения на 

основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

социализации личности (процентов); 

Доля участников третьего (регионального) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в общем количестве учащихся 9-11 классов 

(процентов); 

Доля школьников, охваченных различными видами питания, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций (процентов); 

Доля несовершеннолетних детей, охваченных всеми формами отдыха и 

трудоустройства в период летних каникул, в общей численности 

несовершеннолетних детей, обучающихся в образовательных организациях 

общего и дополнительного образования района (процентов); 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 

в возрасте от 5 до 18 лет (процентов); 

Доля учителей, эффективно использующих современные 

образовательные технологии (в том числе информационно-



  

коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей 

численности учителей (процентов); 

Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, 

работающих в муниципальных общеобразовательных организациях, 

дошкольных образовательных организациях, образовательных организациях 

дополнительного образования детей (процентов); 

Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на ведение 

образовательной деятельности, в общей численности образовательных 

организаций (процентов); 

Доля образовательных организаций, не имеющих замечаний по итогам 

приемки к новому учебному году, в общей численности образовательных 

организаций (процентов); 

Доля муниципальных образовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных 

организаций, в общей численности образовательных организаций 

(процентов). 

 

           Таблица 1 

Промежуточные итоги и результаты реализации программных 

мероприятий 

Показатели 

Текущее 
значение, 

% 
(2013 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2014 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2015 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2016 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2017 год) 

«Модернизация системы образования Красноармейского муниципального 

района как социального института» 

 

Доля семей, чьи дети старшего 

дошкольного возраста имеют 

возможность получать 

доступные качественные услуги 

предшкольного образования, в 

общей численности семей, 

имеющих детей старшего 

дошкольного возраста 

(процентов); 

Доля школьников, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

численности школьников 

(процентов); 

Доля обучающихся в общей 

численности обучающихся на 

всех уровнях образования, 

получивших оценку своих 

достижений (в том числе с 
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использованием 

информационно-

коммуникационных технологий) 

через добровольные и 

обязательные процедуры 

оценивания  для построения на 

основе этого индивидуальной 

образовательной траектории, 

способствующей социализации 

личности (процентов); 

Доля участников третьего 

(регионального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников в общем количестве 

учащихся 9-11 классов 

(процентов); 

Доля школьников, охваченных 

различными видами питания, в 

общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (процентов); 

Доля учителей, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии (в 

том числе информационно-

коммуникационные технологии) 

в профессиональной 

деятельности, в общей 

численности учителей 

(процентов); 

Количество педагогических 

работников в возрасте до 30 лет, 

работающих в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, дошкольных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

дополнительного образования 

детей (процентов); 
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«Поддержка  и развитие дошкольного образования  в  Красноармейском 

муниципальном  районе» 

Доля детей в возрасте от 1 до 7 

лет, получающих услуги 

дошкольного образования в 

общей численности детей 

данной возрастной категории 

(процентов); 

64,7 65 70,8 75,4 79 



  

«Развитие системы дополнительного образования в Красноармейском районе» 

Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте от 

5 до 18 лет (процентов); 

49,44 55 60 60 60 

«Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних Красноармейского 

муниципального района» 

Доля несовершеннолетних 

детей, охваченных всеми 

формами отдыха и 

трудоустройства в период 

летних каникул, в общей 

численности 

несовершеннолетних детей, 

обучающихся в образовательных 

организациях общего и 

дополнительного района 

(процентов); 

47,5 48 48 48 48 

«Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций 

Красноармейского муниципального района» 

Доля образовательных 

организаций, не имеющих 

замечаний по итогам приемки к 

новому учебному году 

(процентов); 

100 100 100 100 100 

«Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций 

Красноармейского муниципального района, обустройство прилегающей к ним 

территории» 

Доля образовательных 

организаций, имеющих 

лицензию на ведение 

образовательной деятельности, в 

общей численности 

образовательных организаций 

(процентов) 

96,8 100 100 100 100 

Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

находящихся в аварийном 

состоянии, в общем количестве 

муниципальных 

образовательных организаций 

(процентов) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться 

внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию: 



  

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на 

выполнение программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных 

параметров, пересмотр задач программы с точки зрения снижения, 

ожидаемых результатов их решения, запланированных сроков выполнения 

мероприятий; 

- отсутствие поставщиков товаров (исполнителей работ / услуг), 

определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным 

законодательством, областными и муниципальными нормативными 

правовыми актами; 

- более высокий рост цен на услуги, предусмотренных в рамках 

программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные 

программные мероприятия. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию 

муниципальной программы запланированы следующие мероприятия: 

- ежегодная корректировка результатов исполнения программы и 

объемов финансирования; 

- информационное, организационно-методическое и экспертно-

аналитическое сопровождение материалов программы, мониторинг 

общественного мнения, освещение в средствах массовой информации 

процессов и результатов реализации программы. 
 

7. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, 

необходимом для реализации программы в разрезе входящих в ее структуру 

подпрограмм представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Структурная единица 

программы 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе: 

2014 2015 2016 2017 

1 «Модернизация 

системы образования 

Красноармейского 

муниципального района 

как института 

социального развития 

на 2014-2016 годы» 

районный 

бюджет 

21296,35 2180,75 3329,6 7743,0 8043,0 

2 «Поддержка и развитие 

дошкольного 

образования  в 

Красноармейском 

муниципальном  районе  

на  2014-2016 годы» 

районный 

бюджет 

 

20387,8 3373,0 2535,0 7499,9 6979,9 

3 «Развитие системы 

дополнительного 

образования в 

Красноармейском 

муниципальном районе 

районный 

бюджет 

3625,0 50,0 0,0 1015,0 2560,0 



  

№ 

п/п 

Структурная единица 

программы 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

на 2014-2016 годы» 

4 «Организация летнего 

отдыха и занятости 

несовершеннолетних 

Красноармейского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы» 

районный 

бюджет 

16808,752 3848,752 3000,0 4980,0 4980,0 

5 «Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Красноармейского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы» 

районный 

бюджет 

4722,241 262,241 0,0 2800,0 1660,0 

6 «Обеспечение 

содержания зданий и 

сооружений 

образовательных 

организаций 

Красноармейского 

муниципального 

района, обустройство 

прилегающей к ним 

территории на 2014-

2016 годы» 

районный 

бюджет 

10000,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 

 Всего  76840,143 9714,743 8864,6 29037,9 29222,9 

 

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 

осуществляться путем ежегодного сопоставления: 

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений 

целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 1); 

- доли выполненных мероприятий плана реализации муниципальной 

программы из общего числа планируемых мероприятий плана реализации 

муниципальной программы (целевой параметр 100%). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется на основании методики расчета, представленной в  

Таблице 3. Данная методика расчета применима ко всем подпрограммам, 

входящих в состав данной муниципальной программы. 

 

 

 

 

 

 

 



  

           Таблица 3 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
 

Общая эффективность 

программы             = 

(ОЭП) 

Сумма ДИП 

-------------------------------- 

количество ИП 

 

Достижение плановых 

индикативных показателей  = 

(ДИП) 

 

Факт ИП 

-------------------------------- 

План ИП 

 

Значение ОЭП Эффективность реализации муниципальной программы 

Более 1,2 Очень высокая эффективность реализации муниципальной 

программы (значительно превышает целевое значение) 

От 1 до 1,2 Высокая эффективность реализации муниципальной программы 

(соответствие целевому значению или его превышение) 

Менее 1 Низкая эффективность реализации муниципальной программы 

(не достигнуто целевое значение) 
 

Состав и значение целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы определен в соответствии с ее целями и задачами. Методика 

расчета данных показателей приведена в Таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы 

 
№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя 

(формула) и 

методологические пояснения 

к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

1 2 3 4 5 

1. Доля семей, чьи дети 

старшего 

дошкольного возраста 

имеют возможность 

получать доступные 

качественные услуги 

предшкольного 

образования, в общей 

численности семей, 

имеющих детей 

старшего 

дошкольного возраста 

(процентов) 

Процент При расчете показателя 

учитываются дети старшего 

дошкольного возраста от 5 до 

7 лет, получающие услуги 

дошкольного образования во 

всех видах муниципальных 

образовательных 

организаций: 

а) начальная 

общеобразовательная школа; 

б) основная 

общеобразовательная школа; 

в) средняя 

общеобразовательная школа; 

г) дошкольная 

Общее количество 

детей старшего 

дошкольного 

возраста, 

получающих услуги 

дошкольного 

образования, 

определяется на 

основании данных, 

представленных в 

форме федерального 

статистического 

наблюдения № 85-К 



  

образовательная организация. 

Расчет достижения показателя 

(Д ст.дошк.) осуществляется 

по формуле: 

Д ст. дошк. = Д (5-7 лет) / Д 

(всего) х 100 %, где: 

Д (5-7 лет) – численность 

детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

получающих услуги 

дошкольного образования; 

Д (всего) – общая численность 

детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

2 Доля школьников, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

школьников 

(процентов) 

Процент При расчете показателя 

учитываются дети, 

обучающиеся во всех видах 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций: 

а) начальная 

общеобразовательная школа; 

б) основная 

общеобразовательная школа; 

в) средняя 

общеобразовательная школа; 

г) средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов; 

д) гимназия; 

е) лицей. 

Расчет достижения 

показателя (Д сов.) 

осуществляется по формуле: 

Дсов. = Уч (сов.) / Уч (всего) 

х 100 %, где: 

Уч (сов.)– численность 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

современными требованиями; 

Уч (всего) – общая 

численность учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

Общая численность 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций на 

всех уровнях общего 

образования 

определяется на 

основании данных, 

представленных в 

форме федерального 

статистического 

наблюдения РИК-76 

3 Доля обучающихся в 

общей численности 

обучающихся на всех 

уровнях образования, 

получивших оценку 

своих достижений (в 

Процент Расчёт показателя 

осуществляется в отношении 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях следующих 

уровней общего образования: 

Общая численность 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций на 

всех уровнях общего 

образования 



  

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) через 

добровольные и 

обязательные 

процедуры 

оценивания для 

построения на основе 

этого индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

способствующей 

социализации 

личности (процентов) 

 

- начальное общее 

образование; 

- основное общее 

образование; 

- среднее (полное) общее 

образование. 

К обязательные процедурам 

оценивания относятся: 

апробация и внедрение 

моделей проведения процедур 

оценки качества начального 

образования, единый 

государственный экзамен 

(ЕГЭ), государственная 

итоговая аттестация (ГИА - 9 

класс). 

К добровольным процедурам 

оценивания относятся – 

добровольное тестирование в 

форме и по материалам ЕГЭ и 

ГИА, а так же иные 

процедуры оценивания. 

Расчет достижения показателя 

(Д око) осуществляется по 

формуле: 

%100
)(

)(


всегоОб

ОКООб
ДОКО , где: 

)(ОКООб  – численность 

обучающихся на всех уровнях 

образования, получивших 

оценку своих достижений (в 

том числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) через 

добровольные и обязательные 

процедуры оценивания для 

построения на основе этого 

индивидуальной 

образовательной траектории, 

способствующей 

социализации личности; 

)(всегоОб  – общая 

численность обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений на всех уровнях 

общего образования. 

определяется на 

основании данных, 

представленных в 

форме федерального 

статистического 

наблюдения РИК-76 

4 Доля участников 

третьего 

(регионального) этапа 

Всероссийской 

Процент При расчете показателя 

учитываются дети, 

обучающиеся в следующих 

видах муниципальных 

Общая численность 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций на 



  

олимпиады 

школьников в общем 

количестве учащихся 

9-11 классов 

(процентов; 

 

общеобразовательных 

организаций: 

а) основная 

общеобразовательная школа; 

б) средняя 

общеобразовательная школа; 

в) средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов; 

г) гимназия; 

д) лицей. 

Расчет достижения показателя 

(Д олимп.) осуществляется по 

формуле: 

Долимп. = Уч (олимп.) / Уч 

(всего) х 100 %, где: 

Уч (олимп.)– численность 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций, которые 

принимали участие в третьем 

(региональном) этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников в текущем 

учебном году; 

Уч (всего) – общая 

численность учащихся 9-11 

классов общеобразовательных 

организаций 

всех уровнях общего 

образования 

определяется на 

основании данных, 

представленных в 

форме федерального 

статистического 

наблюдения РИК-76 

5 Доля школьников, 

охваченных 

различными видами 

питания, в общей 

численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

(процентов) 

 

Процент При расчете показателя 

учитываются дети, 

обучающиеся во всех видах 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций: 

а) начальная 

общеобразовательная школа; 

б) основная 

общеобразовательная школа; 

в) средняя 

общеобразовательная школа; 

г) средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов; 

д) гимназия; 

е) лицей. 

Расчет достижения показателя 

(Д пит.) осуществляется по 

формуле: 

Дпит. = Уч (пит.) / Уч (всего) 

Общая численность 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций на 

всех уровнях общего 

образования 

определяется на 

основании данных, 

представленных в 

форме федерального 

статистического 

наблюдения РИК-76 



  

х 100 %, где: 

Уч (пит.)– численность 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

получать различные виды 

питания в период обучения в 

образовательной организации; 

Уч (всего) – общая 

численность учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

6 Доля учителей, 

эффективно 

использующих 

современные 

образовательные 

технологии (в том 

числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии) в 

профессиональной 

деятельности, в общей 

численности учителей 

(процентов); 

 

Процент При расчете показателя 

учитываются учителя - 

педагогические работники, 

работающие во всех видах 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций: 

а) начальная 

общеобразовательная школа; 

б) основная 

общеобразовательная школа; 

в) средняя 

общеобразовательная школа; 

г) средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов; 

д) гимназия; 

е) лицей. 

К учителям, эффективно 

использующим современные 

образовательные технологии 

(в том числе информационно-

коммуникационные 

технологии) в 

профессиональной 

деятельности относятся 

педагогические работники 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, имеющих по 

итогам аттестации первую 

или высшую 

квалификационные категории, 

по состоянию на отчетную 

дату без учета педагогических 

работников, работающих по 

совместительству. 

Расчет достижения показателя 

Общая численность 

учителей-

педагогических 

работников 

определяется на 

основании данных, 

представленных в 

форме федерального 

статистического 

наблюдения РИК -83 



  

(Д учит) осуществляется по 

формуле: 

%100
)(

)(


всегоУч

ОТУч
Д учит

, где: 

)(ОТУч  – численность 

учителей, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии 

(в том числе информационно-

коммуникационные 

технологии) в 

профессиональной 

деятельности; 

)(всегоУч  – общая 

численность учителей 

7 Количество 

педагогических 

работников в возрасте 

до 30 лет, 

работающих в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(процентов); 

Процент При расчете показателя 

учитываются педагогические 

работники, работающие в 

следующих типах 

муниципальных 

образовательных 

организаций: 

а) общеобразовательные 

организации (начальная 

общеобразовательная школа; 

основная 

общеобразовательная школа; 

средняя общеобразовательная 

школа; средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов; 

гимназия; лицей); 

б) дошкольные 

образовательные 

организации; 

в) образовательные 

организации дополнительного 

образования детей. 

Расчет достижения показателя 

(Дмспец) осуществляется по 

формуле: 

%100
)(

)(


всегоОбпр

мспецОбпр
Д мспец

, 

где: 

Обпр(мспец) - количество 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет, 

работающих в 

муниципальных 

общеобразовательных 

Общая численность 

педагогических 

работников 

определяется на 

основании данных, 

представленных в 

форме федерального 

статистического 

наблюдения РИК -83 



  

организациях, дошкольных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

дополнительного образования 

детей, которым по состоянию 

на отчетную дату не 

исполнилось 30 лет, без учета 

педагогических работников, 

работающих по 

совместительству 

Обпр (всего) - количество 

педагогических работников, 

работающих в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, дошкольных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

дополнительного образования 

детей по состоянию на 

отчетную дату, без учета 

педагогических работников, 

работающих по 

совместительству 

8 Доля детей в возрасте 

от 1 до 7 лет, 

получающих услуги 

дошкольного 

образования в общей 

численности детей 

данной возрастной 

категории 

(процентов); 

Процент Показатель рассчитывается по 

формуле: 

а 

Д = --------------  × 100%, где: 

г - (б – в) 

Д – процент охвата  детей  

дошкольным  образованием, 

а  - численность  детей, 

получающих  услуги  

дошкольного  образования  в  

образовательных  

организациях  (форма 85-К), 

б – численность  учащихся  в  

возрасте  5-7  лет  в  

общеобразовательных  

организациях (форма 76-

РИК), 

в – численность  учащихся  1  

класса, организованного  в  

дошкольной  образовательной  

организации 

Исходные данные 

для расчета 

показателя  

определяется на 

основании данных, 

представленных в 

форме федерального 

статистического 

наблюдения №85-К и 

РИК-76 

9 Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

Процент Расчет достижения показателя 

(Д доп.) осуществляется по 

формуле: 

Исходные данные 

для расчета 

показателя  



  

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет 

(процентов) 

Ддоп. = Уч (доп.) / Уч (всего) 

х 100 %, где: 

Уч (доп.)– численность детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать 

различные виды 

дополнительного 

образования; 

Уч (всего) – общая 

численность детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 

определяется на 

основании данных, 

представленных в 

форме федерального 

статистического 

наблюдения 

10 Доля 

несовершеннолетних 

детей, охваченных 

всеми формами 

отдыха и 

трудоустройства в 

период летних 

каникул, в общей 

численности 

несовершеннолетних 

детей, обучающихся в 

образовательных 

организациях района 

(процентов); 

Процент Расчет достижения показателя 

(Д летн.) осуществляется по 

формуле: 

Длетн. = Уч (летн.) / Уч 

(всего) х 100 %, где: 

Уч (летн.)– численность 

учащихся образовательных 

организаций, охваченных 

всеми формами отдыха и 

трудоустройства в период 

летних каникул; 

Уч (всего) – общая 

численность учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

Исходные данные 

для расчета 

показателя  

определяется на 

основании данных, 

представленных в 

форме федерального 

статистического 

наблюдения 

11 Доля образовательных 

организаций, не 

имеющих замечаний 

по итогам приемки к 

новому учебному году 

(процентов); 

Процент Расчет достижения показателя 

(Д прин.) осуществляется по 

формуле: 

Дприн. = О (прин.) / О(всего) 

х 100 %, где: 

О (прин.)– количество 

образовательных 

организаций, принятых по 

итогам приемки к началу 

нового учебного года; 

О(всего) – общее количество 

образовательных организаций 

Исходные данные 

для расчета 

показателя  

определяется на 

основании данных, 

представленных в 

форме федерального 

статистического 

наблюдения РИК-76 

12 Доля образовательных 

организаций, 

имеющих лицензию 

на ведение 

образовательной 

деятельности, в общей 

численности 

образовательных 

организаций 

(процентов) 

Процент Расчет достижения показателя 

(Д лиц.) осуществляется по 

формуле: 

Длиц. = О (лиц.) / О(всего) х 

100 %, где: 

О (лиц.)– количество 

образовательных 

организаций, имеющих 

лицензию; 

О(всего) – общее количество 

образовательных организаций 

Исходные данные 

для расчета 

показателя  

определяется на 

основании данных, 

представленных в 

форме федерального 

статистического 

наблюдения 



  

13 Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

находящихся в 

аварийном состоянии, 

в общем количестве 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

(процентов) 

Процент Расчет достижения показателя 

(Д ав.) осуществляется по 

формуле: 

Дав. = О (ав.) / О(всего) х 100 

%, где: 

О (ав.)– количество 

образовательных 

организаций, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии согласно 

заключения; 

О(всего) – общее количество 

образовательных организаций 

Исходные данные 

для расчета 

показателя  

определяется на 

основании данных, 

представленных в 

форме федерального 

статистического 

наблюдения РИК-76 

 

9. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Исходя из поставленных в муниципальной программе целей и 

решаемых в ее рамках задач с учетом их обособленности, приоритетности и 

актуальности выделяются следующие подпрограммы: 

- Подпрограмма № 1 «Модернизация системы образования 

Красноармейского муниципального района как института социального 

развития на 2014-2017 годы» 

- Подпрограмма № 2 «Поддержка и развитие дошкольного образования 

в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2017 годы» 

- Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования 

в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2017 годы» 

- Подпрограмма № 4 «Организация летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних Красноармейского муниципального района на 2014-

2017 годы» 

- Подпрограмма № 5 «Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций Красноармейского муниципального района на 

2014-2017 годы» 

- Подпрограмма № 6 «Обеспечение содержания зданий и сооружений 

образовательных организаций Красноармейского муниципального района, 

обустройство прилегающей к ним территории на 2014-2017 годы». 

Краткое описание и перечень основных мероприятий данных 

подпрограмм представлен в Приложениях 1-6 к данной муниципальной 

программе.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе  

«Поддержка и развитие образования  

в Красноармейском муниципальном  

районе на 2014-2017 годы» 
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на 2014-2017 годы» 
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы № 1 «Модернизация системы образования 

Красноармейского муниципального района как института социального 

развития на 2014-2017 годы» 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Красноармейского 

муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 

Образовательные организации Красноармейского 

муниципального района 

Основные цели 

подпрограммы 

Обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям 

инновационного  развития Красноармейского 

муниципального района 

Основные задачи 

подпрограммы 

1. Модернизация образования как института 

социального развития. 

2. Создание современных условий обучения в 

образовательных организациях. 

3. Поддержка лучших педагогических работников, 

одаренных детей и талантливой молодежи. 

4. Совершенствование системы повышения 

квалификации и переподготовки педагогических 

кадров. 

5. Развитие системы оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг. 

Целевые индикаторы и  

показатели 

подпрограммы 

Доля семей, чьи дети старшего дошкольного 

возраста имеют возможность получать доступные 

качественные услуги предшкольного образования, в 

общей численности семей, имеющих детей старшего 

дошкольного возраста (процентов). 

Доля школьников, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности 

школьников (процентов). 

Доля учителей, эффективно использующих 

современные образовательные технологии (в том 

числе информационно-коммуникационные 

технологии) в профессиональной деятельности, в 

общей численности учителей (процентов). 

Доля учителей, участвующих в деятельности 

сетевых профессиональных сообществ и 

саморегулируемых организаций и регулярно 

получаемых в них профессиональную помощь и 

поддержку (процентов). 

Доля обучающихся в общей численности 



  

обучающихся на всех уровнях образования, 

получивших оценку своих достижений (в том числе 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий) через 

добровольные и обязательные процедуры 

оценивания  для построения на основе этого 

индивидуальной образовательной траектории, 

способствующей социализации личности 

(процентов). 

Количество педагогических работников в возрасте 

до 30 лет, работающих в муниципальных 

общеобразовательных организациях, дошкольных 

образовательных организациях, образовательных 

организациях дополнительного образования детей 

(процентов). 

Доля участников третьего (регионального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в общем 

количестве учащихся 9-11 классов (процентов). 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Один этап: 2014-2017 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств районного бюджета –

21296,35 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2180,75 тыс. рублей; 

2015 год – 3329,6 тыс. рублей; 

2016 год – 7743,0 тыс. рублей; 

2017 год – 8043,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

- Увеличение доли семей, чьи дети старшего 

дошкольного возраста имеют возможность получать 

доступные качественные услуги предшкольного 

образования, в общей численности семей, имеющих 

детей старшего дошкольного возраста до 85 

процентов. 

- Увеличение доли школьников, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности школьников до 

73  процентов. 

- Увеличение доли учителей, эффективно 

использующих современные образовательные 

технологии (в том числе информационно-

коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности, в общей 



  

численности учителей до 35,7 процентов. 

- Увеличение доли учителей, участвующих в 

деятельности сетевых профессиональных сообществ 

и саморегулируемых организаций и регулярно 

получаемых в них профессиональную помощь и 

поддержку 30 процентов. 

- Увеличение доли обучающихся в общей 

численности обучающихся на всех уровнях 

образования, получивших оценку своих достижений 

(в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) через 

добровольные и обязательные процедуры 

оценивания для построения на основе этого 

индивидуальной образовательной траектории, 

способствующей социализации личности до 13,7 

процентов. 

- Увеличение количества педагогических 

работников в возрасте до 30 лет, работающих в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, дошкольных образовательных 

организациях, образовательных организациях 

дополнительного образования детей до 15 

процентов. 

- Увеличение доли участников третьего 

(регионального) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в общем количестве учащихся 9-11 

классов до 8 процентов. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

В нашей стране в настоящее время большое внимание уделяется 

системным преобразованиям в образовании, происходит переоценка роли 

образования для развития страны, формируется взгляд на то, каким оно 

должно быть в современной России, чтобы способствовать достижению 

поставленных перед нею задач, обеспечивать развитие страны. 

Для этого разработаны стратегические документы в области 

образования и планы по их реализации, определены главные цели и задачи, 

запущены модернизационные процессы. Так, стратегической целью 

государственной политики в области образования является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина. Реализацию этой цели обеспечит решение 

следующих приоритетных задач: 

- обеспечение инновационного характера базового образования;  



  

- модернизация институтов системы образования как инструментов 

социального развития;  

- создание современной системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров;  

- формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных 

сопоставительных исследованиях. 

Цель модернизации образования состоит в обеспечении доступности 

качественного образования. Указанная цель достижима, если в ближайшие 

годы обеспечить оптимальное соотношение затрат и качества в сфере 

образования. Для этого необходимо внедрить в систему образования новые 

организационно-экономические механизмы, обеспечивающие эффективное 

использование имеющихся ресурсов, повысить качество образования на 

основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения, 

привлечь в сферу образования квалифицированных специалистов. 

Задачи, направленные на обеспечение качества, доступности и 

эффективности образования, определены в Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области  до 2020 года. 

Решение этих задач в образовательной системе Красноармейского 

муниципального района в 2014 - 2017 годах позволит ликвидировать 

следующие проблемы: 

- несоответствие качества образовательных услуг потребностям 

населения; 

- несоответствие ресурсного обеспечения сферы образования задачам 

социально-экономического развития района. 

Отдельные мероприятия, направленные на решение этих проблем, 

осуществлялись в предшествующий период в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в 2006-2012 годах, 

районной целевой программы «Развитие образования в Красноармейском 

муниципальном районе» в 2013 году, комплекса мер по модернизации 

общего образования в 2011-2013 годах, других муниципальных целевых 

программ. 

За этот период реализованы мероприятия в области модернизации 

структуры и содержания общего образования, развития материально-

технической базы образовательных учреждений, созданы условия для 

перехода к новому уровню образования на основе информационных 

технологий (оснащение школ персональными компьютерами, подключение 

их к сети Интернет, создание школьный сайтов, курсовая  переподготовка 

педагогических работников в области информационно-коммуникационных 

технологий); содержание образования и технологий обучения приведены в 

соответствие с требованиями современного общества; созданы предпосылки 

для создания базовых образовательных учреждений, внедрения 

электронного документооборота в образовательных учреждениях района. 

В ходе реализации вышеперечисленных мероприятий к 2013 году 

удалось достичь следующих показателей: 



  

1) доля школьников, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в 

общей численности школьников увеличилась с 42 % в 2009 году до 72 % в 

2013 году. 

2) охват семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют 

возможность получить доступные качественные услуги предшкольного 

образования, увеличился до 84 % в 2013 году. 

Решение указанных задач достигается также благодаря использованию 

системы мер по совершенствованию нормативно-правовой базы, кадровому, 

информационному и материально-техническому обеспечению 

муниципальной системы образования. 

 

2. Обоснование решения проблемы программно-целевым методом 

 

Реализация поставленных в подпрограмме стратегических целей и 

задач требует применения эффективных механизмов и методов управления. 

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития 

образования направлено на создание условий для максимально 

эффективного управления финансами в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере образования в условиях бюджетных 

ограничений. 

Подпрограмма как организационная основа государственной политики 

в сфере образования представляет собой комплекс взаимоувязанных по 

ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, 

содержании и технологиях образования, системе управления, 

организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности 

и финансово-экономических механизмах. Автономное развитие каждого из 

этих элементов не позволит поднять сферу образования на уровень, 

соответствующий современному этапу социально-экономического развития 

страны. 

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких 

негативных последствий и рисков, как: 

- неполное введение к 2017 году профильного обучения из-за 

недостаточного материального, кадрового и методического обеспечения; 

- перенос срока реализации ФГОС ООО в образовательных 

организациях района, 

- ухудшение материальной инфраструктуры образования. 

 

3. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного  развития Красноармейского района.  Для достижения 

данной цели должны быть решены следующие стратегические задачи: 

- модернизация образования как института социального развития; 



  

- создание современных условий обучения в образовательных 

организациях; 

- развитие системы обеспечения качества и востребованности 

образовательных услуг; 

- поддержка лучших педагогических работников, одаренных детей и 

талантливой молодежи; 

- совершенствование системы повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров. 

Каждая из задач подпрограммы носит комплексный характер и 

направлена на реализацию нескольких приоритетных направлений развития 

образовательной системы Красноармейского муниципального района, в том 

числе:  

- кадровое обеспечение; 

- создание и развитие системы оценки качества образования; 

- модернизация системы образования. 

Достижение основной цели и решение стратегических задач 

подпрограммы обеспечиваются за счет реализации подпрограммных 

мероприятий в один этап: 2014 – 2017 гг. 

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено 

выравнивание доступа к получению качественного образования всех 

уровней за счет создания условий для профессионального роста 

педагогических кадров, осуществления поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи, совершенствования инфраструктуры 

образовательных организаций района. 

 

4. Система мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы, необходимых для достижения 

основной цели, представлен в Приложении 1. Расчет потребности в 

ресурсном обеспечении, необходимом для реализации подпрограммы, 

основан на оценке объемов средств, необходимых для реализации каждого 

мероприятия в рамках решаемых подпрограммой задач. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет 

средств районного бюджета – 21296,35 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2180,75 тыс. рублей; 

2015 год – 3329,6 тыс. рублей; 

2016 год – 7743,0 тыс. рублей; 

2017 год – 8043,0 тыс. рублей. 

Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить 

реализацию запланированных мероприятий подпрограммы. Объем 



  

финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом 

возможностей районного бюджета на текущий финансовый год. 
 

Сводные данные 

по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом 

для реализации подпрограммы, по задачам 
 

№ 

п/п 

Структурная единица 

подпрограммы 

Объем финансирования из средств районного 

бюджета (тыс. рублей) 

всего в том числе: 

2014 2015 2016 2017 

Задача «Модернизация образования как института социального развития» 

1. Создание современных условий обучения в образовательных организациях 

 Развитие инфраструктуры 

образовательных организаций 

3760,0 0,0 0,0 1880,0 1880,0 

 Поддержка и развитие 

образовательных организаций 

1957,0 0,0 127,0 915,0 915,0 

2. Развитие системы обеспечения качества и востребованности образовательных услуг 

 Поддержка и развитие 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

2204,965 14,965 0,0 1095,0 1095,0 

 Развитие системы поддержки 

одаренных детей и талантливой 

молодежи 

603,8 103,8 0,0 250,0 250,0 

 Организация здорового питания в 

образовательных организациях* 

12761,985 2061,985 3200,0 3600,0 3900,0 

 Повышение доступности 

образования для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

8,6 0,0 2,6 3,0 3,0 

 Итого: 21296,35 2180,75 3329,6 7743,0 8043,0 

 

*Размер бюджетных расходов на питание школьников для 

общеобразовательных учреждений устанавливается в соответствии с 

Порядком обеспечения питанием на льготных условиях обучающихся, 

воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений 

Красноармейского муниципального района из многодетных и малоимущих 

семей, утверждённым постановлением администрации Красноармейского 

муниципального района. Объём выделяемых средств для организации 

питания устанавливаются на начало нового учебного года, корректировка 

проводиться в январе текущего года. 

 

 

 
 



  

6. Организация управления и механизм реализации 

подпрограммы 

 

Исполнителем подпрограммы является Управление образования 

Красноармейского муниципального района, которое осуществляет 

управление реализацией подпрограммы, ежегодный анализ эффективности 

реализации подпрограммных мероприятий. Контроль за ходом исполнения 

подпрограммы осуществляет администрация Красноармейского 

муниципального района. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Эффективность реализации подпрограммы определяется с помощью 

системы показателей и индикаторов. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы предполагается 

обеспечить следующие социально-экономические эффекты: 

- повышение эффективности использования бюджетных средств в 

сфере образования за счет создания эффективной системы обеспечения 

качества образовательных услуг, широкого включения в нее общественно-

государственных структур и профессиональных объединений; 

- повышение уровня образовательной информации, ее качества, 

прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон; 

- модернизацию технологической и социальной инфраструктуры 

образования; 

- совершенствование и развитие системы курсовой переподготовки 

педагогических кадров; 

- улучшение финансового состояния и повышение эффективности 

деятельности муниципальных образовательных учреждений 

- повышение уровня доходов работников сферы образования; 

- предотвращение оттока перспективных педагогических кадров в 

другие муниципалитеты и отрасли. 

 

Система целевых показателей, 

характеризующих ход реализации подпрограммы на 2014 – 2017 годы 

 

Задачи 

реализации 

подпрограммы 

Показатели 

Текущее 

значение, 

% 

(2013 год) 

Целевое 

значение, 

%  

(2014 год) 

Целевое 

значение, % 

(2015 год) 

Целевое 

значение, % 

(2016 год) 

Целевое 

значение, 

% 

(2017 год) 

Модернизация образования как института социального развития.  

1. Поддержка 

лучших 

педагогических 

работников, 

одаренных детей и 

талантливой 

молодежи 

1.1.Количество 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет, 

работающих в  

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, дошкольных 

образовательных 

14,3  

 

 

 

 

 

 

 

14,6 

 

 

 

 

 

 

 

14,8 

 

 

 

 

 

 

 

15,0 

 

 

 

 

 

 

 

15,0 

 

 

 

 

 

 

 



  

Задачи 

реализации 

подпрограммы 

Показатели 

Текущее 

значение, 

% 

(2013 год) 

Целевое 

значение, 

%  

(2014 год) 

Целевое 

значение, % 

(2015 год) 

Целевое 

значение, % 

(2016 год) 

Целевое 

значение, 

% 

(2017 год) 

Модернизация образования как института социального развития.  

 организациях, 

образовательных организациях 

дополнительного образования 

детей (процентов) 

1.2.Доля участников третьего 

(регионального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников в общем 

количестве учащихся 9-11 

классов (процентов) 

 

 

 

 

 

 

7,5  

 

 

 

 

 

 

 

7,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8 

 

 

 

 

 

 

8,0  

 

 

 

 

 

 

8,0 

 

 

 

 

 

 

2. Совершенствов

ание системы 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

кадров 

2.1.Доля учителей, 

эффективно использующих 

современные 

образовательные технологии 

(в том числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии) в 

профессиональной 

деятельности, в общей 

численности учителей 

(процентов) 

2.2.Доля учителей, 

участвующих в деятельности 

сетевых профессиональных 

сообществ и 

саморегулируемых 

организаций и регулярно 

получаемых в них 

профессиональную помощь 

и поддержку (процентов) 

29,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,0 

32,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

34,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,0 

 

 

 

35,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,0 

35,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,0 

3. Развитие 

системы оценки 

качества 

образования и 

востребованности 

образовательных 

услуг 

3.1.Доля семей, чьи дети 

старшего дошкольного 

возраста имеют возможность 

получать доступные 

качественные услуги 

предшкольного образования, 

в общей численности семей, 

имеющих детей старшего 

дошкольного возраста 

(процентов) 

3.2.Доля школьников, 

которым предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными 

требованиями, в общей 

численности школьников 

(процентов) 

3.3.Доля обучающихся в 

общей численности 

обучающихся на всех 

уровнях образования, 

получивших оценку своих 

84,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,3 

 

 

 

 

 

 

 

12,5 

 

84,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,3 

 

 

 

 

 

 

 

11,7 

85,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,5 

 

 

 

 

 

 

 

11,7 

85,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,0 

 

 

 

 

 

 

 

13,7 

85,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,0 

 

 

 

 

 

 

 

13,7 

 

 

 



  

Задачи 

реализации 

подпрограммы 

Показатели 

Текущее 

значение, 

% 

(2013 год) 

Целевое 

значение, 

%  

(2014 год) 

Целевое 

значение, % 

(2015 год) 

Целевое 

значение, % 

(2016 год) 

Целевое 

значение, 

% 

(2017 год) 

Модернизация образования как института социального развития.  

достижений (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) через 

добровольные и 

обязательные процедуры 

оценивания для построения 

на основе этого 

индивидуальной 

образовательной траектории, 

способствующей 

социализации личности 

(процентов) 

 

 

Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к 

данной подпрограмме. 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Подпрограмме № 1 

«Модернизация системы 

образования Красноармейского 

муниципального района как 

института социального развития на 

2014-2017 годы» 

 

Система мероприятий подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Объем и 

источник 

финансировани

я, тыс. рублей* 

Финансово-

экономическое 

обоснование 

мероприятия 

Индикативные 

показатели 

эффективности 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Задача «Модернизация образования как института социального развития» 

1. Развитие 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций 

    

1.1. Приобретение и 

доставка учебников 

и учебных пособий 

(в том числе 

электронных 

учебных пособий) 

для муниципальных 

образовательных 

организаций 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрограмм

ы 

Районный 

бюджет, всего 

– 2200,0 

в том числе: 

2014 год -0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 

1100,0 

2017 год – 

1100,0 

Приобретение 

учебников и 

учебных пособий (в 

том числе 

электронных 

учебных пособий)  в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом общего 

образования по 

ценам, 

сложившимся в 

соответствующем 

финансовом году 

Доля школьников, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

школьников 

(процентов) 

 

1.2. Приобретение 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования, 

отвечающих 

федеральным 

государственным 

требованиям к 

структуре основной 

общеобразовательн

ой программы 

дошкольного 

образования, 

методических и 

дидактических 

пособий к ним 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрограмм

ы 

Районный 

бюджет, всего 

– 200,0 

в том числе: 

2014 год -0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 

100,0 

2017 год – 

100,0 

 

Приобретение 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования, 

отвечающих 

федеральным 

государственным 

требованиям к 

структуре основной 

общеобразовательно

й программы 

дошкольного 

образования, 

методических и 

дидактических 

пособий к ним по 

ценам, 

Доля семей, чьи 

дети старшего 

дошкольного 

возраста имеют 

возможность 

получать доступные 

качественные 

услуги 

предшкольного 

образования, в 

общей численности 

семей, имеющих 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

(процентов). 

 



  

сложившимся в 

соответствующем 

финансовом году 

1.3. Приобретение 

учебно-

лабораторного и 

учебно-

производственного 

оборудования для 

образовательных 

организаций 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрограмм

ы 

Районный 

бюджет, всего 

– 600,0 

в том числе: 

2014 год -0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 

300,0 

2017 год – 

300,0 

 

Приобретение 

учебно-

лабораторного и 

учебно-

производственного 

оборудования по 

ценам, 

сложившимся в 

соответствующем 

финансовом году 

Доля школьников, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

школьников 

(процентов) 

1.4. Приобретение 

технологического 

оборудования для 

образовательных 

организаций 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрограмм

ы 

Районный 

бюджет, всего 

– 600,0 

в том числе: 

2014 год -0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 

300,0 

2017 год – 

300,0 

Приобретение 

технологического 

оборудования для 

образовательных 

организаций по 

ценам, 

сложившимся в 

соответствующем 

финансовом году 

Доля школьников, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

школьников 

(процентов) 

1.5. Приобретение 

оборудования для 

организации 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

образовательных 

организаций района 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрограмм

ы 

Районный 

бюджет, всего 

– 160,0 

в том числе: 

2014 год -0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 80,0 

2017 год – 80,0 

 Доля школьников, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

школьников 

(процентов) 

 Итого по разделу:  Районный  

бюджет, всего 

– 3760,0 

в том числе: 

2014 год - 0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 

1880,0 

2017 год – 

1880,0 

  

2. Поддержка и 

развитие 

образовательных 

организаций 

    

2.1. Приобретение 

оборудования и 

программного 

обеспечения в целях 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

Районный 

бюджет, всего 

– 1000,0 

в том числе: 

Приобретение 

телекоммуникацион

ного, 

компьютерного, 

Доля учителей, 

эффективно 

использующих 

современные 



  

информатизации 

системы 

образования 

подпрограмм

ы 

2014 год -0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 

500,0 

2017 год – 

500,0 

иного оборудования, 

оборудования для  

демозалов, 

программного 

обеспечения с целью 

развития системы 

видеоконференсвязи

, дистанционного 

образования, 

направления 

«Образовательная 

робототехника» по 

ценам, 

сложившимся в 

соответствующем 

финансовом году 

образовательные 

технологии (в том 

числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии) в 

профессиональной 

деятельности, в 

общей численности 

учителей 

(процентов) 

 

2.2. Развитие системы 

дистанционного 

обучения в 

образовательных 

организациях 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрограмм

ы 

Районный 

бюджет, всего 

– 600,0 

в том числе: 

2014 год -0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 

300,0 

2017 год – 

300,0 

Организация 

мероприятий по 

увеличение 

пропускной 

способности сети 

Интернет и оплата 

Интернет - трафика, 

обновление 

программного 

обеспечения и 

приобретение 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

образовательных 

организаций с целью 

организации в них 

дистанционного 

обучения по ценам, 

сложившимся в 

соответствующем 

финансовом году 

Доля школьников, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

школьников 

(процентов) 

Доля учителей, 

эффективно 

использующих 

современные 

образовательные 

технологии (в том 

числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии) в 

профессиональной 

деятельности, в 

общей численности 

учителей 

(процентов) 

2.3. Подготовка, 

организация и 

обеспечение 

проведения ГИА в 

форме единого 

государственного 

экзамена в 

образовательных 

организациях 

района 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрограмм

ы 

Районный 

бюджет, всего 

– 150,0 

в том числе: 

2014 год -0,0 

2015 год – 60,0 

2016 год – 45,0 

2017 год – 45,0 

1) приобретение 

оборудования и 

расходных 

материалов для 

оснащения ППЭ, в 

том числе для 

реализации 

технологии печати 

контрольных 

измерительных 

материалов и для 

проведения устной 

части единого 

государственного 

Доля обучающихся 

в общей 

численности 

обучающихся на 

всех уровнях 

образования, 

получивших оценку 

своих достижений 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) через 

добровольные и 



  

экзамена по 

иностранным 

языкам; 

2) приобретение 

оборудования и 

расходных 

материалов для 

оснащения мест 

операторов РИС 

ГИА (орг. техника); 

3)приобретение 

канцелярских 

принадлежностей 

(товаров) для ОО и 

УО; 

4) повышение 

квалификации 

специалистов, 

задействованных 

для организации и 

проведения; 

5) ведение РИС ГИА 

(оборудование и 

обслуживание 

защищенного канала 

связи между УО и 

ОО района)  

обязательные 

процедуры 

оценивания  для 

построения на 

основе этого 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

способствующей 

социализации 

личности 

(процентов) 

2.4. Подготовка, 

организация и 

обеспечение 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования в 

образовательных 

организациях 

района 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрограмм

ы 

Районный 

бюджет, всего 

– 74,5 

в том числе: 

2014 год -0,0 

2015 год – 24,5 

2016 год – 25,0 

2017 год – 25,0 

1) приобретение 

оборудования и 

расходных 

материалов для 

оснащения ППЭ, в 

том числе 

стационарных и 

переносных 

металлоискателей, 

средств 

видеонаблюдения; 

2) приобретение 

оборудования и 

расходных 

материалов для 

оснащения мест 

операторов РИС 

ГИА (орг. техника); 

3)приобретение 

канцелярских 

принадлежностей 

(товаров) для ОО и 

УО; 

4) повышение 

квалификации 

специалистов, 

задействованных 

для организации и 

проведения; 

5) ведение РИС ГИА 

Доля обучающихся 

в общей 

численности 

обучающихся на 

всех уровнях 

образования, 

получивших оценку 

своих достижений 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) через 

добровольные и 

обязательные 

процедуры 

оценивания  для 

построения на 

основе этого 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

способствующей 

социализации 

личности 

(процентов) 



  

(оборудование и 

обслуживание 

защищенного канала 

связи между УО и 

ОО района)  

2.5. Подготовка, 

организация и 

обеспечение 

проведения 

регионального 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 4 

классов в 

образовательных 

организациях 

района 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрограмм

ы 

Районный 

бюджет, всего 

– 132,5 

в том числе: 

2014 год -0,0 

2015 год – 42,5 

2016 год – 45,0 

2017 год – 45,0 

Приобретение 

контрольных 

измерительных 

материалов для 

проведения 

регионального 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 4 

классов в 

образовательных 

организациях района  

Доля обучающихся 

в общей 

численности 

обучающихся на 

всех уровнях 

образования, 

получивших оценку 

своих достижений 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) через 

добровольные и 

обязательные 

процедуры 

оценивания  для 

построения на 

основе этого 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

способствующей 

социализации 

личности 

(процентов) 

 Итого по разделу:  Районный 

бюджет, всего 

– 1957,0 

в том числе: 

2014 год - 0,0 

2015 год – 

127,0 

2016 год – 

915,0 

2017 год – 

915,0 

  

3.  Поддержка и 

развитие 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников 

    

3.1. Оказание 

единовременной 

материальной 

помощи молодым 

специалистам 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрограмм

ы 

Районный 

бюджет, всего 

– 74,965 

в том числе: 

2014 год -

14,965 

2015 год – 0,0 

2016 год – 30,0 

2017 год – 30,0 

Выплата 

единовременной 

материальной 

помощи молодым 

специалистам в 

текущем учебном 

году  

Количество 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет, 

работающих в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях, 

дошкольных 



  

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(процентов) 

3.2. Организация 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрограмм

ы 

Районный 

бюджет, всего 

– 600,0 

в том числе: 

2014 год -0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 

300,0 

2017 год – 

300,0 

Организация 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций исходя 

из потребностей в 

текущем учебном 

году 

Доля школьников, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

школьников 

(процентов) 

Количество 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет, 

работающих в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях, 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(процентов) 

3.3. Проведение 

районного конкурса 

«Педагог года» в 

следующих 

номинациях: 

- «Учитель года» 

- «Педагог года в 

дошкольном 

образовании» 

- «Самый классный 

классный» 

- «Педагогический 

дебют» 

Ежегодно Районный 

бюджет, всего 

– 880,0 

в том числе: 

2014 год -0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 

440,0 

2017 год – 

440,0 

Организация 

проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства и 

выплата денежного 

поощрения 

победителям и 

лауреатам.  

Доля семей, чьи 

дети старшего 

дошкольного 

возраста имеют 

возможность 

получать доступные 

качественные 

услуги 

предшкольного 

образования, в 

общей численности 

семей, имеющих 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

(процентов). 

Доля учителей, 

участвующих в 

деятельности 

сетевых 

профессиональных 

сообществ и 



  

саморегулируемых 

организаций и 

регулярно 

получаемых в них 

профессиональную 

помощь и 

поддержку 

(процентов) 

3.4. Обеспечение 

участия педагогов в 

областных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Ежегодно Районный 

бюджет, всего 

–120,0 

в том числе: 

2014 год -0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 60,0 

2017 год – 60,0 

Выплата 

организационных 

взносов для участия 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Доля семей, чьи 

дети старшего 

дошкольного 

возраста имеют 

возможность 

получать доступные 

качественные 

услуги 

предшкольного 

образования, в 

общей численности 

семей, имеющих 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

(процентов). 

Доля учителей, 

участвующих в 

деятельности 

сетевых 

профессиональных 

сообществ и 

саморегулируемых 

организаций и 

регулярно 

получаемых в них 

профессиональную 

помощь и 

поддержку 

(процентов) 

3.5. Проведение 

конкурсного отбора 

лучших 

педагогических 

работников и 

выплата им 

денежного 

поощрения за счет 

средств местного 

бюджета 

Ежегодно Районный 

бюджет, всего 

– 530,0 

в том числе: 

2014 год - 0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 

265,0 

2017 год – 

265,0 

Выдвижение пяти 

лучших учителей и 

трех лучших 

педагогов 

дошкольного 

образования на 

Грант главы 

Красноармейского 

муниципального 

района и выплата им 

денежного 

поощрения. 
  
 

Доля учителей, 

эффективно 

использующих 

современные 

образовательные 

технологии (в том 

числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии) в 

профессиональной 

деятельности, в 

общей численности 

учителей 

(процентов) 

Доля учителей, 

участвующих в 

деятельности 

сетевых 



  

профессиональных 

сообществ и 

саморегулируемых 

организаций и 

регулярно 

получаемых в них 

профессиональную 

помощь и 

поддержку 

(процентов) 

Доля семей, чьи 

дети старшего 

дошкольного 

возраста имеют 

возможность 

получать доступные 

качественные 

услуги 

предшкольного 

образования, в 

общей численности 

семей, имеющих 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

(процентов). 

 Итого по разделу:  Районный 

бюджет, всего 

– 2204,965 

в том числе: 

2014 год – 

14,965 

2015 год – 0,0 

2016 год – 

1095,0 

2017 год – 

1095,0 

  

4. Развитие системы 

поддержки 

одаренных детей и 

талантливой 

молодежи 

    



  

4.1. Проведение 

конкурсного отбора 

на выплату премий 

для поддержки 

одаренных детей и 

талантливой 

молодежи за счет 

средств местного 

бюджета 

Ежегодно Районный 

бюджет, всего 

–200,0 

в том числе: 

2014 год - 0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 

100,0 

2017 год – 

100,0 

Выдвижение десяти 

учащихся 

образовательных 

организациях района 

на Грант главы 

Красноармейского 

муниципального 

района и выплата им 

денежного 

поощрения.  

Доля участников 

третьего 

(регионального) 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

общем количестве 

учащихся 9-11 

классов (процентов) 

Доля обучающихся 

в общей 

численности 

обучающихся на 

всех уровнях 

образования, 

получивших оценку 

своих достижений 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) через 

добровольные и 

обязательные 

процедуры 

оценивания  для 

построения на 

основе этого 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

способствующей 

социализации 

личности 

(процентов) 

4.2. Проведение 

традиционного 

слета одаренных 

детей и талантливой 

молодежи «Наши 

звездочки» 

Ежегодно Районный 

бюджет, всего 

–286,0 

в том числе: 

2014 год – 86,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 

100,0 

2017 год – 

100,0 

Организация и 

проведение 

ежегодного слета 

одаренных детей и 

талантливой 

молодежи «Наши 

звездочки»: 

- награждение 

победителей 

муниципального 

этапа всероссийской 

и областных 

олимпиад 

школьников, 

районных, 

областных и 

межрегиональных 

конкурсов и 

соревнований; 

- награждение 

педагогов, 

Доля участников 

третьего 

(регионального) 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

общем количестве 

учащихся 9-11 

классов (процентов) 

Доля учителей, 

эффективно 

использующих 

современные 

образовательные 

технологии (в том 

числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии) в 

профессиональной 



  

работающих с 

одаренными детьми 

деятельности, в 

общей численности 

учителей 

(процентов) 

4.3. Организация, 

проведение и 

обеспечение 

участия 

обучающихся во 

всероссийских, 

межрегиональных, 

областных и 

районных 

мероприятиях со 

школьниками  

По графику Районный 

бюджет, всего 

–117,8 

в том числе: 

2014 год – 17,8 

2015 год – 0,0 

2016 год – 50,0 

2017 год – 50,0 

 Организация, 

проведение и 

обеспечение участия 

обучающихся во 

всероссийских, 

межрегиональных, 

областных и 

районных 

мероприятиях со 

школьниками 

(олимпиады, 

творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

спортивные 

соревнования)- 

подвоз, питание, 

орг. взнос., 

приобретение 

расходных 

материалов и 

канцелярских 

товаров 

Доля участников 

третьего 

(регионального) 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

общем количестве 

учащихся 9-11 

классов (процентов) 

Доля учителей, 

эффективно 

использующих 

современные 

образовательные 

технологии (в том 

числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии) в 

профессиональной 

деятельности, в 

общей численности 

учителей 

(процентов) 

 Итого по разделу:  Районный 

бюджет, всего 

– 603,8 

в том числе: 

2014 год – 

103,8 

2015 год – 0,0 

2016 год – 

250,0 

2017 год – 

250,0 

  

5. Организация 

здорового питания 

в образовательных 

организациях 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрограмм

ы 

Районный 

бюджет, всего 

–12761,985 

в том числе: 

2014 год – 

2061,985 

2015 год – 

3200,0 

2016 год – 

3600,0 

2017 год – 

3900,0 

Удешевление 

питания школьников 

за счет средств 

районного бюджета 

Доля школьников, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

школьников 

(процентов) 

6. Повышение 

доступности 

образования для 

лиц с 

ограниченными 

    



  

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

6.1 Оплата услуг по 

подключению к 

сети Интернет 

рабочих мест для 

детей-инвалидов и 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

дистанционное 

обучение детей-

инвалидов, и 

передаче данных и 

предоставлению 

доступа к сети 

Интернет детей-

инвалидов и 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

дистанционное 

обучение детей-

инвалидов 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрограмм

ы 

Районный 

бюджет, всего 

–8,6 

в том числе: 

2014 год – 0,0 

2015 год – 2,6 

2016 год – 3,0 

2017 год – 3,0 

 Доля учителей, 

эффективно 

использующих 

современные 

образовательные 

технологии (в том 

числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии) в 

профессиональной 

деятельности, в 

общей численности 

учителей 

(процентов) 

 Итого по разделу:  Районный 

бюджет, всего 

–8,6 

в том числе: 

2014 год – 0,0 

2015 год – 2,6 

2016 год – 3,0 

2017 год – 3,0 

  

Всего по подпрограмме: Районный 

бюджет, всего 

– 21296,35 

в том числе: 

2014 год -

2180,75 

2015 год –

3329,6 

2016 год –

7743,0 

2017 год – 

8043,0 

  

 

<*> Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 

корректируется с учетом возможностей районного бюджета на текущий 

финансовый год. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к подпрограмме № 1 «Модернизация системы образования 

Красноармейского муниципального района как института 

социального развития на 2014-2017 годы» 

 

Сведения 

о методике расчета показателей подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед. изм. Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые показатели (используемые в 

формуле) 

1 2 3 4 5 

1. Доля семей, чьи дети старшего 

дошкольного возраста имеют 

возможность получать доступные 

качественные услуги 

предшкольного образования, в 

общей численности семей, 

имеющих детей старшего 

дошкольного возраста 

(процентов). 

 

Процент При расчете показателя учитываются дети 

старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, 

получающие услуги дошкольного образования во 

всех видах муниципальных образовательных 

организаций: 

а) начальная общеобразовательная школа; 

б) основная общеобразовательная школа; 

в) средняя общеобразовательная школа; 

г) дошкольная образовательная организация. 

Расчет достижения показателя (Д ст.дошк.) 

осуществляется по формуле: 

Д ст. дошк. = Д (5-7 лет) / Д (всего) х 100 %, где: 

Д (5-7 лет) – численность детей в возрасте от 5 до 

7 лет, получающих услуги дошкольного 

образования; 

Д (всего) – общая численность детей в возрасте от 

5 до 7 лет. 

Общее количество детей старшего 

дошкольного возраста, получающих услуги 

дошкольного образования, определяется на 

основании данных, представленных в форме 

федерального статистического наблюдения 

№85-К 



  

2 Доля школьников, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

численности школьников 

(процентов). 

Процент При расчете показателя учитываются дети, 

обучающиеся во всех видах муниципальных 

общеобразовательных организаций: 

а) начальная общеобразовательная школа; 

б) основная общеобразовательная школа; 

в) средняя общеобразовательная школа; 

г) средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

д) гимназия; 

е) лицей. 

Расчет достижения показателя (Д сов.) 

осуществляется по формуле: 

Дсов. = Уч (сов.) / Уч (всего) х 100 %, где: 

Уч (сов.)– численность учащихся 

общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с современными требованиями; 

Уч (всего) – общая численность учащихся 

общеобразовательных организаций 

Общая численность обучающихся 

общеобразовательных организаций на всех 

уровнях общего образования определяется 

на основании данных, представленных в 

форме федерального статистического 

наблюдения РИК-76 

3 Доля учителей, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии (в 

том числе информационно-

коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности, 

в общей численности учителей 

(процентов). 

Процент При расчете показателя учитываются учителя - 

педагогические работники, работающие во всех 

видах муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

а) начальная общеобразовательная школа; 

б) основная общеобразовательная школа; 

в) средняя общеобразовательная школа; 

г) средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

д) гимназия; 

е) лицей. 

К учителям, эффективно использующим 

современные образовательные технологии (в том 

числе информационно-коммуникационные 

Общая численность учителей-

педагогических работников определяется на 

основании данных, представленных в форме 

федерального статистического наблюдения 

РИК -83 



  

технологии) в профессиональной деятельности 

относятся педагогические работники 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, имеющих по итогам аттестации 

первую или высшую квалификационные 

категории, по состоянию на отчетную дату без 

учета педагогических работников, работающих по 

совместительству. 

Расчет достижения показателя (Д учит) 

осуществляется по формуле: 

%100
)(

)(


всегоУч

ОТУч
Д учит

, где: 

)(ОТУч  – численность учителей, эффективно 

использующих современные образовательные 

технологии (в том числе информационно-

коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности; 

)(всегоУч  – общая численность учителей 

4 Доля учителей, участвующих в 

деятельности сетевых 

профессиональных сообществ и 

саморегулируемых организаций и 

регулярно получаемых в них 

профессиональную помощь и 

поддержку (процентов). 

 

Процент Расчёт показателя осуществляется в отношении 

учителей, работающих во всех видах 

муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

а) начальная общеобразовательная школа; 

б) основная общеобразовательная школа; 

в) средняя общеобразовательная школа; 

г) средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

д) гимназия; 

е) лицей. 

К учителям, участвующим в деятельности 

профессиональных сетевых сообществ и 

саморегулируемых организаций и регулярно 

Общая численность учителей-

педагогических работников определяется на 

основании данных, представленных в форме 

федерального статистического наблюдения 

РИК -83 



  

получающих в них профессиональную помощь 

относятся учителя, зарегистрированные на 

информационно-консультационном портале ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО, на портале «Сеть творческих 

учителей», зарегистрированные в Ассоциации в 

педагогов-предметников Челябинской области. 

Расчет достижения показателя (Д учит) 

осуществляется по формуле: 

%100
)(

)(


всегоУчит

профУчит
Д учит , где: 

)(профУчит  – численность учителей, 

участвующих в деятельности сетевых 

профессиональных сообществ и 

саморегулируемых организаций и регулярно 

получаемых в них профессиональную помощь и 

поддержку; 

)(всегоУчит  – общая численность учителей 

5 Доля обучающихся в общей 

численности обучающихся на 

всех уровнях образования, 

получивших оценку своих 

достижений (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

через добровольные и 

обязательные процедуры 

оценивания  для построения на 

основе этого индивидуальной 

образовательной траектории, 

способствующей социализации 

личности (процентов). 

 

Процент Расчёт показателя осуществляется в отношении 

обучающихся в образовательных учреждениях 

следующих уровней общего образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее (полное) общее образование. 

К обязательные процедурам оценивания 

относятся: 

апробация и внедрение моделей проведения 

процедур оценки качества начального 

образования, единый государственный экзамен 

(ЕГЭ), государственная итоговая аттестация (ГИА 

- 9 класс). 

К добровольным процедурам оценивания 

относятся – добровольное тестирование в форме и 

Общая численность обучающихся 

общеобразовательных организаций на всех 

уровнях общего образования определяется 

на основании данных, представленных в 

форме федерального статистического 

наблюдения РИК-76 



  

по материалам ЕГЭ и ГИА, а так же иные 

процедуры оценивания.  

Расчет достижения показателя (Д око) 

осуществляется по формуле: 

%100
)(

)(


всегоОб

ОКООб
ДОКО , где: 

)(ОКООб  – численность обучающихся на всех 

уровнях образования, получивших оценку своих 

достижений (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

через добровольные и обязательные процедуры 

оценивания для построения на основе этого 

индивидуальной образовательной траектории, 

способствующей социализации личности; 

)(всегоОб  – общая численность обучающихся 

общеобразовательных учреждений на всех 

уровнях общего образования. 

6 Количество педагогических 

работников в возрасте до 30 лет, 

работающих в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, дошкольных 

образовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования 

детей (процентов). 

 

Процент При расчете показателя учитываются 

педагогические работники, работающие в 

следующих типах муниципальных 

образовательных организаций: 

а) общеобразовательные организации (начальная 

общеобразовательная школа; основная 

общеобразовательная школа; средняя 

общеобразовательная школа; средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов; гимназия; 

лицей); 

б) дошкольные образовательные организации; 

в) образовательные организации дополнительного 

образования детей. 

Расчет достижения показателя (Дмспец) 

Общая численность педагогических 

работников определяется на основании 

данных, представленных в форме 

федерального статистического наблюдения 

РИК -83 



  

осуществляется по формуле:  

%100
)(

)(


всегоОбпр

мспецОбпр
Д мспец

, где: 

Обпр(мспец) - количество педагогических 

работников в возрасте до 30 лет, работающих в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, дошкольных образовательных 

организациях, образовательных организациях 

дополнительного образования детей, которым по 

состоянию на отчетную дату не исполнилось 30 

лет, без учета педагогических работников, 

работающих по совместительству 

Обпр (всего) - количество педагогических 

работников, работающих в муниципальных 

общеобразовательных организациях, дошкольных 

образовательных организациях, образовательных 

организациях дополнительного образования детей 

по состоянию на отчетную дату, без учета 

педагогических работников, работающих по 

совместительству 

7 Доля участников третьего 

(регионального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников в общем количестве 

учащихся 9-11 классов 

(процентов). 

Процент При расчете показателя учитываются дети, 

обучающиеся в следующих видах муниципальных 

общеобразовательных организаций: 

а) основная общеобразовательная школа; 

б) средняя общеобразовательная школа; 

в) средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

г) гимназия; 

д) лицей. 

Расчет достижения показателя (Д олимп.) 

осуществляется по формуле: 

Долимп. = Уч (олимп.) / Уч (всего) х 100 %, где: 

Уч (олимп.)– численность учащихся 

Общая численность обучающихся 

общеобразовательных организаций на всех 

уровнях общего образования определяется 

на основании данных, представленных в 

форме федерального статистического 

наблюдения РИК-76 



  

общеобразовательных организаций, которые 

принимали участие в третьем (региональном) 

этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

текущем учебном году; 

Уч (всего) – общая численность учащихся 9-11 

классов общеобразовательных организаций 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе «Поддержка и  
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы № 2 «Поддержка и развитие дошкольного  

образования в Красноармейском муниципальном районе  

на 2014-2017 годы» 
 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Красноармейского 

муниципального  района 

Соисполнители  

подпрограммы 

Образовательные организации 

Красноармейского муниципального района 

Основные цели  

подпрограммы 

 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в образовательных организациях,  

расположенных  на территории 

Красноармейского  муниципального  района 

Основные  задачи  

подпрограммы 

 

- удовлетворение потребности  населения  

Красноармейского муниципального района  в 

услугах  организаций системы  дошкольного  

образования, увеличение показателей  охвата; 

- повышение качества дошкольного 

образования,  укрепление здоровья детей, 

улучшение  условий  их содержания в 

детских  садах  и  подготовки  к  обучению  в  

школе; 

- поддержка  достигнутого  уровня  развития  

системы  дошкольного  образования. 

Целевые  индикаторы  

подпрограммы 

- охват  детей от 1 до 7 лет  дошкольным  

образованием; 

- количество  детей, дополнительно  

привлеченных  в  систему  дошкольного 

образования; 

- увеличение  количества  мест  в  

дошкольных  образовательных  организациях  

за  счет  вновь  создаваемых (строительство, 

реконструкция  и  др.)  

Этапы  и  сроки  реализации 

подпрограммы 

Один  этап: 2014-2017 годы 

Объемы  бюджетных  

ассигнований подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств районного 

бюджета – 20387,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 3373,0 тыс. рублей; 

2015 год – 2535,0 тыс. рублей; 

2016 год – 7499,9 тыс. рублей. 

2017 год – 6979,9 тыс. рублей. 

Ожидаемые  результаты  Реализация  мероприятий подпрограммы  



  

реализации подпрограммы 

 

должна  обеспечить: 

- увеличение  мощности  сети  в  системе  

дошкольного  образования  на  453  места; 

- увеличение  контингента  воспитанников  

дошкольных  образовательных  организаций  

на  453  ребенка; 

- увеличение  охвата  детей  от  1 до 7 лет  

дошкольным  образованием   до  75,4 %. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами. 
 

По состоянию на 01 января 2013 года в районе функционирует 34 детских 

сада и 5 учреждений «начальная школа – детский сад», 2 группы при 

общеобразовательных школах, в которых содержится 2362 ребенка в возрасте от 

1 года до 7 лет. В 2012 году запущен в  эксплуатацию  новый детский сад в с. 

Миасском  на 147 мест. 

Показатели рождаемости и численности детей 1-7 лет в Красноармейском 

муниципальном районе увеличиваются, при этом темпы увеличения мощности 

сети дошкольных образовательных организаций не соответствуют темпам 

увеличения численности детей от 1 года до 7 лет. 
 

Показатель 2010 2011 2012 

1 2 3 4 

Всего родившихся (количество  

человек) 

 

602 

 

662 

 

754 

Численность детей от 1 года до  

7 лет (количество человек) 

 

3436 

 

3559 

 

3521 

Количество новых мест, 

введенных в учреждениях 

дошкольного образования (ед.) 

 

- 

 

35 

 

160 

Охват  детей  дошкольным  

образованием от 1 до 7 лет (%) 

 

63,6 % 

 

69,2 % 

 

68,1 % 

Охват детей  дошкольным 

образованием от 3 до 7 лет (%) 

 

82 % 

 

82,4 % 

 

80,1 % 

Охват детей дошкольным 

образованием от 5 до 7 лет (%) 

 

82,7 % 

 

84,1 % 

 

78,9 % 

Охват детей дошкольным 

образованием от 1 до 3 лет (%) 

 

43 ,1 % 

 

44,6 % 

 

47,9 % 
 

Охват дошкольным образованием составляет 68,1 % (в области по 

сельским районам - 70,7 %). Между поселениями района охват неравномерен и 

колеблется от 57% (Алабугское сельское поселение) до 90 % (Дубровское 

сельское поселение). Общее число дошкольников, не охваченных дошкольным 

образованием составляет 1159 в возрасте от 1 до 7 лет.  



  

По демографическому прогнозу рост рождаемости ожидается до конца 

2015 года. По среднему варианту прогноза численность детей от 1 до 7 лет 

увеличится с 3521 до 4115 человек. 

Очередь на устройство детей в дошкольные образовательные организации 

составляет 493 ребенка. Острый дефицит мест отмечается в  

с. Миасское, п. Петровский, с. Канашево. 

В соответствии с прогнозом рождаемости  потребность в  местах в  

дошкольные  образовательные  организации  в  ближайшие  годы  продолжит  

нарастать в  поселениях, таких  как:  Алабугское сельское поселение, 

Октябрьское сельское поселение, Луговское сельское поселение  и  др. 

Прогноз потребности в дополнительных местах в дошкольных образовательных 

организациях до 2018 года  (нарастающим  итогом) в  соответствии с прогнозом 

изменения численности детей от 1 года до 7 лет в Красноармейском 

муниципальном районе. 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество детей от 1 

года до 7 лет (человек) 

506 493 570 650 680 700 700 

 

Наряду с этим при планировании развития сети дошкольных 

образовательных организаций также должно учитываться и снижение 

численности детей дошкольного возраста в отдельных поселениях в 

перспективе. Поэтому продолжают оставаться актуальными задачи оптимизации 

и  рационального использования помещений действующих дошкольных 

образовательных организаций, открытия дошкольных групп на базе  

общеобразовательных организаций. 

Остается актуальной задача социальной поддержки и вовлечения в систему 

дошкольного образования детей из многодетных, малообеспеченных и 

неблагополучных  семей, оказания адресной социальной помощи детям. 

Дефицит финансовых ресурсов продолжает оказывать влияние на качество 

содержания детей в дошкольных образовательных организациях: оснащение  

социально-бытового процесса, организация питания. И, хотя за период действия 

предыдущей программы питание организованных дошкольников улучшилось 

почти во всех детских садах, финансовое обеспечение физиологических 

нормативов питания остается недостаточным. 

С 1 сентября 2013 года в практику дошкольного образования внедряется 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, что потребует принятия дополнительных мер, связанных с 

методическим обеспечение образовательного процесса, с обучением и 

повышением квалификации руководителей, специалистов, работающих в 

организациях системы дошкольного образования. Одним из средств достижения 

качества дошкольного образования станет переход на «эффективный контракт» с  

руководителями и педагогическими  работниками дошкольных образовательных 

организаций. 



  

Таким образом, обеспечение государственных гарантий доступности 

дошкольного образования требует продолжения модернизации системы 

дошкольного образования Красноармейского муниципального района: 

увеличение мощности сети дошкольных образовательных организаций, 

льготирование родительской  платы, повышение качества образования и условий  

содержания дошкольников. Неравномерность развития дошкольного 

образования, изменение демографической ситуации и увеличение спроса на 

услуги детских садов в условиях недостатка всех видов ресурсов требуют  

продолжения централизованной поддержки системы дошкольного образования в 

Красноармейском муниципальном районе на ближайший период с 

использованием программно-целевого метода управления в реализации 

поставленных  задач. 
 

2. Основные цели и задачи подпрограммы. 

 

Основной целью подпрограммы развития дошкольного  образования 

является обеспечение государственных гарантий реализации прав на  получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного  образования, 

расположенных на территории Красноармейского муниципального района 

Челябинской области.   

В условиях финансового кризиса в качестве минимальных задач, 

реализуемых посредством настоящей подпрограммы, рассматриваются:  

- удовлетворение потребности населения Красноармейского 

муниципального района в услугах организаций системы дошкольного  

образования, увеличение  показателей охвата;  

- повышение качества дошкольного образования, укрепление здоровья 

детей, улучшение условий их содержания в детских садах и подготовки к  

обучению в школе;  

- поддержка достигнутого уровня развития системы дошкольного 

образования. 

Необходимо продолжить дифференциацию уровня  родительской платы, 

предоставляя возможность пользоваться услугами детского сада на льготных 

условиях социально-незащищенным слоям населения. 

Следует продолжить работу по улучшению питания и оздоровлению  

дошкольников в образовательных организациях. 
 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы. 

 

Организация осуществления подпрограммных мероприятий планируется в 

один этап: 1 этап – 2014 - 2017 годы. 

 

4. Система мероприятий подпрограммы. 

 



  

Достижение цели подпрограммы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются путем реализации  подпрограммных мероприятий.  

Подпрограммные мероприятия увязаны по срокам и источникам 

финансирования и осуществляются по направлениям: 

1) создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах 

системы дошкольного  образования; 

2) создание условий для повышения качества дошкольного образования,  

улучшение  подготовки детей к школе; 

3) улучшение питания и оздоровления детей, развитие коррекционного 

образования; 

4) повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных 

образовательных организаций. 

Система мероприятий и объемов финансирования данной подпрограммы, а 

также планируемые мероприятия подпрограммы развития дошкольного 

образования в Красноармейском  муниципальном районе на 2014-2017 годы в 

разрезе сельских поселений представлены в приложениях 1 и 2 к данной 

подпрограмме. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 
 

Общая сумма финансирования средств на реализацию подпрограммы 

составляет 

 

Год 

финансирова

ния 

2014 

(тыс. руб.) 

2015 

(тыс. руб.) 

2016 

(тыс. руб.) 

2017 

(тыс. руб.) 

Всего  

(тыс. руб.) 

Районный  

бюджет 

3373,0 2535,0 7499,9 6979,9 20387,8 

Итого: 3373,0 2535,0 7499,9 6979,9 20387,8 
 

Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить 

реализацию запланированных мероприятий подпрограммы. Объем 

финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей 

районного бюджета на текущий финансовый год. 

 

6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы 
 

Исполнителем подпрограммы является Управление образования 

Красноармейского муниципального района, которое осуществляет управление 

реализацией подпрограммы, ежегодный анализ эффективности реализации 

подпрограммных мероприятий. Контроль за ходом исполнения подпрограммы 

осуществляет администрация Красноармейского муниципального района. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 



  

Реализация мероприятий данной подпрограммы должна обеспечить к 

концу 2017 года: 

1) увеличение мощности сети в системе дошкольного образования района 

на 510 мест; 

2) увеличение контингента воспитанников дошкольных образовательных 

организаций района на 510 детей; 

3) увеличение охвата детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием в 

районе до 79 %. 
 

8. Методика оценки эффективности подпрограммы. 
 

№ п/п Целевые  индикаторы Формулы  расчета 

1. Увеличение  контингента  

воспитанников  организаций, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного  образования. 

К= А – В, где: 

К – разница  между  численностью 

детей, получающих  услуги  

дошкольного  образования  в  

образовательных организациях   в 

текущем  и  прошедшем  году (форма 

85-К)   

А – численность  детей, получающих  

услуги  дошкольного  образования  в  

образовательных организациях  в  

текущем  году  (форма  85-К),  

В - численность  детей, получающих  

услуги  дошкольного  образования  в  

образовательных организациях   в  

прошедшем  году  (форма  85-К). 

2.  Охват  детей  1-7  лет  дошкольным  

образованием  в  случае  

прогнозируемого  роста рождаемости. 

                           а 

Д = --------------  × 100%, где: 

                     г - (б – в) 

Д – процент охвата  детей  

дошкольным  образованием, 

а  - численность  детей, получающих  

услуги  дошкольного  образования  в  

образовательных  организациях  

(форма 85-К), 

б – численность  учащихся  в  

возрасте  5-7  лет  в  

общеобразовательных  организациях 

(форма 76-РИК), 

в – численность  учащихся  1  класса, 

организованного  в  дошкольной  

образовательной  организации   

3.  Увеличение  количества  мест  в  

дошкольных  образовательных  

организациях  за  счет  вновь  

создаваемых (строительство, 

реконструкция  и  др.) 

Суммируются  отчётные  данные  

дошкольных образовательных 

организаций за  прошедший  год 

(форма  85-К). 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Подпрограмме № 2 «Поддержка и 

развитие дошкольного  

образования в Красноармейском 

муниципальном районе на 2014-

2017 годы» 

Система мероприятий подпрограммы, 

источники и объемы их финансирования. 

 

Направление 1. Создание условий для удовлетворения потребности 

населения в услугах системы дошкольного образования 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Источники 

финансиров

ания 

Объемы 

финансирован

ия (тыс. руб.) 

1. Организация  подвоза  детей  

школьным  автобусом  из  

сельских  населенных  пунктов,  

оставшихся  без  дошкольных  

образовательных  организаций, в  

близлежащую  дошкольную  

образовательную  организацию. 

Управление 

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

 

Районный 

бюджет 

 

- 

2. Увеличение  количества  мест  в  

дошкольных  образовательных  

организациях  за  счет  вновь  

создаваемых (строительство, 

реконструкция  и  др.)  

Управление 

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

 

 

 

510 мест 

3. Социальная  поддержка  детей:  

из  многодетных  семей;  из  

семей, где один  из  родителей  

(законный  представитель),  

является  инвалидом  1 или 2 

группы. 

Управление 

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

 

Районный 

бюджет 

 

 

 

2360,2 

4. Социальная  поддержка  детей- 

инвалидов;  детей- сирот;  детей, 

оставшихся  без  попечения  

родителей; детей  с  

туберкулезной  интоксикацией.   

Управление 

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

 

Районный  

бюджет 

 

 

 

514,6 

 

5. Социальная  поддержка  детей  из  

малообеспеченных, 

неблагополучных   семей, а  

также  семей, оказавшихся  в  

трудной  жизненной  ситуации  

путем  компенсации  платы  

(полностью  или  частично),  

взимаемой  с  родителей 

(законных  представителей)  за  

присмотр  и  уход  за  ребенком 

образовательных  организациях, 

Управление 

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

 

Районный 

бюджет 

 

216,0 



  

реализующих  программы  

дошкольного  образования. 

6. Всего  затрат  из средств районного  

бюджета (тыс. рублей) 

  3090,8 

 

Направление 2. Создание условий для повышения качества дошкольного 

образования, улучшения подготовки детей к обучению в 

общеобразовательных организациях. 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1. Обеспечение 

соответствия 

действующих 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

лицензионным 

требованиям и условиям, 

предъявляемым к 

ведению образовательной 

деятельности. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Районный  

бюджет 

 

 

 

360,0 

2. Обеспечение 

соответствия 

действующих 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

лицензионным 

требованиям и условиям, 

предъявляемым  к  

медицинской  

деятельности. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Районный  

бюджет 

 

 

250,0 

 

3.  Обеспечение  

приоритетного  приема  в  

дошкольные  

образовательные  

организации  детей  5-7 

лет  (за  1-2  года  до 

поступления  в 

общеобразовательную  

организацию)  в  

условиях  дефицита  

мест. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

- - 

4. Проведение  районного  

конкурса  «Детский  сад – 

года»  в  порядке, 

установленном  Главой  

Управление  

образования  

Красноармейского  

муниципального  

Районный  

бюджет 

300,0 



  

Красноармейского  

муниципального  района. 

района 

5. Централизованная  

поддержка  развития  

материально-технической  

базы  дошкольных  

образовательных  

организаций 

(приобретение  

технологического  

оборудования, детской  

мебели) 

Управление  

образования  

Красноармейского  

муниципального  

района 

Районный  

бюджет 

800,0 

6. Оборудование  

дополнительно 

спортивных  площадок  и  

спортивных  залов. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Внебюджетные  

средства 

0,0 

 Всего  затрат  (тыс. 

рублей), в том  числе: 

  1710,0 

 Из  районного  бюджета   1710,0 

 Внебюджетные  средства   0,0 

 

Направление 3. Улучшение питания и оздоровления детей,   

развитие коррекционного образования. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1. Организация  работы  1  

группы  на  10  мест  в  

дошкольных  

образовательных  

организациях  для  

интегрированного  

воспитания  и  обучения  

детей  с  ограниченными  

возможностями. 

Управление  

образования  

Красноармейского  

муниципального  

района 

Районный 

бюджет 

50,0 

2. Организация  работы  1  

группы  на  10  мест  в  

дошкольных  

образовательных  

организациях  для  часто  

и  длительно  болеющих  

детей. 

Управление  

образования  

Красноармейского  

муниципального  

района 

Районный 

бюджет 

200,0 

3. Поддержание  рациона  

питания  детей  в  

дошкольных  

образовательных  

организациях  в  

пределах  

установленных  

натуральных  

Управление  

образования 

Красноармейского  

муниципального  

района 

Районный 

бюджет 

15301,0 

 



  

нормативов. 

4.  Обеспечение  

круглогодичной С-

витаминизации  питания  

дошкольников  в  

соответствии  с  

требованиями  

санитарных  правил  и  

норм. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

- - 

 Всего  затрат  из средств 

районного бюджета  

(тыс. рублей) 

  15551,0 

 

Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава   

дошкольных образовательных организаций. 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1. Профессиональная 

переподготовка  и 

повышение  

квалификации 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций,  в  том  

числе: 

- медицинских  

работников  –  6 человек. 

Управление  

образования  

Красноармейского  

муниципального  

района 

 

Районный 

бюджет 

 

36,0 

 Всего  затрат  из средств 

районного  бюджета 

(тыс. рублей) 

  36,0  

 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Подпрограмме № 2 «Поддержка и 

развитие дошкольного  

образования в Красноармейском 

муниципальном районе на 2014-

2017 годы» 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

подпрограммы в разрезе периодов, 

сельских поселений и дошкольных образовательных организаций. 

 

Направление 1. Создание условий для удовлетворения потребности 

населения в услугах  системы дошкольного образования. 

 

1.1. Организация подвоза детей школьным автобусом из сельских 

населенных пунктов, оставшихся без дошкольных образовательных 

организаций, в близлежащую дошкольную  образовательную организацию. 

 
№ 

п/п 

Наимен

ование 

населен

ного 

пункта 

Кол-во 

детей на 

подвозе 

в 2013 г. 

(чел.) 

Кол-во 

детей на 

дополни

тельном 

подвозе 

(чел.)  

В том числе по годам 

(чел.) 

Сумма 

затрат на 

дополни-

тельный 

подвоз 

всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по 

годам (тыс.руб.) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2
0
1
4
 г

о
д

 

2
0
1
5
 г

о
д

 

2
0
1
6
 г

о
д

 

2
0
1
7
 г

о
д

 

 Итого 

 

40 - - - - - - - - - - 

 

1.2. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных 

организациях за счет вновь создаваемых (строительство, реконструкция и 

др.)  

 
№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Количество  

вводимых  

мест 

В том  числе  количество вводимых   

в действие мест по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. п. Петровский 70 0 70 0 0 

2. с. Миасское 110 0 110 0 0 

3. п. Лазурный 25 0 25 0 0 

4. п. Алабуга 25 0 25 0 0 

5. с. Канашево 110 0 0 110 0 

6. п. Березово 35 0 0 35 0 

7. с. Шумово 25 0 0 25 0 

8. с. Бродокалмак 25 0 0 25 0 

9. с. Баландино 75 0 0 0 75 

10. п. Озерный 10 0 0 0 10 

 ИТОГО: 510 0 230 195 85 

 



  

1.3. Социальная поддержка детей (оплата за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, в размере 50 %  за  счет  бюджетных средств):   

- из многодетных  семей;   

-из семей, где один из родителей (законный представитель), является 

инвалидом 1 или 2 группы. 

Источник финансирования: районный бюджет. 
 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

муницип

ального  

образова

ния 

Средний 

размер  

родитель-

ской  

платы  в  

месяц 

(рублей) 

в ценах  

2013 года 

Количество  детей из 

многодетных  семей, из  

семей, где один  из  

родителей (законный  

представитель) является  

инвалидом 1 или 2 

группы. 

Сумма  

затрат, 

всего 

(тыс. 

рублей) 

В  том  числе  по  годам 

(тыс. рублей) 

в ценах 2013 г. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

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

 Красно-

армей-

ский 

район 

790 360 360 360 360 2362,2 0,0 2075,8 142,2 142,2 

 

1.4. Социальная поддержка детей - инвалидов; детей - сирот; детей, 

оставшихся без попечения родителей; детей с туберкулезной интоксикацией 

(оплата за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования, в размере 100 % за счет  

бюджетных средств).  

 

Источник финансирования: районный бюджет. 
 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

муници-

пального  

образова-

ния 

Средний 

размер  

родительс

кой  

платы  в  

месяц 

(рублей) 

Количество  детей-

инвалидов, детей-сирот, 

детей  оставшихся  без  

попечения  родителей, 

детей  с  туберкулезной  

интоксикацией. 

Сумма  

затрат, 

всего 

(тыс. 

рублей) 

В  том  числе  по  годам 

(тыс. рублей) 

в ценах 2013 г. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2
0
1
4
 г

о
д

 

2
0
1
5
 г

о
д

 

2
0
1
6
 г

о
д

 

2
0
1
7
 г

о
д

 

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

 Красноар

мейский 

район 

790 35 35 35 35 514,6 0,0 459,2 27,7 27,7 

 

1.5. Социальная поддержка детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации путем компенсации платы (полностью или частично), взимаемой с 



  

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования. 

Источник финансирования: районный бюджет. 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

муниципаль

ного  

образования 

Количество  детей, родители 

которых получают 

компенсацию родительской  

платы для  малообеспеченных, 

неблагополучных  семей, а  

также  семей, оказавшихся  в  

трудной  жизненной  ситуации 

(факт) человек 

Общее  количество  детей, родители 

которых получают компенсацию 

родительской  платы для  

малообеспеченных, 

неблагополучных  семей, а  также  

семей, оказавшихся  в  трудной  

жизненной  ситуации  за  счет  

областного  и  районного  бюджетов 

(план) человек. 

Всего За  счет 

районног

о 

бюджета 

За  счет  

областног

о  

бюджета 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Красноармей 

ский район 

500 24 476 500 500 500 500 

 

 

№ 

п/п 

Наимено

ва-ние 

муници-

пального  

образова

ния 

Размер  

родитель-

ской  

платы  в  

месяц 

(рублей) 

Количество  детей, родители 

которых получают 

компенсацию родительской  

платы для  

малообеспеченных, 

неблагополучных  семей, а  

также  семей, оказавшихся  

в  трудной  жизненной  

ситуации (факт) человек 

 

Сумма  

затрат, 

всего 

(тыс. 

рублей) 

 

В  том  числе  по  годам 

(тыс. рублей) 

 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

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

 Красноа

р-

мейский 

район 

 

1050 

 

250 

 

250 

 

250 

 

250 

 

216,0 

 

72,0 

 

0,0 

 

72,0 

 

72,0 

 

Направление 2. Создание условий для повышения качества дошкольного  

образования, улучшения подготовки детей к обучению 

 

2.1. Обеспечение соответствия лицензионным требованиям и условиям, 

предъявляемым к образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций. 

Источник финансирования: районный бюджет. 

 

 

 



  

№ 

п/п 

 

Наименован

ие  

населенного  

пункта 

Количество 

детских 

садов, 

получа-

ющих 

лицензию на 

осуществле-

ние 

образова-

тельной 

деятельност

и всего (ед.) 

В том числе  по  годам Сумма 

затрат, 

всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам (тыс. 

рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

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

1. п. Береговой  1 0 0 0 1 40,0 0 0 0 40,0 

2. с. Алабуга 1 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0 

3. с. Пашнино 1 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0 

4. п. Лазурный 1 0 0 1 0 40,0 0 0 40,0 0 

5. п. Лесной 1 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0 

6. с. Калуга-

Соловьевка 

1 0 0 1 0 40,0 0 0 40,0 0 

7. п. Якупово 1 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0 

8. п. Озерный 1 0 0 1 0 40,0 0 0 40,0 0 

9. с. Шумово 1 0 0 1 0 40,0 0 0 40,0 0 

10. с. Ханжино 1 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0 

11. с. 

Бродокалмак 

2 0 1 1 0 40,0 0 0,0 40,0 0 

12. д. Фроловка  1 0 0 1 0 40,0 0 0 40,0 0 

13. п. Мирный 1 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0 

14. с. Миасское 2 0 0 0 2 80,0 0 0 0 80,0 

 ИТОГО 16 0 7 6 3 360,0 0 0,0 240,0 120,0 

 

2.2. Обеспечение соответствия лицензионным требованиям и 

условиям, предъявляемым к медицинской деятельности дошкольных 

образовательных организаций. 

Источник  финансирования: районный бюджет. 
 

№ 

п/п 

 

Наименова-

ние  

населенного  

пункта 

Количеств

о детских 

садов, 

получающ

их 

лицензию 

на 

осуществл

е-ние 

медицинск

ой 

деятельнос

ти  

всего (ед.) 

В том числе  по  годам Сумма 

затрат

, всего 

(тыс. 

рубле

й) 

В том числе по годам 

(тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

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

1 с. Миасское 3 0 2 1 0 50,0 0 0,0 50,0 0 

2 п. Лазурный 1 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0 



  

3 п. Дубровка 1 0 0 1 0 50,0 0 0,0 50,0 0 

4 п. Мирный 1 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0 

5 с. Шумово 1 0 0 1 0 50,0 0 0 50,0 0 

6. п.Октябрьский 1 0 0 1 0 50,0 0 0,0 50,0 0 

7. п. Петровский 1 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0 

8. с. Канашево 1 0 0 0 1 50,0 0 0 0 50,0 

 ИТОГО 10 0 5 4 1 250,0 0 0,0 200,0 50,0 

 

2.3. Обеспечение приоритетного приема в дошкольные  

образовательные  организации детей 5-7 лет  (за  1-2  года  до поступления  в 

общеобразовательную  организацию) в условиях дефицита мест. 

Не требует дополнительного финансирования. 

 

2.4. Обеспечение методических условий для улучшения качества 

дошкольного образования: 

Проведение районного конкурса «Детский  сад – года». 

Источник финансирования: районный бюджет. 
 

Сумма затрат 

всего 

(тыс. руб.) 

Сумма затрат по годам (тыс. руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

300,0 0,0 0,0 150,0 150,0 

 

2.5. Централизованная поддержка развития материально-технической 

базы дошкольных образовательных организаций (приобретение 

технологического оборудования, детской мебели) на условиях совместного 

финансирования данного мероприятия из муниципального бюджета 

 

Источник финансирования: районный бюджет  
 

Сумма  затрат  

всего (тыс. руб.) 

Сумма  затрат  по  годам (тыс. руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

800,0 0,0 0,0 400,0 400,0 

 

2.5. Оборудование дополнительно спортивных площадок и спортивных 

залов. 

Источник финансирования: внебюджетные средства. 

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние 

населенного  

пункта 

Количество 

оборудован

ных 

спортив 

ных 

площадок, 

всего 

В  том  числе  по  годам 

 

Количество  

оборудо-

ванных  

спортивных 

залов, всего. 

В  том  числе  по  

годам 

 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2
0
1
4
 г

о
д

 

2
0
1
5
 г

о
д

 

2
0
1
6
 г

о
д

 

2
0
1
7
 г

о
д

 

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



  

1. с. Русская -

Теча 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. п. Луговой 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

3. п. Пашнино 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

4. п. Мирный 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

5. п.Октябрьский 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

6. с. Таукаево 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

7. с.Бродокалмак 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 ИТОГО: 6 1 2 2 1 1 0 0 1 0 

 

Направление 3. Улучшение питания и оздоровления детей, 

развитие коррекционного образования. 

 

3.1. Организация работы 1 группы на 10 мест в дошкольных 

образовательных организациях для интегрированного воспитания и обучения 

детей с ограниченными возможностями. 

Источник финансирования: районный  бюджет. 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

населенного  

пункта 

Количество 

организо-

ванных 

групп/мест 

В  том  числе  по  годам  

Сумма 

затрат, 

всего 

(тыс. 

рублей) 

В  том  числе  по  

годам 

(тыс. рублей) 

 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2
0
1
4
 г

о
д

 

2
0
1
5
 г

о
д

 

2
0
1
6
 г

о
д

 

2
0
1
7
 г

о
д

 

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

1. с. Миасское 1/10 0 0 1/10 0 50,0 0 0 50,0 0 

 ИТОГО 1/10 0 0 1/10 0 50,0 0 0 50,0 0 

 

3.2. Организация работы 1 группы на 10 мест в дошкольных 

образовательных организациях для часто и длительно болеющих детей. 

Источник финансирования: районный бюджет. 

 
№ 

п/п 

Наименов

ание 

населенн

ого  

пункта 

Колич

ество 

органи

зованн

ых 

групп/

мест 

В  том  числе  по  годам Сумма 

затрат, 

всего 

(тыс. 

рублей) 

В  том  числе  по  годам 

(тыс. рублей) 

 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

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

1. с. Бродо-

калмак 

1/10 0 0 1/10 0 200,0 0,0 0 200,0 0 

 ИТОГО 1/10 0 0 1/10 0 200,0 0,0 0 200,0 0 

 

 



  

3.3. Поддержание рациона питания детей в дошкольных  

образовательных организациях в пределах установленных натуральных  

нормативов. 

 

Источник финансирования: районный бюджет. 
 

Приобретение  продуктов  

питания. Сумма  затрат, 

всего (тыс. руб.) 

В  том  числе  по  годам (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

15301,0 3301,0 0,0 

 

6000,0 6000,0 

 

3.4. Обеспечение круглогодичной С-витаминизации питания 

дошкольников в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

 

Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава 

дошкольных образовательных организаций. 

 

4.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

работников дошкольных образовательных организаций, в том числе: 

- медицинских  работников – 7 человек 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

населенного  

пункта 

Колич

ество  

медиц

ински

х 

работ

ни-ков 

всего 

(чел.) 

Обучатся на курсах повышения 

квалификации (чел.) 

Сумма  

затрат, 

всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам  

(тыс. рублей) 

все

го 

в том числе по годам 
 

2
0
1
4
 г

о
д

 

 

2
0
1
5
 г

о
д

 

 

2
0
1
6
 г

о
д

 

 

2
0
1
7
 г

о
д

 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

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

1. п. Дубровка 1 1 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0 

2. с. Бродокалмак 1 1 0 0 1 0 9,0 0 0 9,0 0 

3. с. Миасское 3 3 0 1 1 1 18,0 0 0,0 9,0 9,0 

4. п. Мирный 1 1 0 0 0 1 9,0 0 0 0 9,0 

5. п. Петровка 1 1 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0 

 ВСЕГО 7 7 0 3 2 2 36,0 0,0 0,0 18,0 18,0 
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы № 3 «Развитие дополнительного образования 

в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2017 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Красноармейского 

муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 

МОУ ДОД «Красноармейский ЦДОД» 

МУ ДОД «Красноармейская ДЮСШ» 

Основные цели 

подпрограммы 

Основными целями Программы являются: 

- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое 

развитие системы дополнительного образования 

детей в районе в интересах формирования духовно 

богатой, физически здоровой, социально активной 

творческой личности ребенка; 

- создание условий для активного включения 

подрастающего поколения в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь 

общества, обеспечение конкурентоспособности 

человеческих ресурсов. 

Основные задачи 

подпрограммы 

Для достижения целей должны быть решены 

следующие задачи: 

- обеспечение современного качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования детей; 

- создание условий и механизмов устойчивого 

развития системы дополнительного образования 

детей района в целях сохранения и развития единого 

культурного и информационного пространства 

Целевые индикаторы и  

показатели 

подпрограммы 

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте от 

5 до 18 лет (процентов); 

Количество детей, подростков и молодёжи, 

привлечённых к активным занятиям физической 

культурой и спортом (человек); 

Охват детей «девиантного» поведения и из 

неблагополучных семей, привлечённых к активным 

занятиям физической культурой и спортом 

(процентов); 

Число юных спортсменов участвующих в областных 

и  Всероссийских соревнованиях (процентов);  

Количество программ дополнительного 

образования, реализуемых в организациях 

дополнительного образования (единиц). 



  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Один этап: 2014-2017 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 

Подпрограммы за счет средств районного бюджета 

составит 3625,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 50,0 тыс. руб. 

2015 год – 0,0 тыс. руб. 

2016 год – 1015,0 тыс. руб. 

2017 год – 2560,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

- увеличение доли детей, охваченных 

образовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет до 60 %; 

- увеличение количества детей, подростков и 

молодёжи, привлечённых к активным занятиям 

физической культурой и спортом,  до 46 % (1000 

чел); 

- увеличение охвата детей «девиантного» поведения 

и из неблагополучных семей, привлечённых к 

активным занятиям физической культурой и 

спортом  до 70 %; 

- увеличение числа юных спортсменов участвующих 

в областных и  Всероссийских соревнованиях  до 20 

%;  

- увеличение программ дополнительного 

образования, реализуемых в организациях 

дополнительного образования до 20. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и 

поддержки со стороны общества и государства как образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.  

Дополнительное образование детей, как правило, в значительной мере 

осуществляется специалистами, профессионалами, мастерами своего дела, 

что обеспечивает его разносторонность, привлекательность, уникальность и, 

в конечном счете, – результативность как практико-ориентированного 

образования. Дополнительное образование детей – это «зона ближайшего 

развития» личности ребенка, которую он выбирает сам или с помощью 

взрослого в соответствии со своими желаниями, потребностями и 

возможностями. 



  

Гибкость дополнительного образования детей как открытой 

социальной системы позволяет обеспечить условия для формирования 

лидерских качеств, развития социального творчества, формирования 

социальных компетенций. Система дополнительного образования детей 

развивается на межведомственной основе и выступает гарантом выявления, 

поддержки и развития одаренных детей. 

Затраты бюджета на дополнительное образование детей являются 

долгосрочными инвестициями в будущее развитие российского общества и 

государства, кадровый потенциал интеллектуального, научно-технического, 

творческого и культурного развития общества; безнадзорность и 

профилактику асоциальных проявлений в детской и подростковой среде. 

Важную миссию выполняют организации дополнительного 

образования детей, обеспечивающие условия для выявления и развития 

творческих способностей детей.  

В организациях дополнительного образования детей более эффективно 

внедряются социально-педагогические модели деятельности, поскольку 

традиции, стиль и методы работы этих учреждений максимально учитывают 

особенности социума. Следствием этого является накопление детьми опыта 

гражданского поведения, основ демократической культуры, ценности 

личности, осознанного выбора профессии, получение квалифицированной 

помощи по различным аспектам социальной жизни, что влияет на 

социальную адаптацию детей и молодежи к изменяющимся условиям жизни.  

Занятость подростков дополнительным образованием позволяет 

снизить риск формирования у школьников в период «трудного» 

подросткового возраста асоциального поведения, а большой выбор 

направлений дополнительного образования позволяет школьникам найти 

сферу проявления своих интересов и реализовать творческие возможности. 

Рост социальной активности подростков в условиях деятельности городского 

общественного движения, формируется опыт социального партнерства, 

внедряются новые формы работы с детьми и подростками. 

Развитие системы дополнительного образования Красноармейского 

муниципального района строится на основе межведомственного 

взаимодействия. Реализация программ, подпрограмм, проектов, 

традиционных мероприятий осуществляется совместно с органами культуры, 

социальной защиты, молодежной политики, физической культуры и спорта, 

здравоохранения. 

Управление образования является учредителем 2-х организаций 

дополнительного образования – МУ ДОД «Красноармейская ДЮСШ» и 

МОУ ДОД «Красноармейский ЦДОД». Организации данного типа 

предназначены для педагогически целесообразной занятости детей и 

молодежи от 5 до 18 лет в их свободное время. Одним из главных 

направлений является предоставление услуг для творческого развития 

личности и адаптации к жизни в современном обществе, приобщение к 

здоровому образу жизни. 



  

В районе в настоящее время в системе дополнительного образования 

занимается  2957 человек (49,44% детей в возрасте от 5 до 18 лет), в 

организациях дополнительного образования (МОУ «Красноармейский 

ЦДОД», МУ «Красноармейская ДЮСШ») – 1631 ребенок (40,4%); в 

организациях, находящихся в сфере культуры  720 человек (17,6%); 606 

детей задействованы в кружковой работе ООУ. 

Самым востребованными направлениями являются физкультурно-

спортивное, художественно-эстетическое. 

Деятельность Управления образования в области воспитания и 

дополнительного образования в 2012-2013 году была направлена на: 

- Совершенствование межведомственного взаимодействия и 

социального партнерства по вопросам воспитания обучающихся; 

- Поддержку талантливых детей и подростков; 

- Поддержка и повышение профессионального мастерства классных 

руководителей и педагогов дополнительного образования; 

- Формирование здорового образа жизни; 

- Совершенствование системы педагогических мер, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

С целью решения задач по воспитанию и дополнительного образования 

реализуются районные целевые программы «Одаренные дети», «Организация 

летнего труда и отдыха детей и подростков на 2010-2013 годы» и 

«Палаточный лагерь на 2011-2015 годы», «Программа гражданско-

патриотического воспитания подростков и молодежи Красноармейского 

района на 2012-2015 годы», «Программа развития детско-юношеского спорта 

в Красноармейском муниципальном районе на 2012-2015 годы». 

В рамках перехода на новые стандарты второго поколения в отчетный 

период была продолжена работа по созданию условий для внеурочной, 

внеучебной деятельности школьников: повышение качества программно-

методического обеспечения дополнительного образования, расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг, отработка механизма 

взаимодействия школ с организациями дополнительного образования.  

Активно участвовали школьники в областных и межрегиональных 

соревнованиях. Призерами и дипломантами различных конкурсов стали 

воспитанники ЦДОД, МОУ «Бродокалмакская СОШ», МОУ «Миасская 

СОШ №1», МОУ «Миасская СОШ №2», МОУ «Козыревская СОШ», МОУ 

«Донгузловская СОШ». 

За достигнутые успехи в межрегиональных и российских 

соревнованиях «Школ безопасности» воспитанники ВПК «Барс» удостоены 

многочисленными наградами и приглашены в Главное Управление МЧС по 

Челябинской области на торжественный прием, организованный в их честь. 

Важнейшими достижениями развития детско-юношеского спорта в 

Красноармейском районе за последние годы стали: 

- целенаправленная работа в сфере укрепления здоровья и повышения 

физической подготовленности детей, подростков и молодежи; 



  

- расширение и совершенствование системы подготовки спортивных 

резервов и спортсменов высокой квалификации; 

- профилактика негативных явлений и правонарушений в детской и 

молодежной среде. 

Ежегодно детско-юношеской школой проводятся различные 

спортивные мероприятия: спартакиады, культурно-спортивные праздники,  

первенства, чемпионаты и турниры по видам спорта.  

В течение учебного года организациями дополнительного образования 

детей проводится большое количество воспитательных мероприятий 

районного уровня, которые способствуют  профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, учреждения досуга детей в свободное время.  

На базе организаций дополнительного образования детей проводятся 

научно-практические конференции, фестивали и конкурсы детского 

творчества, спортивные соревнования, осуществляется индивидуальная 

подготовка талантливых детей к участию в региональных, всероссийских и 

международных мероприятиях, функционируют профильные смены для  

одаренных детей и детей из малообеспеченных семей (Районный палаточный 

лагерь). 

Вместе с тем существует ряд проблем, тормозящих развитие 

дополнительного образования детей в районе:  

- недостаточное материально-техническое обеспечение организаций 

дополнительного образования детей, особенно спортивной и технической 

направленности;  

- низкая заработная плата работников организаций дополнительного 

образования детей;  

- низкое качество услуг дополнительного образования по отдельным 

направлениям  из-за отсутствия квалифицированных кадров.  

Задачи, направленные на обеспечение качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования, сводятся к следующему: 

1) совершенствование законодательной базы и нормативного правового 

обеспечения в области образования, культуры, спорта, туризма (в части 

дополнительного образования детей); 

2) повышение качества и доступности дополнительного образования 

детей; 

3) обновление содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей; 

4) укрепление материально-технической базы организаций 

дополнительного образования детей; 

5) повышение социального статуса и профессионального 

совершенствования педагогических и руководящих кадров системы 

дополнительного образования детей;  

6) целевая поддержка научных исследований, разработок в области 

научных достижений и методических основ системы дополнительного 

образования детей; 



  

7) совершенствование межведомственного взаимодействия в целях 

дальнейшего развития системы дополнительного образования детей. 

Решение этих задач в 2014 - 2017 годах в рамках данной подпрограммы 

позволит использовать потенциал системы дополнительного образования 

детей в целях обеспечения качества, доступности и эффективности 

образования. 
 

2. Обоснование решения проблемы программно-целевым методом 

 

Данная подпрограмма как организационная основа государственной 

политики в вопросах дополнительного образования детей носит 

управленческий характер и призвана обеспечить реализацию мероприятий, 

направленных на изменения в структуре, содержании и технологиях 

дополнительного образования детей, системе управления, организационно-

правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-

экономических механизмах развития дополнительного образования детей.  

Реализация с помощью программно-целевого метода комплекса 

мероприятий предусматривает создание механизмов, их координации и 

распространения на муниципальном уровне, а также формирование системы 

индикаторов и показателей изменений в дополнительном образовании детей. 

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких 

негативных последствий и рисков, как: 

- рост социальной напряженности, обусловленной сохранением 

неравной доступности дополнительного образования детям и 

дифференциацией качества дополнительного образования для различных 

групп населения;  

- сокращение доли детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования;  

- увеличение числа безнадзорных детей, склонных к асоциальному 

поведению; 

- усиление деградации материальной инфраструктуры 

дополнительного образования детей, что может потребовать принятия 

экстренных мер по ее воссозданию; 

- девальвация возможностей дополнительного образования для 

развития социальных компетенций подрастающего поколения, 

формирования навыков адаптации и освоения новых видов деятельности, 

замещение образовательной деятельности исключительно досуговой 

занятостью. 
 

3. Основные цели и задачи подпрограммы 
 

Основными целями Подпрограммы являются: 

- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы 

дополнительного образования детей в районе в интересах формирования 



  

духовно богатой, физически здоровой, социально активной творческой 

личности ребенка; 

- создание условий для активного включения подрастающего 

поколения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

общества, обеспечение конкурентоспособности человеческих ресурсов. 

Для достижения целей должны быть решены следующие задачи: 

- обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей; 

- создание условий и механизмов устойчивого развития системы 

дополнительного образования детей района в целях сохранения и развития 

единого культурного и информационного пространства. 

Каждая из задач подпрограммы носит комплексный характер и 

направлена на реализацию нескольких приоритетных направлений развития 

дополнительного образования детей: 

- совершенствование нормативного правового обеспечения системы 

дополнительного образования детей, приведение системы в соответствие с 

действующим законодательством; 

- обновление содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей; 

- создание и развитие новых информационных технологий, 

включающих телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение в 

учреждениях дополнительного образования детей; 

- повышение социального статуса и профессионального 

совершенствования педагогических и руководящих кадров системы 

дополнительного образования детей; 

- развитие инфраструктуры и материально-технической базы 

дополнительного образования детей. 

Достижение целей и решение задач Подпрограммы обеспечиваются за 

счет реализации подпрограммных мероприятий. 
 

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы предусматривается в один этап и  

рассчитана на 2014-2017 годы. 

Ежегодно ответственным исполнителем разрабатывается сетевой план-

график реализации подпрограммы. На основании сетевого плана-графика 

разрабатываются нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 

реализации подпрограммы на территории Красноармейского 

муниципального района, реализацию мероприятий, направленных на 

выполнение задач, предусмотренных подпрограммой, и достижение целевых 

индикаторов и показателей подпрограммы. 

Выполнение установленных сроков реализации подпрограммы 

обеспечивается системой программных мероприятий и освещается в 

средствах массовой информации. 
 



  

5. Система мероприятий подпрограммы 
 

Перечень мероприятий подпрограммы, необходимых для достижения 

основной цели, представлен в Приложении 1. Расчет потребности в 

ресурсном обеспечении, необходимом для реализации подпрограммы, 

основан на оценке объемов средств, необходимых для реализации каждого 

мероприятия в рамках решаемых подпрограммой задач. 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Для реализации подпрограммных мероприятий необходимо выделение 

средств районного бюджета в размере 3625,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 2014 год – 50,0 тыс. рублей, 2015 год – 0,0 тыс. рублей, 2016 год – 

1015,0 тыс. рублей, 2017 год – 2560,0 тыс. рублей. 

Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить 

реализацию запланированных мероприятий подпрограммы. Объем 

финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом 

возможностей районного бюджета на текущий финансовый год. Кроме того 

для реализации подпрограммных мероприятий могут привлекаться средства 

областного, федерального бюджетов, внебюджетные источники. 

 

7. Организация управления и механизм реализации подпрограммы 
 

Исполнителем подпрограммы является Управление образования 

Красноармейского муниципального района, которое осуществляет 

управление реализацией подпрограммы, ежегодный анализ эффективности 

реализации подпрограммных мероприятий. Контроль за ходом исполнения 

подпрограммы осуществляет администрация Красноармейского 

муниципального района. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Результатом реализации подпрограммы должно стать повышение 

доступности качественного дополнительного образования детей района. 

Индикативными показателями реализации подпрограммы являются: 

- Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 

в возрасте от 5 до 18 лет (процентов); 

- Количество детей, подростков и молодёжи, привлечённых к активным 

занятиям физической культурой и спортом (человек); 

- Охват детей «девиантного» поведения и из неблагополучных семей, 

привлечённых к активным занятиям физической культурой и спортом 

(процентов); 

- Число юных спортсменов участвующих в областных и  

Всероссийских соревнованиях (процентов);  



  

 - Количество программ дополнительного образования, реализуемых в 

организациях дополнительного образования (единиц). 

Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к 

данной подпрограмме. 

Таблица 1 

Промежуточные итоги и результаты реализации подпрограммных 

мероприятий 
№ 

п/п 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Текущее 

значение 

показателя 

Значения целевых индикаторов и 

показателей по годам, % 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет (процентов) 

49,44 55,0 60,0 60,0 60,0 

2 Количество детей, подростков 

и молодёжи, привлечённых к 

активным занятиям 

физической культурой и 

спортом (человек) 

654 700 800 1000 

(20,0 %) 

 

1000 

(20,0 %) 

 

3 Охват детей «девиантного» 

поведения и из 

неблагополучных семей, 

привлечённых к активным 

занятиям физической 

культурой и спортом 

(процентов) 

48,0 53,0 60,0 70,0 70,0 

4 Число юных спортсменов 

участвующих в областных и  

Всероссийских соревнованиях 

(процентов) 

12,0 15,0 18,0 20,0 20,0 

5 Количество программ 

дополнительного образования 

(направлений), реализуемых в 

организациях 

дополнительного образования 

(единиц). 

12 12 15 20 20,0 

 

Перспективным результатом реализации данной подпрограммы 

является повышение качества и доступности образования на территории 

Красноармейского муниципального района. 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Подпрограмме № 3  

«Развитие дополнительного образования в 

Красноармейском муниципальном районе на  

2014-2017 годы» 

Система мероприятий подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

Развитие детско-юношеского спорта в Красноармейском муниципальном районе 

1 Приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования и спортивной формы для членов 

сборных юношеских, юниорских и молодежных 

команд  ДЮСШ, в том числе: 

    

1.1. - Приобретение хоккейной формы (шлем, 

клюшка, трусы хоккейные, щитки, нагрудники, 

налокотники) 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МУ ДОД 

«Красноармейская 

ДЮСШ» 

Районный бюджет  

0,0 

25,0 

50,0 

1.2. - Приобретение футбольной формы (бутсы, 

щитки, футболка, шорты, гольфы) и инвентаря 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МУ ДОД 

«Красноармейская 

ДЮСШ» 

Районный бюджет  

0,0 

25,0 

25,0 

1.3. 

 

- Приобретение лыжной экипировки и лыжного 

инвентаря 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МУ ДОД 

«Красноармейская 

ДЮСШ» 

Районный бюджет  

0,0 

60,0 

100,0 

1.4. - Приобретение экипировки для легкой 

атлетики и легкоатлетического инвентаря 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МУ ДОД 

«Красноармейская 

ДЮСШ» 

Районный бюджет  

0,0 

30,0 

30,0 



  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

1.5. - Приобретение спортивной формы для 

волейболистов и инвентаря 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МУ ДОД 

«Красноармейская 

ДЮСШ» 

Районный бюджет  

0,0 

40,0 

40,0 

1.6. - Приобретение спортивной формы для 

баскетболистов и инвентаря 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МУ ДОД 

«Красноармейская 

ДЮСШ» 

Районный бюджет  

0,0 

20,0 

20,0 

2. Подготовка общественного спортивного актива   2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МУ ДОД 

«Красноармейская 

ДЮСШ» 

Районный бюджет  

0,0 

5,0 

5,0 

3 Методическая учеба тренеров-преподавателей 2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МУ ДОД 

«Красноармейская 

ДЮСШ» 

Районный бюджет  

0,0 

15,0 

15,0 

4 Организация мероприятий по подготовке к  

районной Спартакиаде школьников (подготовка  

и оборудование трасс, дистанций и т.д.) 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МУ ДОД 

«Красноармейская 

ДЮСШ» 

Районный бюджет  

0,0 

15,0 

15,0 

5 Организация  учебно-тренировочных сборов и 

оздоровительных мероприятий в летний и 

зимний период 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МУ ДОД 

«Красноармейская 

ДЮСШ» 

Районный бюджет  

0,0 

100,0 

200,0 

6 Материальное стимулирование победителей и 

призёров международных Всероссийских, 

областных соревнований 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МУ ДОД 

«Красноармейская 

ДЮСШ» 

Районный бюджет  

0,0 

30,0 

60,0 

 Итого по направлению «Развитие детско-

юношеского спорта в Красноармейском 

2014 год 

2015 год 

МУ ДОД 

«Красноармейская 

Районный бюджет 0,0 

0,0 



  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

муниципальном районе» 2016 год 

2017 год 

ДЮСШ» 365,0 

560,0 

Развитие спортивно-технического направления 

1 Приобретение техники, сопутствующих деталей 

(карты, багги, шашки, шахматы, 

легоконструирование, фитнес) 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МОУ ДОД 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Районный бюджет  

0,0 

150,0 

550,0 

2 Организация участия в соревнованиях 

различного уровня (областных, региональных, 

российских, международных) 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МОУ ДОД 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Районный бюджет  

0,0 

50,0 

100,0 

3 Организация и проведение соревнований 

научно-технической направленности 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МОУ ДОД 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Районный бюджет  

0,0 

50,0 

100,0 

 Итого по направлению «Развитие спортивно-

технического направления» 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МОУ ДОД 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Районный бюджет  

0,0 

250,0 

750,0 

Развитие военно-патриотического направления 

1 Организация мероприятий, направленных на 

развитие нравственно-патриотического 

движения детей и подростков в районе 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МОУ ДОД 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Районный бюджет  

0,0 

50,0 

100,0 

2 Приобретение снаряжения для обеспечения 

условий проведения соревнований по данному 

направления и участия в соревнованиях данной 

направленности  

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МОУ ДОД 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Районный бюджет 50,0 

0,0 

100,0 

350,0 

3 Обеспечение участие в соревнованиях 

различного уровня (областных, 

2014 год 

2015 год 

МОУ ДОД 

«Красноармейский 

Районный бюджет  

0,0 



  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

межрегиональных, российских) 2016 год 

2017 год 

ЦДОД» 100,0 

200,0 

 Итого по направлению «Развитие военно-

патриотического направления» 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МОУ ДОД 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Районный бюджет 50,0 

0,0 

250,0 

650,0 

Развитие эколого-биологического направления 

1 Приобретение практических лабораторий для 

организации научно-исследовательских работ 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МОУ ДОД 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Районный бюджет  

0,0 

100,0 

150,0 

2 Организация и проведение конкурсов и 

олимпиад, обеспечения участия в мероприятиях 

различного уровня (областных, региональных, 

российских) 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МОУ ДОД 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Районный бюджет  

0,0 

50,0 

100,0 

 Итого по направлению «Развитие эколого-

биологического направления» 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МОУ ДОД 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Районный бюджет  

0,0 

150,0 

250,0 

Развитие художественно-эстетического направления 

1 Организация и проведение конкурсов и 

фестивалей, обеспечения участия в 

мероприятиях различного уровня (областных, 

региональных, российских) 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МОУ ДОД 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Районный бюджет  

0,0 

50,0 

100,0 

2 Приобретение музыкальной аппаратуры, 

костюмов, сценического инвентаря 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

МОУ ДОД 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Районный бюджет  

0,0 

50,0 

250,0 

 Итого по направлению «Развитие 

художественно-эстетического направления» 

2014 год 

2015 год 

МОУ ДОД 

«Красноармейский 

Районный бюджет  

0,0 



  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

2016 год 

2017 год 

ЦДОД» 100,0 

350,0 

 ИТОГО по подпрограмме: 2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

 Районный бюджет 50,0 

0,0 

1015,0 

2560,0 

 

< * >Объем финансирования мероприятий подпрограммы корректируется с учетом возможностей районного бюджета на 

текущий финансовый год.



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Подпрограмме № 3  

«Развитие дополнительного образования в 

Красноармейском муниципальном районе на  

2014-2017 годы» 

 

Сведения 

о методике расчета показателей подпрограммы 
 

№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед. изм. Методика расчета показателя (формула) и  

методологические пояснения к показателю  

Базовые показатели (используемые   

в формуле) 

1 2 3 4 5 

1. Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет  

Процент Расчет достижения показателя (Д доп.) 

осуществляется по формуле: 

Ддоп. = Уч (доп.) / Уч (всего) х 100 %, где: 

Уч (доп.)– численность детей в возрасте от 5 до 18 

лет, которым предоставлена возможность 

получать различные виды дополнительного 

образования; 

Уч (всего) – общая численность детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, представленных 

в форме федерального 

статистического наблюдения 

2. Количество детей, подростков и 

молодёжи, привлечённых к 

активным занятиям физической 

культурой и спортом  

Человек Под количеством детей, подростков и молодежи, 

привлеченных к активным занятиям физической 

культурой и спортом понимается количество 

воспитанников МУ «ДОД «Красноармейская 

ДЮСШ» в текущем учебном году  

Общее количество детей, 

подростков и молодежи, 

привлеченных к активным занятиям 

физической культурой и спортом, 

определяется на основании данных, 

представленных в форме 

федерального статистического 

наблюдения  



  

3. Охват детей «девиантного» 

поведения и из неблагополучных 

семей, привлечённых к активным 

занятиям физической культурой и 

спортом  

Процент Расчет достижения показателя (Д спорт.) 

осуществляется по формуле: 

Дспорт. = Уч (нсДЮСШ.) / Д(нс всего) х 100 %, 

где: 

Уч (нсДЮСШ.)– численность детей 

«девиантного» поведения и из неблагополучных 

семей, являющихся воспитанниками МУ «ДОД 

«Красноармейская ДЮСШ» в текущем учебном 

году; 

Д(нс всего) – общая численность детей в возрасте 

от 5 до 18 лет из неблагополучных семей или 

стоящих на учете в детской комнате полиции. 

исходные данные для расчета 

показателя определяются на 

основании данных, представленных 

в форме федерального 

статистического наблюдения, 

справок и отчетов органов местного 

самоуправления и ОВД 

4. Число юных спортсменов, 

участвующих в областных и  

Всероссийских соревнованиях  

Процент Расчет достижения показателя (Д спорт.) 

осуществляется по формуле: 

Дспорт. = Уч (соревн.) / Уч(ДЮСШ) х 100 %, где: 

Уч (соревн)– численность детей, являющихся 

воспитанниками МУ «ДОД «Красноармейская 

ДЮСШ» в текущем учебном году и принявших 

участие в соревнованиях областного и 

всероссийского уровня; 

Уч(ДЮСШ) – общая численность детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, являющихся воспитанниками МУ 

«ДОД «Красноармейская ДЮСШ» в текущем 

учебном году. 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, представленных 

в форме федерального 

статистического наблюдения 

5. Количество программ 

дополнительного образования 

(направлений), реализуемых в 

организациях дополнительного 

образования  

Единицы При расчете показателя учитываются программы 

дополнительного образования (направления), 

реализуемые в организациях дополнительного 

образования детей, подведомственных 

Управлению образования (МОУ ДОД 

«Красноармейский ЦДОД», МУ ДОД 

«Красноармейская ДЮСШ») 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, представленных 

в форме федерального 

статистического наблюдения 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе  

«Поддержка и развитие образования  

в Красноармейском муниципальном  

районе на 2014-2017 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма № 4 

 

«Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних 

Красноармейского муниципального района на 2014-2017 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Миасское, 2014 



  

ПАСПОРТ    

Подпрограммы № 4   

«Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних 

Красноармейского муниципального района на 2014-2017 годы» 

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Управление образования Красноармейского  

муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 

Образовательные организации Красноармейского 

муниципального района 

Цель подпрограммы Создание условий для организации отдыха, оздоровления, 

летней занятости несовершеннолетних на территории 

Красноармейского муниципального района. 

Задачи подпрограммы 1. Создание правовых экономических и 

организационных условий, направленных на сохранение и 

стабилизацию системы детского отдыха и  оздоровления в 

современных условиях;                                  

2.   Развитие материально-технической базы 

пришкольных оздоровительных лагерей; 

3.  Сохранение охвата как можно большего количества 

детей, создание условий для их оздоровления, обеспечение 

безопасного отдыха и трудовой занятости подростков, 

профилактика и предупреждение правонарушений среди 

детей и подростков; 

4.   Подготовка специалистов по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей в каникулярное время; 

5.  Сохранение сложившейся системы перспективного 

планирования организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей Красноармейского муниципального 

района в каникулярное время; 

6.  Совершенствование опыта работы предыдущих лет; 

7. Межведомственная координация, взаимодействие, 

контроль деятельности предприятий, учреждений и 

организаций по подготовке и проведению мероприятий в 

рамках каникулярного времени. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Готовность к оздоровительному периоду пришкольных 

оздоровительных лагерей (в процентах);  

2. Охват детей в период летних школьных каникул в 

лагерях с дневным пребыванием детей (в процентах от 

общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет); 

3. Охват отдыхом и оздоровлением детей в загородных 

оздоровительных лагерях за счет средств областного 

бюджета и бюджета Красноармейского муниципального 

района (в процентах от общего числа детей в возрасте от 6 

до 18 лет); 



  

4. Организация отдыха детей путем организации летних 

полевых, палаточных лагерей и туристических походов (в 

процентах от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 

лет); 

5. Охват трудоустройством в летний период подростков  (в 

процентах от общего числа детей в возрасте от 14 до 18 

лет), обучающихся в организациях общего и 

дополнительного образования района; 

6. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охват всеми 

формами отдыха и трудоустройства в период летних 

каникул (в процентах от общего числа детей в возрасте от 

6 до 18 лет). 

Сроки реализации  

подпрограммы 

2014-2017  годы. 

Объём бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы: 

Общий объем финансирования за счет средств районного 

бюджета – 16808,752 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 3848,752 тыс. руб.; 

2015 год – 3000,0 тыс. руб.; 

2016 год – 4980,0 тыс. руб.; 

2017 год – 4980,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы: 

1. Увеличить готовность к оздоровительному периоду 

пришкольных оздоровительных лагерей до 100% ;  

2. Увеличить количество детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей до 30,3 %; 

3. Увеличить охват детей отдыхом и оздоровлением детей 

в загородных оздоровительных лагерях за счет средств 

областного бюджета и бюджета Красноармейского 

муниципального района до  8,5 %; 

4. Увеличить охват детей путем организации летних 

полевых, палаточных лагерей и туристических походов до 

2,5 %; 

5. Увеличить количество трудоустроенных подростков до 

30 %; 

6. Увеличить долю детей в возрасте от 6 до 18 лет 

охваченными всеми формами отдыха и трудоустройства в 

период летних каникул до 48% 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

Организация отдыха и оздоровления детей является одним из 

приоритетных направлений работы в отношении семьи и детей в 

Красноармейском  муниципальном районе.  



  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

Красноармейского муниципального района осуществляется в период летних 

каникул.  

В районе сложились свои подходы к организации летней 

оздоровительной кампании. В настоящее время традиционно 

организованный летний отдых не ограничивается рамками лагерей с 

дневным пребыванием детей и отдыхом в загородном оздоровительном 

лагере. Продолжают развиваться малозатратные формы, совершенствуется 

система деятельности по организации отдыха  и занятости детей и 

подростков по месту жительства, формируется система деятельности 

профильных лагерей. 

Реализация традиционных и поиск новых форм организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи позволят сделать летний отдых 

детей и подростков ярким, насыщенным и разнообразным. 

Система отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Красноармейского муниципального района имеет ряд особенностей. 

Основным элементом данной системы является межведомственное 

взаимодействие, которое строится через создание единого правового поля, 

порядка финансирования, координацию деятельности, реализацию функций 

контроля, организацию информационного обеспечения, укрепление 

материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков. Система 

финансирования отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

строится на привлечении средств из различных источников: областного и 

местного бюджетов, средств организаций, родителей, а также спонсорских 

средств. 

Указанные мероприятия, направленные на решение этих проблем, 

осуществлялись в предшествующий период в рамках реализации районной 

целевой программы «Организация летнего труда и отдыха  детей и 

подростков Красноармейского муниципального района на 2010-2013 годы». 

Программа с учетом последних изменений предусматривала финансирование 

организации работы пришкольных оздоровительных лагерей, обеспечение 

загородного отдыха детей, развитие малозатратных форм отдыха и 

трудоустройство подростков в летний период: 2010 год – 1 324 тыс. руб., 

2011 год – 1 407 тыс.руб., 2012 год – 3 196 тыс.руб., 2013 год – 2 620 тыс.руб.                                                         

За этот период увеличено количество с 13 до 15 и организована работа 

пришкольных оздоровительных лагерей, в которых отдыхали по 1235 

человек ежегодно. Для сохранения и развития существующей системы 

отдыха, оздоровления и занятости детей необходимо принятие мер по 

материально-технической поддержке баз пришкольных лагерей, созданию 

условий для обеспечения безопасности пребывания детей в учреждениях, 

организующих отдых и оздоровление, развитию кадрового потенциала 

организаторов отдыха и оздоровления.  

Эффективной формой отдыха и оздоровления детей являются 

загородные оздоровительные лагеря.  Но за предыдущие годы отмечено 



  

снижение количества оздоровленных детей в загородных лагерях вследствие 

удорожания путевок и прежнего объема областного финансирования (2010 г 

– 489 человек, 2011 г – 425 чел, 201 г – 375 чел и в 2013 г – 327 человек). 

За последние три года увеличено финансирование с 400,0 тыс.руб.  в 

2010 г. до 900, 0 тыс.руб. в 2013 г.Число трудоустроены подростков выросло 

с 220 до 283 человек. Ежегодно организуются малозатратные формы отдыха: 

туристические походы и полевые профильные лагеря. В 2012 году был 

открыт районный палаточный лагерь для 50 трудных подростков, но в 2013 

году в виду недостаточного финансирования лагерь не работал. 

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

По состоянию на 1 сентября 2013 года в Красноармейском 

муниципальном районе проживает 4095 детей в возрасте от 6 до 18 лет, из 

них около 800 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все они в 

первоочередном порядке нуждаются в предоставлении услуг по отдыху и 

оздоровлению. 

В организации эффективного оздоровления, воспитательной работы, 

содержательного досуга и отдыха детей в период оздоровительной кампании 

важной составляющей является не только качественное улучшение 

материально-технической базы оздоровительных учреждений, но и 

обеспечение должной численности и квалификации кадровых ресурсов. 

Проблема комплектования учреждений квалифицированными кадрами 

требует принятия мер организационного характера. 

 Подпрограмма «Организация отдыха и занятости 

несовершеннолетних Красноармейского муниципального района»  на 2014 - 

2017 годы включает комплекс первоочередных мер по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей подростков  всеми ведомствами, 

заинтересованными в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, развитии кадрового, научно-методического, материально-

технического, финансового и информационного обеспечения. 

 Подпрограмма предполагает межведомственный характер 

взаимодействия всех участников и исполнителей основных мероприятий 

программы, направлена на обеспечение прав детей и подростков 

Красноармейского муниципального района на полноценный развивающий 

отдых в соответствии с интересами семьи, общества и государства и 

предназначена для организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи всех уровней. 
 

2. Цель и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является создание условий для организации 

отдыха, оздоровления и летней занятости несовершеннолетних на 

территории Красноармейского муниципального района.  



  

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

1. Создание правовых экономических и организационных условий, 

направленных на сохранение и стабилизацию системы детского отдыха и  

оздоровления в современных условиях;  

2. Развитие материально-технической базы пришкольных 

оздоровительных лагерей; 

3. Сохранение охвата как можно большего количества детей, 

создание условий для их оздоровления, обеспечение безопасного отдыха и 

трудовой занятости подростков, профилактика и предупреждение 

правонарушений среди детей и подростков; 

4. Подготовка специалистов по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей в каникулярное время; 

5. Сохранение сложившейся системы перспективного планирования 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей Красноармейского 

муниципального района в каникулярное время; 

6. Совершенствование опыта работы предыдущих лет; 

7. Межведомственная координация, взаимодействие, контроль 

деятельности предприятий, учреждений и организаций по подготовке и 

проведению мероприятий в рамках каникулярного времени. 

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2014 по 2017 годы и 

реализуется в один этап. 

 

4. Система подпрограммных мероприятий 

 

Система подпрограммных мероприятий направлена на решение 

основных задач Подпрограммы и изложена в приложении 1 к настоящей 

подпрограмме. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы – 

16808,752 тыс.рублей (2014 год –3848,752 тыс. руб., 2015 год – 3000,0 тыс. 

руб., 2016 год – 4980,0 тыс. руб., 2017 год – 4980,0 тыс. руб.), в том числе: 

- за счет средств районного бюджета – 16808,752 тыс.рублей (2014 год 

–3848,752 тыс. руб., 2015 год – 3000,0 тыс. руб., 2016 год – 4980,0 тыс. руб., 

2017 год – 4980,0 тыс. руб.). 

Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить 

реализацию запланированных мероприятий подпрограммы. Объем 

финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом 

возможностей районного бюджета на текущий финансовый год. 
 

 



  

6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы 

 

Исполнителем подпрограммы является Управление образования 

Красноармейского муниципального района, которое осуществляет 

управление реализацией подпрограммы, ежегодный анализ эффективности 

реализации подпрограммных мероприятий. Контроль за ходом исполнения 

подпрограммы осуществляет администрация Красноармейского 

муниципального района. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

По прогнозным оценкам к 2017 году реализация предусмотренных 

подпрограммой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных 

результатов. 

В результате выполнения подпрограммы будет обеспечено: 

- сохранение системы загородного отдыха и оздоровления детей на 

договорной основе; 

- сохранение количества учреждений, организующих отдых и 

оздоровление детей; 

- сохранение количества детей, охваченных организованными формами 

отдыха и оздоровления, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Общественная эффективность реализации мероприятий подпрограммы 

при полном ресурсном обеспечении будет выражаться в росте числа детей, 

получивших выраженный оздоровительный эффект. 

Эффективность реализации подпрограммы определяется с помощью 

системы показателей и индикаторов. Промежуточные значения 

индикативных показателей подпрограммы приведены в таблице 1. Методика 

расчета данных показателей представлена в таблице 2. 

 

Таблица 1 

Наименование 

индикаторов 

достижения цели 

подпрограммы 

Единицы 

измерения 

Значения индикаторов цели 

Подпрограммы  

по годам, % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 



  

Доля детей, 

отдохнувших в 

учреждениях, 

организующих отдых и 

оздоровление (от 

прогнозной 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях) 

% 47,5 48 48 48 48 

Охват детей в период 

летних школьных 

каникул в лагерях с 

дневным пребыванием 

детей (в процентах от 

общего числа детей в 

возрасте от 6 до 18 лет) 

% 30,2 30,2 30,2 30,3 30,3 

Охват отдыхом и 

оздоровлением детей в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях за счет средств 

областного бюджета и 

бюджета 

Красноармейского 

муниципального района 

(в процентах от общего 

числа детей от 6 до 18 

лет) 

% 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 

Организация отдыха 

детей путем 

организации летних 

полевых, палаточных 

лагерей и 

туристических походов 

(в процентах от общего 

числа детей в возрасте 

от 6 до 18 лет) 

% 2,2 2,2 2,5 2,5 2,5 



  

Охват 

трудоустройством в 

летний период 

подростков  (в 

процентах от общего 

числа детей в возрасте 

от 14 до 18 лет), 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего и 

дополнительного 

образования района  

% 30 30 30 30 30 

 

Таблица 2 

Сведения 

о методике расчета показателей подпрограммы 

 

№ п/п Целевые  индикаторы Формулы  расчета 

1. Доля детей, отдохнувших в 

учреждениях, организующих 

отдых и оздоровление (от 

прогнозной численности 

обучающихся в образовательных 

учреждениях) 

Д = Д(отд) / Д всего х 100% 

где: 

Д(отд) – численность детей, 

которым предоставлена 

возможность отдыха, 

оздоровления и занятости в 

целом по лету; 

Д(всего) – общая численность 

детей  от 6 до 18 лет 

2.  Охват детей в период летних 

школьных каникул в лагерях с 

дневным пребыванием детей (в 

процентах от общего числа детей в 

возрасте от 6 до 18 лет) 

Ох приш = Д (приш) / Д всего х 

100% 

где: 

Д(приш) – численность детей, 

которым предоставлена 

возможность отдыха, 

оздоровления в пришкольных 

лагерях; 

Д(всего) – общая численность 

детей  от 6 до 18 лет 

3. Охват отдыхом и оздоровлением 

детей в загородных 

оздоровительных лагерях за счет 

средств областного бюджета и 

бюджета Красноармейского 

муниципального района (в 

процентах от общего числа детей 

Ох заг = Д( заг) / Д всего х 

100% где: 

Д(заг) – численность детей, 

которым предоставлена 

возможность отдыха, 

оздоровления  в загородных 

лагеря; 



  

от 6 до 18 лет) Д(всего) – общая численность 

детей  от 6 до 18 лет. 

4. Охват детей путем организации 

летних полевых, палаточных 

лагерей и туристических походов 

(в процентах от общего числа 

детей в возрасте от 6 до 18 лет) 

Ох п = Д (пп) / Д всего х 100% 

где: 

Д(пп) – численность детей, 

которым предоставлена 

возможность отдыха, 

оздоровления в палаточных 

лагеря, походах; 

Д(всего) – общая численность 

детей  от 6 до 18 лет 

5. Охват трудоустройством в летний 

период подростков  (в процентах 

от общего числа детей в возрасте 

от 14 до 18 лет), обучающихся в 

образовательных организациях 

общего и дополнительного 

образования района 

Ох тр = П (труд) / П всего х 

100% где: 

П(труд) – численность 

трудоустроены подростков; 

П(всего) – общая численность 

подростков  от 14 до 18 лет 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к подпрограмме №4  

«Организация летнего отдыха 

 и занятости несовершеннолетних 

 Красноармейского муниципального 

 района на 2014 – 2017 годы» 

 

Система мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования, тыс. рублей 

    Источник 

финансирован

ия 

2014 2015 2016 2017 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

 Цель подпрограммы:  создание условий для организации  

отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков 

Красноармейского муниципального района 

Районный 

бюджет  

3848,752 3000,0 4980,0 4980,0 16808,752 

1 Обеспечение отдыха и оздоровления детей в 

пришкольных оздоровительных  лагерях дневного 

пребывания 

Районный 

бюджет 

2465,572 1450,0 2790,0 2790,0 9495,572 



  

1.1   Подготовка 

нормативно-правовых 

документов, 

обеспечивающих 

работу по организации 

отдыха, оздоровления 

и занятости детей и 

подростков 

Красноармейского 

муниципального 

района 

2014 - 2017 Управление 

образования 

Красноармейско

го 

муниципального 

района 

Районный 

бюджет  

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Проведение 

межведомственного 

совещания 

«Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков 

Красноармейского 

муниципального 

района в текущем 

году» 

2014 - 2017 Управление 

образования 

Красноармейско

го 

муниципального 

района 

Районный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

1.3 Оплата стоимости  

набора продуктов 

питания в лагерях с 

дневным пребыванием        

2014 - 2017 Управление 

образования 

Красноармейско

го 

муниципального 

района 

Районный 

бюджет 

1881,472 980,0 2000,0 2000,0 6861,472 

1.4 Заключение договоров 

с заинтересованными 

организациями по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков 

2014 - 2017 Управление 

образования 

Красноармейско

го 

муниципального 

района 

Районный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Проведение ремонта 

отдельных помещений, 

обеспечение 

безопасности 

2014 - 2017 Управление 

образования 

Красноармейско

го 

муниципального 

района 

Районный 

бюджет 

98,2 70,0 100,0 100,0 368,2 

1.6 Оснащение 

пищеблоков 

технологическим 

оборудованием 

2014 - 2017 Управление 

образования 

Красноармейско

го 

муниципального 

района 

Районный 

бюджет 

80,3 70,0 150,0 150,0 450,3 



  

1.7 Проведение 

противоклещевой 

обработки, 

дератизационных и 

дезинсекционных 

работ 

2014 - 2017 Управление 

образования 

Красноармейско

го 

муниципального 

района 

Районный 

бюджет 

69,0 70,0 70,0 70,0 279,0 

1.8 Оснащение 

пищеблоков  кухонной 

посудой и инвентарем 

2014 - 2017 Управление 

образования 

Красноармейско

го 

муниципального 

района 

Районный 

бюджет 

146,6 70,0 150,0 150,0 516,6 

1.9 Оплата услуг 

работников пищеблока 

комбинатов школьного 

питания 

2014 - 2017 Управление 

образования 

Красноармейско

го 

муниципального 

района 

Районный 

бюджет 

130,2 130,0 160,0 160,0 580,2 

1.10 Прохождение 

медицинского осмотра 

работников сезонных 

оздоровительных 

организаций 

2014 - 2017 Управление 

образования 

Красноармейско

го 

муниципального 

района 

Районный 

бюджет 

59,8 60,0 100,0 100,0 319,8 



  

1.11 Приемка лагерей с 

дневным пребыванием 

2014 - 2017 Районная 

межведомственн

ая комиссия  

Районный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12 Участие в конкурсе на 

лучшую организацию 

летнего отдыха детей 

2014 - 2017 Управление 

образования 

Красноармейско

го 

муниципального 

района 

Районный 

бюджет 

0,0 0,0 60,0 60,0 120,0 

2 Обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных 

оздоровительных  лагерях 

Районный 

бюджет 

908,204 1100,0 1100,0 1100,0 4208,204 

2.1 Приобретение путевок 

в загородные 

оздоровительные 

центры, лагеря (на 

конкурсной основе, на 

договорной основе) 

2014 - 2017 Управление 

образования 

Красноармейско

го 

муниципального 

района 

Районный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Возмещение части 

расходов за путёвки в 

загородные 

оздоровительные 

центры, лагеря, 

санатории и 

санаторно-

оздоровительные 

центры 

2014 - 2017 Управление 

образования 

Красноармейско

го 

муниципального 

района 

Районный 

бюджет 

908,204 1100,0 1100,0 1100,0 4208,204 



  

круглогодичного 

действия на 

территории РФ 

2.3 Организация выездов 

по изучению 

деятельности 

учреждений, 

организующих отдых и 

оздоровление детей, в 

том числе по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

пребывания детей в 

данных учреждениях. 

Выполнения 

государственных 

бюджетных заданий, 

качество 

предоставления услуг 

по организации отдыха 

и оздоровления детей. 

2014 - 2017 Управление 

образования 

Красноармейско

го 

муниципального 

района, 

Госпожнадзор 

(по 

согласованию), 

Роспотребнадзо

р (по 

согласованию). 

Районный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Развитие малозатратных форм отдыха Районный 

бюджет 

75,0 50,0 190,0 190,0 505,0 

3.1 Организация 

туристических 

походов 

2014 - 2017 МОУ ДОД 

«Красноармейск

ий ЦДОД», КДН 

и ЗП. 

Районный 

бюджет 

0,0 0,0 40,0 40,0 80,0 

3.2 Организация работы 

районного палаточного 

лагеря 

2014 - 2017 Управление 

образования, 

МОУ ДОД 

«Красноармейск

Районный 

бюджет 

75,0 50,0 150,0 150,0 425,0 



  

ий ЦДОД» 

4 Организация рабочих мест для подростков (14-18 лет), 

обучающихся в образовательных организациях общего и 

дополнительного образования района 

Районный 

бюджет 

399,976 400,0 900,0 900,0 2599,976 

 

<*> Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Красноармейского 

муниципального района  и в рамках текущего финансирования исполнителей Подпрограммы. 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе 

«Поддержка и развитие образования 

в Красноармейском муниципальном 

районе на 2014-2017 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подпрограмма № 5 

 

«Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций»  

в Красноармейском муниципальном районе 

на 2014-2017 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Миасское, 2014 



  

ПАСПОРТ    

Подпрограммы № 5 «Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций»  

в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2017 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Красноармейского 

муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 

Образовательные организации Красноармейского 

муниципального района 

Основные цели 

подпрограммы 

Обеспечение безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных 

организаций во время их трудовой и учебной 

деятельности путем повышения безопасности 

жизнедеятельности  

Основные задачи 

подпрограммы 

Выполнение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности образовательных организаций, 

направленных на защиту здоровья и сохранение 

жизни обучающихся, воспитанников и работников 

во время их трудовой и учебной деятельности от 

возможных пожаров, аварий и других опасностей 

Целевые индикаторы и  

показатели 

подпрограммы 

- доля образовательных организаций, имеющих 

СОУЭ; 

- доля зданий образовательных организаций, в 

которых установлена АПС, оснащенная 

дублирующим датчиком подачи сигнала о 

срабатывании сигнализации на пульт пожарной 

части; 

- доля зданий образовательных организаций, 

оснащенных системой аварийного низковольтного 

освещения; 

-доля устраненных предписаний надзорных органов 

в общем числе мероприятий, предложенных к 

исполнению; 

- доля образовательных организаций, не имеющих 

замечаний по итогам приемки к новому учебному 

году. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Один этап: 2014-2017 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств районного бюджета 

составит 4722,241 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 262,241 тыс. руб. 



  

2015 год – 0,0 тыс. руб. 

2016 год – 2800,0 тыс. руб. 

2017 год – 1660,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Повышение безопасности образовательных 

организаций, снижение рисков возникновения 

пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и 

гибели людей: 

- увеличение доли образовательных организаций, 

имеющих СОУЭ, до 100 %; 

- увеличение доли зданий образовательных 

организаций, в которых установлена АПС, 

оснащенная дублирующим датчиком подачи сигнала 

о срабатывании сигнализации на пульт пожарной 

части, до 100 %; 

- увеличение доли зданий образовательных 

организаций, оснащенных системой аварийного 

низковольтного освещения, до 100%; 

-увеличение доли устраненных предписаний 

надзорных органов в общем числе мероприятий, 

предложенных к исполнению, до 98 %; 

- увеличение доли образовательных организаций, не 

имеющих замечаний по итогам приемки к новому 

учебному году, до 100 %. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Безопасность образовательной организации – это условия сохранения 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, сбережения 

материальных ценностей образовательной организации от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

В течении 2012 года в образовательных организациях 

Красноармейского муниципального района органами Госпожнадзора было 

проведено 79 проверок, в ходе которых к исполнению было предложено 141 

мероприятие, из них 127 было исполнено (90 %).  

Общие затраты на обеспечение противопожарных и 

антитеррористических мероприятий в образовательных организациях района 

в 2012 году составили 4 240,315 тыс. рублей. Направления расходования 

данных средств представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 



  

Таблица 1 

Направления расходования средств местного бюджета на 

обеспечение противопожарных и антитеррористических мероприятий 

 

№

 п/п 
Наименование оборудования 

Освоено в 2012 г. 

Всего (тыс.руб) 

 Противопожарные мероприятия:  

1

1.  

Защита объектов автоматической пожарной сигнализацией  и 

системой оповещения людей о пожаре (монтаж и обслуживание) 

1424,64 

2

2. 

Специальное оборудование, обеспечивающее подачу светового и 

звукового сигналов о возникновении пожара на пульт 

подразделений пожарной охраны без участия работников объекта 

(монтаж и обслуживание) 

110,0 

3

3. 

Оборудование объектов внутренним противопожарным 

водопроводом (монтаж и обслуживание) 

29,973 

4

4. 

Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций 650,688 

5

5. 

Другое (замена электропроводки, аварийное освещение, 

приобретение и установка противопожарных дверей) 

1048,79 

 Всего  3264,891 

 Антитеррористические мероприятия  

1

1. 

Система видеонаблюдения (монтаж и обслуживание) 155,97 

2

2. 

Система тревожной сигнализации (монтаж и обслуживание) 253,591 

3

3. 

Кнопка экстренного вызова (монтаж и обслуживание) 313,793 

4

4. 

Другое (система контроля и управления допуском) 252,07 

 Всего  975,424 

 Итого  4240,315 

 

На решение данных задач в 2012-2013 годах также была направлена 

районная целевая программа «Комплексное обеспечение безопасности 

образовательных учреждений» в Красноармейском муниципальном районе 

на 2012-2013 годы, утвержденная постановлением администрации 

Красноармейского муниципального района от 25.11.2011 г. № 1007. 

В силу изменения условий финансирования, в программу были 

внесены изменения и дополнения: Изменения и дополнения №1 на 2012 год 

на основании постановления администрации Красноармейского 

муниципального района от 22.01.2013 г. № 24. 

Цель данной Программы - обеспечение безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных учреждений во время их 

трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности 

жизнедеятельности. 

В связи с данной целью была определена главная задача реализации 

Программы: 



  

Выполнение требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных 

учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 

обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной 

деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей. 

На реализацию программных мероприятий в 2012 году из средств 

местного бюджета было направлено 209,897 тыс. рублей, которые были 

затрачены на проведение обработки деревянных конструкций чердачных 

помещений огнезащитным составом в  образовательных учреждениях 

района. В 2013 году финансирование Программы составило 100,0 тыс. 

рублей, направленные на приобретение и монтаж противодымных и 

противопожарных дверей в МОУ «Петровская СОШ» и МОУ 

«Бродокалмакская СОШ». 

Результатом реализации Программы является: 

- отсутствие замечаний со стороны органов ГосПожнадзора во время 

приемки образовательных организаций к началу учебного года; 

- в 2012-2013 годах не зарегистрировано ни одного случая 

возникновения пожара или несанкционированного доступа в 

образовательных организациях района; 

-оснащение автоматической пожарной сигнализацией 100 % 

организаций (план к концу 2013 года – 100 %); 

- оснащение «тревожными кнопками» 100 % образовательных 

организаций района (план к концу 2013 года – 100 %). 

Безопасность образовательной организации включает в себя все виды 

безопасности, предусмотренные Законом Российской Федерации "О 

техническом регулировании": пожарную, электрическую безопасность, 

взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием 

среды обитания. 

Среди различных видов безопасности для образовательных 

организаций  приоритетными являются пожарная, электрическая и 

техническая безопасность. Все они взаимозависимы, и их обеспечение 

должно решаться во взаимосвязи. 

Настоящее положение материально-технического оснащения 

образовательных организаций характеризуется высокой степенью 

изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и 

инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием 

мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности 

образовательных организаций, нарушением правил их эксплуатации, 

ослаблением контроля со стороны руководителей и специалистов за 

поддержанием их в исправном состоянии. 

Наиболее проблемными, требующими вмешательства 

соответствующих федеральных и областных органов исполнительной власти 

и местного самоуправления остаются вопросы, связанные с выполнением 

противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных 

финансовых средств. 

http://www.referent.ryazan.net:3005/1/83787#l0?l0


  

Ограниченное выделение средств на эти цели не позволяет 

поддерживать систему безопасности образовательных организаций на 

должном уровне. 

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных 

организаций очевидна, она является одной из важнейших составляющих в 

области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и 

материально-технической базой. Решать эту проблему необходимо 

комплексно с созданием и развитием современных правовых, 

организационных, научных и методических основ обеспечения безопасности, 

с привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов всего 

государства. 

 

1. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Цель подпрограммы 

- Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной 

деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующей задачи: 

- Выполнение требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных 

организаций, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 

обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной 

деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей. 

Организация осуществления подпрограммных мероприятий 

планируется в один этап: 1 этап – 2014-2017 года. 

 

2. Система мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется как комплекс организационных, научно-

методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение 

поставленной цели, а именно: повышение пожарной, электрической и 

конструктивной безопасности зданий, сооружений и инженерных систем 

образовательных организаций всех типов и видов в Красноармейском районе 

на основе использования современных достижений в этой области. 

Мероприятия подпрограммы определены на основе предварительного 

анализа состояния пожарной безопасности в образовательных организациях. 

Перечень подпрограммных мероприятий, необходимых для 

достижения основной цели и представлен в Приложении 1. 

 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Для реализации подпрограммных мероприятий необходимо выделение 

средств районного бюджета в размере 4722,241 тыс. рублей, в том числе по 



  

годам: 2014 год – 262,241 тыс. рублей, 2015 год – 0,0 тыс. рублей, 2016 год – 

2800,0 тыс. рублей, 2017 год – 1660,0 тыс. рублей. 

Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить 

реализацию запланированных мероприятий подпрограммы. Объем 

финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом 

возможностей районного бюджета на текущий финансовый год. 

 

4. Организация управления и механизм реализации подпрограммы 

 

Исполнителем подпрограммы является Управление образования 

Красноармейского муниципального района, которое осуществляет 

управление реализацией подпрограммы, ежегодный анализ эффективности 

реализации подпрограммных мероприятий. Контроль за ходом исполнения 

подпрограммы осуществляет администрация Красноармейского 

муниципального района. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Результатом реализации подпрограммы должно стать повышение 

безопасности образовательных организаций, снижение рисков возникновения 

пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей. 

 Индикативными показателями реализации подпрограммы 

являются: 

- доля образовательных организаций, имеющих СОУЭ; 

- доля зданий образовательных организаций, в которых установлена 

АПС, оснащенная дублирующим датчиком подачи сигнала о срабатывании 

сигнализации на пульт пожарной части; 

- доля зданий образовательных организаций, оснащенных системой 

аварийного низковольтного освещения; 

-доля устраненных предписаний надзорных органов в общем числе 

мероприятий, предложенных к исполнению; 

- доля образовательных организаций, не имеющих замечаний по итогам 

приемки к новому учебному году. 

Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к 

данной подпрограмме. 

Таблица 1 

Промежуточные итоги и результаты реализации подпрограммных 

мероприятий 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Значения целевых индикаторов и 

показателей по годам, % 

Мероприятия 

подпрограммы, 

направленные 

на достижение 

показателя, п.п. 

Текущее 

значение 

2013 год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 Доля 

образовательных 

90 93 95 100 100 п.п. 7 



  

организаций, 

имеющих СОУЭ 

2 Доля зданий 

образовательных 

организаций, в 

которых установлена 

АПС, оснащенная 

дублирующим 

датчиком подачи 

сигнала о 

срабатывании 

сигнализации на 

пульт пожарной 

части 

0,0 70 90 100 100 п.п. 4 

3 Доля зданий 

образовательных 

организаций, 

оснащенных 

системой аварийного 

низковольтного 

освещения 

0,0 40 60 100 100 п.п. 6 

4 Доля устраненных 

предписаний 

надзорных органов в 

общем числе 

мероприятий, 

предложенных к 

исполнению 

90,1 94 96 98 98 п.п. 1, 2, 3, 5, 8, 

10,  

5 Доля 

образовательных 

организаций, не 

имеющих замечаний 

по итогам приемки к 

новому учебному 

году 

100 100 100 100 100 п.п. 1, 2, 3, 5, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16  

 

Перспективным результатом реализации данной подпрограммы 

является повышение качества и доступности образования на территории 

Красноармейского муниципального района. 



П 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к подпрограмме № 5 «Комплексное обеспечение  

безопасности образовательных организаций»  

в Красноармейском муниципальном районе  

на 2014-2017 годы 
 

Система мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

1 Выполнение образовательными 

организациями требований пожарной 

безопасности  

- при проведении лицензирования 

 

- при приемке образовательной  

организации к новому учебному году 

 

 

По мере 

необходимости 

Ежегодно – 

август 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Районный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

0,0 

400,0 

300,0 

2 Осуществление регулярного контроля 

и обеспечение исправностей 

электросетей и электрооборудования в 

установленные сроки в 

образовательных организациях. 

Проведение замеров сопротивления 

 

По мере 

необходимости 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

Руководители 

образовательных 

организаций  

Районный 

бюджет 

 

 

 

0,0 

100,0 

100,0 



  

3 Обеспечение образовательных 

организаций первичными средствами 

пожаротушения согласно нормам 

оснащения (Правила пожарной 

безопасности в РФ) 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

Управление 

образования 

Районный 

бюджет 

 

0,0 

50,0 

60,0 

4 Осуществление работ по 

проектированию и монтажу системы 

пожарного мониторинга для 

автоматической передачи сигнала 

«Пожар» на пульт подразделения 

пожарной охраны в образовательных 

организациях 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

Управление 

образования 

Районный 

бюджет 

262,241 

0,0 

1400,0 

 

 

 

 

5 Проведение обработки деревянных 

конструкций чердачных помещений 

огнезащитным составом в 

образовательных организациях района 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

Управление 

образования 

Районный 

бюджет 

 

0,0 

150,0 

200,0 

6 Осуществление работ по 

проектированию и монтажу системы 

аварийного низковольтного освещения 

на путях эвакуации в зданиях 

образовательных организаций 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

Управление 

образования 

Районный 

бюджет 

 

0,0 

300,0 

500,0 

7 Оснащение зданий и сооружений 

образовательных организаций 

системами оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

Управление 

образования 

Районный 

бюджет 

 

0,0 

50,0 

50,0 

8 Обучение руководителей и работников 

образовательных организаций по 

программе «Пожарно-технический 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

Управление 

образования 

Районный 

бюджет 

 

0,0 

50,0 



  

минимум» 2017 год 150,0 

9 Приобретение и установка 

противопожарных дверей в зданиях 

образовательных организаций района 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

Управление 

образования 

Районный  

бюджет 

 

0,0 

300,0 

300,0 

10 Проведение практических тренировок 

по эвакуации людей из изданий школ в 

случае воздействия опасных факторов 

пожара, аварии, стихийного бедствия 

Ежегодно  

Два раза в год 

Руководители 

образовательных 

организаций  

  

11 Оборудование и обновление уголков 

пожарной безопасности в каждой 

образовательной организации 

По мере 

необходимости 

Руководители 

образовательных 

организаций  

  

12 Проведение противопожарного 

инструктажа с преподавательским 

составом образовательных 

организаций 

Ежегодно Руководители 

образовательных 

организаций 

  

13 Организация и осуществление 

проверки наличия и порядка ведения 

документации, направленной на 

обеспечение пожарной безопасности: 

наличие приказов, инструкций, учет 

журналов инструктажей по пожарной 

безопасности 

Ежегодно Управление 

образования 

  

14 Корректировка муниципальных 

эвакуационных схем, систем 

технического резерва и транспортного 

обеспечения на случай возникновения 

ЧС 

По мере 

необходимости 

Управление 

образования  

Руководители 

образовательных 

организаций 

  



  

15 Проведение тематических проверок по 

изучению вопроса по безопасности в 

образовательных организациях 

По графику 

комплексных 

проверок 

2014-2017 годы 

Управление 

образования 

  

16 Подготовка и обновление 

документации по подвозу детей 

(инструкции, схемы подвоза, приказы) 

Ежегодно перед 

началом учебного 

года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

  

17 Обновление схем безопасного подхода 

к образовательной  организации 

По мере 

необходимости 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

  

 ИТОГО: 2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

 Районный 

бюджет 

262,241 

0,0 

2800,0 

1660,0 

 

< * >Объем финансирования мероприятий подпрограммы корректируется с учетом возможностей районного бюджета на 

текущий финансовый год. 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к подпрограмме № 5 «Комплексное 

обеспечение безопасности образовательных 

организаций» в Красноармейском 

муниципальном районе на 2014-2017 годы  

Сведения 

о методике расчета показателей подпрограммы 

 

№   

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Методика расчета показателя (формула) и  

методологические пояснения к показателю  

Базовые показатели  

(используемые в формуле) 

1 2 3 4 5 

1. Доля образовательных 

организаций, имеющих СОУЭ 

Процент Показатель определяется как отношение 

количества образовательных организаций, 

имеющих СОУЭ, к общему количеству 

образовательных организаций района: 

 

VСОУЭ=ОСОУЭ /ОВ х 100 %, где 

 

VСОУЭ – доля образовательных организаций, 

имеющих СОУЭ, процентов; 

ОСОУЭ – количество образовательных организаций, 

имеющих СОУЭ, ед.; 

Ов – общее количество образовательных 

организаций на территории, ед.  

Общее количество образовательных 

организаций на территории, определяется 

на основании данных, представленных в 

форме федерального статистического 

наблюдения №85-К и РИК -76 

2. Доля зданий образовательных 

организаций, в которых 

установлена АПС, оснащенная 

дублирующим датчиком подачи 

сигнала о срабатывании 

Процент Показатель определяется как отношение 

количества зданий образовательных организаций, 

в которых установлена АПС, оснащенная 

дублирующим датчиком подачи сигнала о 

срабатывании сигнализации на пульт пожарной 

Общее количество зданий 

образовательных организаций на 

территории, определяется на основании 

данных, представленных в форме 

федерального статистического 



  

сигнализации на пульт пожарной 

части 

части, к общему количеству зданий 

образовательных организаций района: 

 

VАПС=ОАПС /ОздВ х 100 %, где 

 

VАПС– доля образовательных организаций, в 

которых установлена АПС, оснащенная 

дублирующим датчиком подачи сигнала о 

срабатывании сигнализации на пульт пожарной 

части, процентов; 

ОАПС – количество зданий образовательных 

организаций, в которых установлена АПС, 

оснащенная дублирующим датчиком подачи 

сигнала о срабатывании сигнализации на пульт 

пожарной части, ед.; 

ОздВ – общее количество зданий образовательных 

организаций на территории, ед. 

наблюдения №85-К и РИК -76 

3. Доля зданий образовательных 

организаций, оснащенных 

системой аварийного 

низковольтного освещения 

Процент Показатель определяется как отношение 

количества зданий образовательных организаций, 

оснащенных системой аварийного низковольтного 

освещения, к общему количеству зданий 

образовательных организаций района: 

 

VАО=ОАО /ОздВ х 100 %, где 

 

VАО– доля образовательных организаций, 

оснащенных системой аварийного низковольтного 

освещения, процентов; 

ОАО – количество зданий образовательных 

организаций, оснащенных системой аварийного 

низковольтного освещения, ед.; 

ОздВ – общее количество зданий образовательных 

организаций на территории, ед. 

Общее количество образовательных 

организаций на территории, определяется 

на основании данных, представленных в 

форме федерального статистического 

наблюдения №85-К и РИК -76 



  

4. Доля устраненных предписаний 

надзорных органов в общем числе 

мероприятий, предложенных к 

исполнению 

Процент Показатель определяется как отношение 

устраненных предписаний надзорных органов в 

части нарушения требований безопасности к 

общему количеству мероприятий, предложенных 

к исполнению: 

 

Vуст.=Пуст. /ПВ х 100 %, где 

Vуст – доля устраненных предписаний надзорных 

органов, процентов; 

Пуст. – количество устраненных предписаний 

надзорных органов в части нарушения требований 

безопасности, ед.; 

ПВ - общее количество мероприятий, 

предложенных к исполнению в ходе плановых и 

внеплановых проверок образовательных 

организаций надзорными органами, ед. 

Общее количество мероприятий, 

предложенных к исполнению в ходе 

плановых и внеплановых проверок 

образовательных организаций 

надзорными органами определяется на 

основании ежегодного отчета Управления 

образования « О выполнении требований 

безопасности образовательными 

организациями, находящимися на 

территории» 

5. Доля образовательных 

организаций, не имеющих 

замечаний по итогам приемки к 

новому учебному году 

Процент Показатель определяется как отношение 

количества образовательных организаций, не 

имеющих замечаний по итогам приемки к новому 

учебному году, к общему количеству 

образовательных организаций района: 

 

VП=ОП /ОВ х 100 %, где 

 

VП– доля образовательных организаций, принятых 

к началу учебного года без замечаний, процентов; 

ОП – количество образовательных организаций, 

принятых к началу учебного года без замечаний, 

ед.; 

ОВ – общее количество образовательных 

организаций на территории, ед. 

Общее количество образовательных 

организаций на территории, определяется 

на основании данных, представленных в 

форме федерального статистического 

наблюдения №85-К и РИК -76 



  

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к муниципальной программе 

«Поддержка и развитие образования в 

Красноармейском  

муниципальном районе на 2014-2017 

годы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма № 6 

 

«Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных 

Организаций Красноармейского муниципального района,  

обустройство прилегающей к ним территории 

на 2014 – 2017 годы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Миасское, 2014 



  

ПАСПОРТ    

подпрограммы № 6  

«Обеспечение содержание зданий и сооружений образовательных организаций, 

обустройство прилегающей к ним территории на 2014-2017 годы» 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Красноармейского 

муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 

Управление строительства и инженерной 

инфраструктуры администрации Красноармейского 

муниципального района 

Основные цели  

подпрограммы   

Восстановление эксплуатационных качеств объектов 

образования; 

Улучшение условий обучения детей и условий труда 

работников образовательных организаций 

Основные задачи 

подпрограммы   

Выполнение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического состояния, 

безопасности образовательных организаций, 

оснащенности образовательного процесса; 

Выполнение капитального ремонта образовательных 

организаций района  с учетом нормативных сроков 

эксплуатации зданий; 

Уменьшение эксплуатационных расходов на содержание 

зданий и сооружений, находящихся в оперативном 

управлении муниципальных образовательных 

организаций района; 

Обеспечение проведения систематических работ по 

предупреждению износа конструкций и инженерных 

систем зданий муниципальных образовательных 

организаций района; 

Системное и комплексное проведение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в муниципальных образовательных 

организациях района; 

Предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в 

муниципальных образовательных организациях района; 

Повышение уровня санитарной и иной безопасности в 

муниципальных образовательных организациях района 

Целевые индикаторы и  

показатели 

Подпрограммы 

 

- доля муниципальных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных образовательных организаций; 

- доля муниципальных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем 

количестве муниципальных образовательных 

организаций; 



  

-доля устраненных предписаний надзорных органов в 

общем числе мероприятий, предложенных к 

исполнению; 

- доля образовательных организаций, не имеющих 

замечаний по итогам приемки к новому учебному году, в 

общем количестве муниципальных образовательных 

организаций 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы   

Один этап: 2014-2017 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы   

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств районного бюджета 

составит 10000,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. руб. 

2015 год – 0,0 тыс. руб. 

2016 год – 5000,0 тыс. руб. 

2017 год – 5000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Подпрограммы 

Степень достижения цели и задачи будет определяться 

на основе следующих целевых показателей: 

- уменьшение доли муниципальных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных образовательных 

организаций до 11 %; 

- уменьшение доли муниципальных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в 

общем количестве муниципальных образовательных 

организаций до 0,0 %; 

-увеличение доли устраненных предписаний надзорных 

органов в общем числе мероприятий, предложенных к 

исполнению до 98%; 

- увеличение доли образовательных организаций, не 

имеющих замечаний по итогам приемки к новому 

учебному году, в общем количестве муниципальных 

образовательных организаций до 100 % 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

подпрограммными методами 
 

В современных условиях образование является фактором экономического роста, 

повышения эффективности и конкурентоспособности реального сектора экономики, 

благосостояния и благополучия каждого гражданина. 

Главная цель развития системы образования Красноармейского района – 

обеспечить возможность каждому обучающемуся получить, вне зависимости от места 

проживания, качественное образование с целью дальнейшего трудоустройства по 

профессии. 



  

На современном этапе эта цель будет достижима, если принять 

предупредительные меры по поддержке инновационных механизмов развития отрасли 

образования, перераспределению ресурсов с учетом демографической ситуации и 

перспектив развития Красноармейского муниципального района, привлечению 

дополнительных средств. 

При этом требуют отдельного решения вопросы материально-технического 

обеспечения введения федеральных государственных стандартов, обеспечения 

комплексной безопасности общеобразовательных организаций, повышения их 

энергоэффективности. Сложившаяся в районе система образования обеспечивает 

непрерывность, доступность и качество дошкольного и общего образования, надежное 

функционирование образовательных организаций. 

Среди проблем, требующих первоочередного внимания, можно выделить 

следующие: 

- создание надлежащих санитарно-гигиенических и безопасных условий 

пребывания учащихся в общеобразовательных организациях; 

- необходимость модернизации  материально – технического оснащения  

образовательного процесса. 

Решению названных вопросов будет способствовать муниципальная  

подпрограмма  «Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных 

организаций, обустройство прилегающей к ним территории на 2014-2016 годы», 

представляющая комплекс мер, направленных на удовлетворение потребностей 

муниципальных образовательных организаций по конкретным направлениям развития, 

капитального ремонта зданий и сооружений. 

Основными принципами, лежащими в основе Подпрограммы как инструмента, 

обеспечивающего развитие социально значимой отрасли района, являются: 

- обеспечение современных условий для осуществления образовательной 

деятельности;  

- формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации 

образовательного процесса; 

- восстановление эксплуатационных качеств объектов образования. 

В настоящее время в районе функционируют 26 муниципальных 

общеобразовательных организаций, 35 организаций дошкольного образования, 2 

организации дополнительного образования детей.  

Одной из приоритетных задач, стоящих перед образовательными организациями 

района, остается задача создания современных условий обучения и воспитания. 

Возрастающие требования к системе образования вызывают необходимость 

наращивания ее ресурсного потенциала. Увеличение объемов затрат по этому 

направлению пока не привело к полному решению выявленных проблем.  

Образовательные организации Красноармейского муниципального района  

возводились в разное время, начиная с 20-х годов 20 века. Средний возраст зданий  - 

45 лет. Решения требуют и вопросы оснащенности зданий: в 7 общеобразовательных 

организациях отсутствуют собственные спортивные залы; в 4 общеобразовательных 

организациях отсутствуют собственные залы для приема пищи; в 2 

общеобразовательных организациях отсутствует система канализации и 

водоснабжения; отсутствует собственное здание  у МУ «Красноармейская ДЮСШ». 

За прошедшее время объемы финансирования на содержание зданий и 

сооружений составляли небольшую часть от необходимой потребности. В результате 



  

чего увеличилось количество школ и детских садов, которые по техническому 

состоянию конструктивных элементов и внутренних инженерных сетей тепло- и 

водоснабжения требуют проведения капитального ремонта в соответствии с 

современными требованиями действующих нормативных актов. 

Находятся в ветхом состоянии и требуют замены большинство оконных и 

дверных блоков практически во всех зданиях. Строительные конструкции запасных 

эвакуационных выходов находятся в неудовлетворительном состоянии. Электрические 

сети изначально не рассчитаны на нагрузку, необходимую для эксплуатации 

современного оборудования. 

Нормативный срок службы трубопроводов систем отопления составляет 30 лет, 

а это значит, что в большинстве зданий организаций образования требуется 

капитальный ремонт систем отопления. Также требуется полная замена устаревшего 

сантехнического оборудования. 

Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в 

определенные сроки является грубейшим нарушением требований контролирующих 

органов и ресурсоснабжающих организаций, создает опасные условия пребывания в 

зданиях и на территории образовательных организаций для учащихся, воспитанников 

и сотрудников. 

Решение проблемы по своевременному проведению капитального ремонта 

требует комплексного подхода, и его невозможно осуществить в рамках текущего 

финансирования. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить 

эффективное планирование и мониторинг результатов реализации мероприятий  

Подпрограммы. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Цель подпрограммы 

- восстановление эксплуатационных качеств объектов образования, улучшение 

условий обучения детей и условий труда работников образовательных организаций. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

- выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического состояния, безопасности 

образовательных организаций, оснащенности образовательного процесса; 

- выполнение капитального ремонта образовательных организаций района  с 

учетом нормативных сроков эксплуатации зданий; 

- уменьшение эксплуатационных расходов на содержание зданий и сооружений, 

находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных 

организаций района; 

-  обеспечение проведения систематических работ по предупреждению износа 

конструкций и инженерных систем зданий муниципальных образовательных 

организаций района; 

- системное и комплексное проведение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в муниципальных образовательных 

организациях района; 

- предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в муниципальных 

образовательных организациях района; 



  

- повышение уровня санитарной и иной безопасности в муниципальных 

образовательных организациях района. 

Организация осуществления подпрограммных мероприятий планируется в один 

этап: 1 этап – 2014-2017 года. 

 

3. Система мероприятий подпрограммы   

 

Подпрограмма реализуется как комплекс организационных, научно-

методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение 

поставленной цели, а именно: восстановление эксплуатационных качеств объектов 

образования; повышение пожарной, электрической и конструктивной безопасности 

зданий, сооружений и инженерных систем образовательных организаций; улучшение 

условий обучения детей и условий труда работников образовательных организаций.  

 Мероприятия подпрограммы определены на основе предварительного анализа 

технического состояния зданий и сооружений, соответствия требованиям пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологического состояния зданий и сооружений 

образовательных организаций. 

Подпрограмма  включает следующие мероприятия: 

1) проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных 

организаций, обустройство прилегающей к ним территории: 

- ремонт кровель муниципальных образовательных организаций; 

- ремонт фасадов муниципальных образовательных организаций; 

- благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций; 

- ремонт инженерных и электрических сетей муниципальных образовательных 

организаций; 

- ремонт и оборудование учебных помещений муниципальных образовательных 

организаций; 

- ремонт мест общего пользования: спортивных, актовых залов, туалетных 

комнат, рекреаций и другое; 

2) проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности: 

- замена оконных блоков; 

3) обеспечение санитарной и иной безопасности участников образовательного 

процесса: 

- проведение ремонтных работ пищеблоков в соответствии с требованиями 

надзорных органов; 

- приобретение, обновление оборудования и основных средств муниципальных 

образовательных организаций; 

- выполнение иных предписаний надзорных органов; 

4) организация мониторинга качества выполненных работ и контроль 

реализации подпрограммы: 

- проведение мониторинга качества выполненных работ; 

- контроль выполнения программных мероприятий. 

Перечень подпрограммных мероприятий, необходимых для достижения 

основной цели представлен в Приложении 1. 

 



  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы   

 

Для реализации подпрограммных мероприятий предусмотрено выделение 

средств районного бюджета в размере 10000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 

год – 0,0 тыс. рублей, 2015 год – 0,0 тыс. рублей, 2016 год – 5000,0 тыс. рублей, 2017 

год – 5000,0 тыс. рублей. 

Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить 

реализацию запланированных мероприятий подпрограммы. 

Учитывая продолжительный период реализации подпрограммы, возможно 

возникновение рисков, связанных с социально-экономическими факторами, 

инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости оборудования и работ, 

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, и другое, вследствие чего 

могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий подпрограммы, 

подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации 

подпрограммы, возрасти затраты на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Объем финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом 

возможностей районного бюджета на текущий финансовый год. 

 

5. Организация управления и механизм реализации подпрограммы 

 

Исполнителем подпрограммы является Управление образования 

Красноармейского муниципального района и Управление строительства и инженерной 

инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района, которые 

осуществляют управление реализацией подпрограммы, ежегодный анализ 

эффективности реализации программных мероприятий. Контроль за ходом 

исполнения подпрограммы осуществляет администрация Красноармейского 

муниципального района. 

 

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Результатом реализации подпрограммы должно стать восстановление 

эксплуатационных качеств объектов образования, улучшение условий обучения детей 

и условий труда работников образовательных организаций 

Индикативными показателями реализации подпрограммы являются: 

- доля муниципальных образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций; 

- доля муниципальных образовательных организаций, находящихся в аварийном 

состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций; 

-доля устраненных предписаний надзорных органов в общем числе 

мероприятий, предложенных к исполнению; 

- доля образовательных организаций, не имеющих замечаний по итогам приемки 

к новому учебному году, в общем количестве муниципальных образовательных 

организаций. 

Промежуточные итоги и результаты реализации программных мероприятий 

представлены в Таблице 1. 



  

Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к данной 

подпрограмме. 

Таблица 1 

Промежуточные итоги и результаты реализации подпрограммных 

мероприятий 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Значения целевых индикаторов и 

показателей по годам, % 

Мероприятия 

подпрограммы, 

направленные на 

достижение 

показателя, п.п. 

Текущее 

значение 

2013 год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, требующих 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

28,6 25,4 22,3 11,2 11,2 п.1 

2 Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в 

общем количестве 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

0 0 0 0 0 п.1 

3 Доля устраненных 

предписаний надзорных 

органов в общем числе 

мероприятий, предложенных 

к исполнению 

90,1 94 96 98 98 п. 2,3 

4 Доля образовательных 

организаций, не имеющих 

замечаний по итогам 

приемки к новому учебному 

году, в общем количестве 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

100 100 100 100 100 п. 1,2,3 

 

Перспективным результатом реализации данной подпрограммы является 

повышение качества и доступности образования на территории Красноармейского 

муниципального района. 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Подпрограмме № 6  

«Обеспечение содержания зданий и 

сооружений образовательных 

Организаций Красноармейского 

муниципального района, 

обустройство прилегающей к ним 

территории на 2014 – 2017 годы» 
 

Система подпрограммных мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирован

ия 

(тыс. руб.)* 

1. Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство 

прилегающих к ним территорий 

1.1 Ремонт кровель 2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

Управление 

строительства и 

инженерной 

инфраструктуры 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Районный бюджет  

0,0 

500,0 

500,0 

1.2 Ремонт фасадов 2014 год 

2015 год 

2016 год  

2017 год 

 

Управление 

строительства и 

инженерной 

инфраструктуры 

Руководители 

образовательных 

организаций  

Районный бюджет  

0,0 

200,0 

200,0 

1.3 Благоустройство 

территорий 

2014 год 

2015 год 

2016 год  

2017 год 

Управление 

строительства и 

инженерной 

инфраструктуры  

Руководители 

образовательных 

организаций 

Районный бюджет  

0,0 

300,0 

300,0 

1.4 Ремонт инженерных и 

электрических сетей 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

Управление 

строительства и 

инженерной 

инфраструктуры  

Руководители 

образовательных 

организаций 

Районный бюджет  

0,0 

500,0 

500,0 

1.5 Ремонт и оборудование  

учебных помещений 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

Управление образования 

Руководители 

образовательных   

организаций 

Районный бюджет  

0,0 

500,0 

500,0 

1.6 Ремонт мест общего 

пользования: 

спортивных, актовых 

залов, туалетных комнат, 

рекреаций и другое 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

Управление 

строительства и 

инженерной 

инфраструктуры  

Руководители 

образовательных 

организаций 

Районный бюджет  

0,0 

1000,0 

1000,0 

2. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

2.1 Замена оконных блоков  2014 год 

2015 год 

2016 год 

Управление 

строительства и 

инженерной 

Районный бюджет  

0,0 

1000,0 



  

2017 год инфраструктуры  

Руководители 

образовательных 

организаций 

1000,0 

 

3. Обеспечение санитарной и иной безопасности участников образовательного процесса 

3.1 Проведение ремонтных 

работ пищеблоков в 

соответствии с 

требованиями надзорных 

органов 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

Управление 

строительства и 

инженерной 

инфраструктуры  

Руководители 

образовательных 

организаций 

Районный бюджет  

0,0 

500,0 

500,0 

3.2 Приобретение, 

обновление 

оборудования и 

основных средств 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

Управление 

строительства и 

инженерной 

инфраструктуры  

Руководители 

образовательных 

организаций 

Районный бюджет  

0,0 

300,0 

300,0 

3.3 Выполнение иных 

предписаний надзорных 

органов  

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год  

Управление 

строительства и 

инженерной 

инфраструктуры 

Районный бюджет  

0,0 

200,0 

200,0 

4. Организация мониторинга качества выполненных работ и контроль реализации подпрограммы 

4.1 Проведение мониторинга 

качества выполненных 

работ 

ежегодно Управление образования 

Управление 

строительства и 

инженерной 

инфраструктуры  

не требует финансирования 

4.2 Контроль выполнения 

программных 

мероприятий 

ежегодно  Управление образования 

Управление 

строительства и 

инженерной 

инфраструктуры 

не требует финансирования 

 ИТОГО: 2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

 Районный 

бюджет 

0,0 

0,0 

5000,0 

5000,0 

 

<*> Объем финансирования мероприятий подпрограммы корректируется с 

учетом возможностей районного бюджета на текущий финансовый год. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Подпрограмме № 6  

«Обеспечение содержания зданий и 

сооружений образовательных 

Организаций Красноармейского 

муниципального района, обустройство 

прилегающей к ним территории 

на 2014 – 2017 годы» 

 

Сведения 

о методике расчета показателей подпрограммы 

 

№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и  

методологические пояснения к показателю  

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

1 2 3 4 5 

1. Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

требующих капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных 

образовательных организаций 

Процент Расчет достижения показателя (Д кап.) 

осуществляется по формуле: 

 

Дкап. = О (кап.) / О(всего) х 100 % 

, где: 

О (кап.)– количество образовательных 

организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта; 

О(всего) – общее количество образовательных 

организаций 

Исходные данные для расчета показателя  

определяется на основании данных, 

представленных в форме федерального 

статистического наблюдения РИК-76 

2. Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

находящихся в аварийном 

состоянии, в общем количестве 

муниципальных 

Процент Расчет достижения показателя (Д ав.) 

осуществляется по формуле: 

 

Дав. = О (ав.) / О(всего) х 100 % 

, где: 

Исходные данные для расчета показателя  

определяется на основании данных, 

представленных в форме федерального 

статистического наблюдения РИК-76 



  

образовательных организаций О (ав.)– количество образовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии согласно заключения; 

О(всего) – общее количество образовательных 

организаций 

3. Доля устраненных предписаний 

надзорных органов в общем 

числе мероприятий, 

предложенных к исполнению 

Процент Показатель определяется как отношение устраненных 

предписаний надзорных органов в части нарушения 

требований безопасности к общему количеству 

мероприятий, предложенных к исполнению: 

 

Vуст.=Пуст. /ПВ х 100 %, где 

Vуст – доля устраненных предписаний надзорных 

органов, процентов; 

Пуст. – количество устраненных предписаний 

надзорных органов в части нарушения требований 

безопасности, ед.; 

ПВ - общее количество мероприятий, предложенных к 

исполнению в ходе плановых и внеплановых проверок 

образовательных организаций надзорными органами, 

ед. 

Общее количество мероприятий, 

предложенных к исполнению в ходе 

плановых и внеплановых проверок 

образовательных организаций 

надзорными органами определяется на 

основании ежегодного отчета Управления 

образования « О выполнении требований 

безопасности образовательными 

организациями, находящимися на 

территории» 

4. Доля образовательных 

организаций, не имеющих 

замечаний по итогам приемки к 

новому учебному году 

Процент Показатель определяется как отношение количества 

образовательных организаций, не имеющих замечаний 

по итогам приемки к новому учебному году, к общему 

количеству образовательных организаций района: 

 

VП=ОП /ОВ х 100 %, где 

 

VП– доля образовательных организаций, принятых к 

началу учебного года без замечаний, процентов; 

ОП – количество образовательных организаций, 

принятых к началу учебного года без замечаний, ед.; 

ОВ – общее количество образовательных организаций 

на территории, ед. 

Общее количество образовательных 

организаций на территории, определяется 

на основании данных, представленных в 

форме федерального статистического 

наблюдения №85-К и РИК -76 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к Подпрограмме № 6 «Обеспечение 

содержания зданий и сооружений 

образовательных организаций 

Красноармейского муниципального 

района, обустройство прилегающей к 

ним территории на 2014 – 2017 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального ремонта на 2014 – 2017 годы 
(«Х» - необходимость выполнения в указанный период мероприятия, не подкрепленного проектно-сметной документацией) 

тыс.руб. 

№ 

п/п 

Вид планируемых ремонтных работ Источник 

финансирования 

Планируемые периоды, гг. 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Общеобразовательные организации  

МОУ «Алабугская СОШ» 

1 Ремонт систем водопровода и канализации бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Замена оконных блоков бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Замена дверных конструкций бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

4 Ремонт электропроводки бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

5 Ремонт кровли столовой и спортивного зала бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

6 Ремонт фасада здания бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

7 Ремонт наружной отмостки бюджет, внебюджетные  Х   



  

№ 

п/п 

Вид планируемых ремонтных работ Источник 

финансирования 

Планируемые периоды, гг. 

средства 

МОУ «Бродокалмакская СОШ» 

1 Замена оконных блоков на стеклопакеты 150 шт. бюджет, внебюджетные 

средства 

 4000,0   

2 Ремонт актового и спортивного залов (установка 

душевых кабин в спортзале) 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 800,0   

3 Ремонт наружной отмостки бюджет, внебюджетные 

средства 

 100,0   

4 Капительный ремонт электропроводки бюджет, внебюджетные 

средства 

  500,0  

5 Реконструкция рекреаций (оборудование 

дополнительных учебных кабинетов) 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

6 Капитальный ремонт системы отопления (с. 

Тавранкуль) 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 300,0   

7 Устройство и оборудование помещений сан. узла (с. 

Тавранкуль) 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 250,0   

8 Замена входной группы (с. Тавранкуль) бюджет, внебюджетные 

средства 

 70,0   

9 Замена дверных конструкций классных комнат (с. 

Тавранкуль) 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 50,0   

10 Замена оконных блоков (с. Тавранкуль) бюджет, внебюджетные 

средства 

 500,0   

11 Капитальный ремонт ограждения территории (с. 

Тавранкуль) 

бюджет, внебюджетные 

средства 

  150,0  

МОУ «Донгузловская СОШ» 

1 Капитальный (частичный) ремонт системы отопления бюджет, внебюджетные 

средства 

 99,0   

2 Капитальный (частичный) ремонт системы водопровода бюджет, внебюджетные 

средства 

 99,0   

3 Замена освещения в спортивном зале бюджет, внебюджетные 

средства 

 99,0   

4 Реконструкция пищеблока бюджет, внебюджетные 

средства 

 99,0   



  

№ 

п/п 

Вид планируемых ремонтных работ Источник 

финансирования 

Планируемые периоды, гг. 

5 Строительство дополнительного здания бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

МОУ «Дубровская СОШ» 

1 Ремонт кровли бюджет, внебюджетные 

средства 

 100,0   

2 Капитальный ремонт системы водопровода бюджет, внебюджетные 

средства 

 1000,0   

3 Капитальный ремонт систем электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

 1000,0   

4 Оборудование спортивной площадки бюджет, внебюджетные 

средства 

 100,0   

5 Замена дверных конструкций классных комнат бюджет, внебюджетные 

средства 

 1000,0   

6 Замена оконных блоков бюджет, внебюджетные 

средства 

 1000,0   

МОУ «Канашевская СОШ» 

1 Замена оконных блоков бюджет, внебюджетные 

средства 

 3771,0   

2 Замена и установка дверного пакета центрального входа бюджет, внебюджетные 

средства 

 1000,0   

3 Ремонт фасада здания бюджет, внебюджетные 

средства 

  100,0  

4 Замена дверей запасных выходов бюджет, внебюджетные 

средства 

 100,0   

5 Ремонт наружной отмостки бюджет, внебюджетные 

средства 

 20,0 10,0  

6 Ремонт кровли (д. Пашнино) бюджет, внебюджетные 

средства 

401,0    

7 Асфальтирование территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 100,0 100,0  

8 Капитальный (частичный) ремонт системы канализации бюджет, внебюджетные 

средства 

 100,0   

9 Капитальный (частичный) ремонт системы отопления бюджет, внебюджетные  50,0   



  

№ 

п/п 

Вид планируемых ремонтных работ Источник 

финансирования 

Планируемые периоды, гг. 

средства 

10 Капитальный (частичный) ремонт системы 

электроснабжения 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 300,0 150,0  

11 Замена дверных блоков межэтажных конструкций бюджет, внебюджетные 

средства 

 200,0   

12 Замена дверных блоков кабинетов бюджет, внебюджетные 

средства 

 300,0 250,0  

13 Оборудование зоны отдыха и спортивной площадки бюджет, внебюджетные 

средства 

 20,0 50,0  

МОУ «Козыревская СОШ» 

1 Капитальный ремонт здания школы бюджет, внебюджетные 

средства 

 9133,373   

2 Капитальный ремонт системы отопления и 

водоснабжения  

бюджет, внебюджетные 

средства 

 2073,96   

3 Обустройство контура заземления в здании школы бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

4 Капитальный ремонт ограждения территории бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

МОУ «Лазурненская СОШ» 

1 Ремонт фасада здания бюджет, внебюджетные 

средства 

 100,0   

2 Ремонт наружной отмостки бюджет, внебюджетные 

средства 

 300,0   

3 Капитальный ремонт системы отопления, 

водоснабжения и канализации 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 300,0 150,0  

4 Капитальный ремонт  системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

 150,0 100,0  

5 Замена оконных блоков бюджет, внебюджетные 

средства 

 1000,0   

6 Замена входной группы бюджет, внебюджетные 

средства 

 150,0   

7 Замена линолеума бюджет, внебюджетные 

средства 

 50,0   



  

№ 

п/п 

Вид планируемых ремонтных работ Источник 

финансирования 

Планируемые периоды, гг. 

МОУ «Миасская СОШ № 1» 

1 Ремонт системы водоснабжения, канализации бюджет, внебюджетные 

средства 

 170,0 Х  

2 Капитальный ремонт кабинета химии бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Замена дверных конструкций 

 

бюджет, внебюджетные 

средства 

  941,7  

4 Замена системы отопления. Изоляционные работы по 

техподполью 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 2453,5   

5 Капитальный ремонт здания (помещения школы, сан. 

узлы, пищеблок) 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 2900,0   

МОУ «Миасская СОШ № 2» 

1 Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, 

установка бойлера 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Замена керамической плитки на стенах и полу в 

туалетах, замена канализационных труб 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Оборудование туалетных комнат бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

4 Замена дверей запасных выходов, установка 

противопожарных дверей 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

5 Замена кафельной плитки в моечном, варочном, 

молочном, мясном цехах столовой 

бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

6 Замена оконных блоков бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

7 Замена панелей в обеденном зале столовой бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

8 Восстановление душевых кабин в спортзале бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

9 Замена деревянных панелей в спортзале бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

10 Капитальный ремонт системы отопления: замена труб, 

кранов, радиаторов 

бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

11 Замена линолеума бюджет, внебюджетные  Х   



  

№ 

п/п 

Вид планируемых ремонтных работ Источник 

финансирования 

Планируемые периоды, гг. 

средства 

12 Капитальный ремонт кровли бюджет, внебюджетные 

средства 

 8000,0   

13 Реконструкция рекреаций (оборудование 

дополнительных учебных кабинетов) 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

МОУ «Октябрьская СОШ» (здание в д. Ханжино) 

1 Реконструкция помещений с целью создания групповых 

ячеек, отвечающих современным требованиям 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Оборудование и облагораживание территории (теневые 

навесы, оборудование спортивной и игровой зоны) 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Оборудование и ремонт системы водопровода и 

канализации 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

4 Капитальный ремонт системы отопления и 

электроснабжения 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

МОУ «Петровская СОШ» 

1 Строительство дополнительного здания бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

2 Ремонт кровли и потолочного перекрытия бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Оборудование спортивной площадки бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

4 Замена дверных конструкций, линолеума бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

МОУ «Русскотеченская СОШ» 

1 Ремонт фасада здания бюджет, внебюджетные 

средства 

 100,0   

2 Ремонт наружной отмостки бюджет, внебюджетные 

средства 

 50,0   

3 Капитальный ремонт системы канализации бюджет, внебюджетные 

средства 

  2000,0  

4 Частичный ремонт ограждения территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 30,0   

5 Замена оконных блоков бюджет, внебюджетные  2500,0   



  

№ 

п/п 

Вид планируемых ремонтных работ Источник 

финансирования 

Планируемые периоды, гг. 

средства 

МОУ «Сугоякская СОШ» 

1 Капитальный ремонт системы канализации бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Замена оконных блоков бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

3 Замена дверных блоков бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

МОУ «Шумовская СОШ» 

1 Ремонт кровли бюджет, внебюджетные 

средства 

 2000,0   

2 Капитальный ремонт системы отопления бюджет, внебюджетные 

средства 

  1000,0  

3 Замена оконных блоков бюджет, внебюджетные 

средства 

 1500,0   

4 Замена дверных конструкций бюджет, внебюджетные 

средства 

 700,0   

5 Ремонт пола рекреации 2-го этажа бюджет, внебюджетные 

средства 

 500,0   

МОУ «Калуга-Соловьевская ООШ» 

1 Асфальтирование территории бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

2 Оборудование душевых кабинок в спортивном зале бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Замена оконных блоков бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

МОУ «Родниковская ООШ» 

1 Ремонт фасада здания бюджет, внебюджетные 

средства 

 85,0   

2 Замена оконных блоков бюджет, внебюджетные 

средства 

 164,0   

3 Ремонт наружной отмостки бюджет, внебюджетные 

средства 

 25,0   



  

№ 

п/п 

Вид планируемых ремонтных работ Источник 

финансирования 

Планируемые периоды, гг. 

4 Капитальный (частичный) ремонт системы отопления, 

водопровода и канализации 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 20,0 25,0  

5 Ремонт системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

 35,0 12,0  

6 Ремонт ограждения территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 15,0   

7 Ремонт пола бюджет, внебюджетные 

средства 

 60,0   

МОУ «Сычевская СОШ» 

1 Ремонт фасада здания, входных групп бюджет, внебюджетные 

средства 

 150,0   

2 Капитальный ремонт канализации бюджет, внебюджетные 

средства 

 150,0   

3 Ремонт систем электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

 100,0   

4 Ограждение территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 100,0   

5 Ремонт полового покрытия бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

МОУ «Таукаевская ООШ» 

1 Ремонт кровли бюджет, внебюджетные 

средства 

 50,0   

2 Капитальный ремонт системы водопровода и 

канализации 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 50,0   

3 Капитальный (частичный) ремонт системы 

электроснабжения 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 15,0   

4 Капитальный ремонт спортивного зала бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

МОУ «Теренкульская ООШ» 

1 Ремонт системы отопления, канализации, 

водоснабжения 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

МОУ «Устьянцевская ООШ» 

1 Ремонт наружной отмостки бюджет, внебюджетные  100,0   



  

№ 

п/п 

Вид планируемых ремонтных работ Источник 

финансирования 

Планируемые периоды, гг. 

средства 

2 Строительство спортивного зала бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

3 Строительство пищеблока и зала для приема пищи бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

4 Замена оконных блоков бюджет, внебюджетные 

средства 

  1500,0  

МОУ «Фроловская ООШ» 

1 Оборудование столовой бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

2 Строительство спортивного зала бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

МОУ «Якуповская ООШ» 

1 Оборудование пищеблока бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

МОУ «Боровская НШДС» 

1 Ремонт наружной отмостки бюджет, внебюджетные 

средства 

 70,0   

2 Ремонт систем электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

 21,0   

3 Ремонт системы отопления бюджет, внебюджетные 

средства 

  45,0  

4 Ремонт системы канализации бюджет, внебюджетные 

средства 

 62,0   

МОУ «Усольцевская НШДС» 

1 Ремонт системы отопления бюджет, внебюджетные 

средства 

 100,0   

2 Замена напольного покрытия бюджет, внебюджетные 

средства 

 60,0   

3 Замена оконных блоков бюджет, внебюджетные 

средства 

 500,0 425,0  

4 Оборудование системы водопровода бюджет, внебюджетные 

средства 

 50,0   



  

№ 

п/п 

Вид планируемых ремонтных работ Источник 

финансирования 

Планируемые периоды, гг. 

5 Оборудование помещений сан. узла бюджет, внебюджетные 

средства 

 80,0   

6 Оборудование помещений для стирки белья бюджет, внебюджетные 

средства 

 20,0   

МОУ «Черкасовская НШДС» 

1 Ремонт фасада бюджет, внебюджетные 

средства 

 9,0 10,0  

2 Ремонт кровли бюджет, внебюджетные 

средства 

 90,0   

3 Ремонт внутренних помещений бюджет, внебюджетные 

средства 

  90,0  

4 Капитальный ремонт системы отопления бюджет, внебюджетные 

средства 

 586,0   

5 Капитальный ремонт системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

  110,0  

6 Ограждение территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 30,0   

Организации дополнительного образования 

МОУ ДОД «Красноармейский ЦДОД» 

1 Ремонт кровли бюджет, внебюджетные 

средства 

 840,0   

2 Ремонт системы канализации, отопления, водопровода бюджет, внебюджетные 

средства 

 650,0   

3 Ремонт систем электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

 400,0   

4 Ограждение территории бюджет, внебюджетные 

средства 

  350,0  

5 Замена дверных блоков бюджет, внебюджетные 

средства 

 395,0   

6 Замена оконных блоков бюджет, внебюджетные 

средства 

 910,0   

МУ ДОД «Красноармейская ДЮСШ» 

1 Строительство здания школы бюджет, внебюджетные  Х   



  

№ 
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Планируемые периоды, гг. 

средства 

Дошкольные образовательные организации 

МДОУ № 2 «Миасский д/с «Колокольчик» 

1 Ремонт здания, кровли, фасада, отмосток, замена 

оконных блоков 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 1155,647   

2 Капитальный ремонт системы водопровода бюджет, внебюджетные 

средства 

 300,0   

3 Капитальный ремонт системы отопления бюджет, внебюджетные 

средства 

 619,05   

4 Капитальный ремонт системы канализации бюджет, внебюджетные 

средства 

  400,0  

5 Ремонт системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

 100,0   

6 Ограждение территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 800,0   

7 Ремонт помещений бюджет, внебюджетные 

средства 

  2047,692  

МДОУ № 3 «Миасский д/с «Сказка» 

1 Ремонт системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Замена оконных блоков бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Замена входных групп, теневых навесов бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

МДОУ № 5 «Мирненский д/с «Солнышко» 

1 Ремонт фасада здания, наружной отмостки бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Замена оконных блоков (40 шт.) бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Замена входных групп бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

4 Ремонт пола 1 этажа бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   
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МДОУ № 6 «Бродокалмакский д/с «Ромашка» 

1 Ограждение территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Капитальный ремонт здания д/с бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Капитальный ремонт здания пищеблока бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

4 Капитальный ремонт здания прачечной бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

МДОУ № 7 «Петровский д/с «Петушок» 

1 Строительство (выкуп) нового здания д/с (в рамках 

реализации «дорожной карты») 

бюджет  Х   

МДОУ № 8 «Калуга-Соловьевский д/с «Гномик» 

1 Ограждение территории, замена прогулочного 

оборудования 

бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

2 Замена оконных блоков, входных конструкций бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Установка теневых навесов бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

МДОУ № 9 «Канашевский д/с «Золотой ключик» 

1 Капитальный ремонт систем водопровода, канализации, 

отопления 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х Х  

2 Ремонт систем электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Ремонт ограждения территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

4 Ремонт теневых навесов бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

5 Ремонт пола бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

6 Асфальтирование территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

7 Строительство дополнительного здания детского сада бюджет, внебюджетные   Х  
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средства 

МДОУ № 11 «Таукаевский д/с «Сказка» 

1 Ремонт фасада бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Ремонт наружной отмостки бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

3 Ремонт кровли бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

4 Капитальный ремонт системы водопровода бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

5 Капитальный ремонт системы отопления бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

6 Капитальный ремонт системы канализации бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

7 Ремонт системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

8 Ограждение территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

9 Ремонт помещений бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

МДОУ № 14 «Шумовский д/с «Светлячок» 

1 Ремонт фасада бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Ремонт наружной отмостки бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Капитальный ремонт системы канализации бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

4 Ограждение территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

5 Замена оконных блоков, входных конструкций бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

6 Асфальтирование территории бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  
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7 Замена входных конструкций, теневых навесов бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

8 Капитальный ремонт системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

9 Реконструкция здания с целью создания 

дополнительных мест  

бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

МДОУ № 15 «Устьянцевский д/с «Улыбка» 

1 Ремонт наружной отмостки бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Ремонт кровли бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

3 Замена входных конструкций – 4 шт. бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

МДОУ № 16 «Береговской д/с «Ручеек» 

1 Ремонт фасада бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Капитальный ремонт системы водопровода бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Капитальный ремонт системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

 40,0   

4 Ограждение территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 170,0   

МДОУ № 17 «Якуповский д/с «Миляш» 

1 Ремонт кровли бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Капитальный ремонт системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

МДОУ № 18 «Бродокалмакский д/с «Колосок» 

1 Ремонт фасада бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Ремонт кровли (ясельная группа) бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Капитальный ремонт систем водопровода, канализации, бюджет, внебюджетные  Х   



  

№ 

п/п 

Вид планируемых ремонтных работ Источник 

финансирования 

Планируемые периоды, гг. 

отопления средства 

4 Капитальный ремонт системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

5 Ремонт пола в пищеблоке, прачечной бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

6 Ремонт входных конструкций бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

7 Реконструкция здания с целью создания 

дополнительных мест  

бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

МДОУ № 20 «Тавранкульский д/с «Ладушки» 

1 Ремонт кровли (конек)   Х   

2 Капитальный ремонт здания (замена окон, дверей, пола 

и т.д.) 

  326,203   

МДОУ № 22 «Алабугский д/с «Буратино» 

1 Ремонт наружной отмостки бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Капитальный ремонт систем водопровода, канализации, 

отопления 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Капитальный ремонт системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

4 Ограждение территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

5 Замена оконных и дверных блоков бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

6 Реконструкция здания с целью создания 

дополнительных мест  

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

МДОУ № 24 «Русско-Теченский д/с «Буратино» 

1 Замена оконных блоков и входных дверей бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Ремонт отмостки бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Ремонт кровли бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  
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4 Капитальный ремонт систем водопровода, канализации, 

отопления 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

5 Капитальный ремонт системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

6 Ограждение территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

7 Замена системы вентиляции бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

8 Асфальтирование территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

МДОУ № 29 «Дубровский д/с «Тополек» 

1 Ремонт фасада, отмостки, кровли бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Капитальный ремонт системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Замена оконных блоков, входных конструкций бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

МДОУ № 30 «Миасский д/с «Улыбка» 

1 Ремонт фасада бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Ремонт кровли бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Капитальный ремонт систем водопровода и 

канализации 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

4 Капитальный ремонт системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

5 Замена оконных блоков бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

6 Реконструкция здания с целью создания 

дополнительных мест  

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

МДОУ № 32 «Родниковский д/с «Родничок» 

1 Ремонт фасада бюджет, внебюджетные 

средства 

 50,0   
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2 Ремонт отмостки бюджет, внебюджетные 

средства 

 20,0   

3 Ремонт кровли бюджет, внебюджетные 

средства 

 50,0   

4 Частичный ремонт системы отопления бюджет, внебюджетные 

средства 

 18,0   

5 Ограждение территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 5,0   

6 Оборудование склада для хранения продуктов бюджет, внебюджетные 

средства 

 20,0   

МДОУ № 33 «Лазурненский д/с «Березка» 

1 Ремонт кровли бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

2 Ремонт системы отопления бюджет, внебюджетные 

средства 

 939,705   

3 Реконструкция здания с целью создания 

дополнительных мест  

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

МДОУ № 34 «Славский д/с «Ветерок» 

1 Капитальный ремонт здания (капитальный ремонт 

систем водопровода, канализации, отопления, 

электроснабжения; замена кровли; ремонт фасада, 

отмостки; ремонт пола, оборудование сан. узла и 

кладовой) 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 1500,0   

2 Ограждение территории, строительство теневого навеса бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

МДОУ № 35 «Пашнинский д/с «Огонек» 

1 Ремонт фасада, отмостки бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Ремонт кровли бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Замена системы вентиляции бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

4 Ограждение территории бюджет, внебюджетные  Х   
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средства 

5 Капитальный ремонт системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

МДОУ № 39 «Октябрьский д/с «Улыбка» 

1 Ремонт фасада, отмостки, кровли бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Капитальный ремонт систем водопровода, канализации, 

отопления 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Капитальный ремонт системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

4 Ограждение территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

5 Строительство овощехранилища бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

МДОУ № 41 «Фроловский д/с «Солнышко» 

1 Ремонт фасада, отмостки, кровли бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Капитальный ремонт систем водопровода, канализации, 

отопления 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Капитальный ремонт системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

4 Ограждение территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

МДОУ № 44 «Сугоякский д/с «Василек» 

1 Ремонт фасада, отмостки бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Капитальный ремонт системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

  Х  

3 Ограждение территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

4 Замена оконных блоков бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

МДОУ № 46 «Кирдинский д/с «Малышок» 
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1 Ремонт фасада, отмостки, кровли бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Капитальный ремонт систем водопровода, канализации, 

отопления 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Капитальный ремонт системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

4 Ограждение территории бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

5 Ремонт тротуарных дорожек бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

МДОУ № 49 «Луговской д/с «Солнышко» 

1 Ремонт фасада, отмостки бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

2 Капитальный ремонт систем водопровода, канализации, 

отопления 

бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

3 Капитальный ремонт системы электроснабжения бюджет, внебюджетные 

средства 

 Х   

 
 

 


