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ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие образования и молодежная 

политика  Красноармейского муниципального района»  
 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Развитие образования и 
Молодежная политика  Красноармейского 
муниципального района» (далее – муниципальная 
программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление образования администрации 
Красноармейского муниципального района 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Образовательные организации Красноармейского 
муниципального района, 
Управление строительства и инженерной 
инфраструктуры администрации Красноармейского 
муниципального района, 
МКУ «Управление культуры Красноармейского 
муниципального района», 
Комитет по физической культуре и спорту 
администрации Красноармейского района 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Приложение 1. Подпрограмма № 1 
«Модернизация системы образования Красноармейского 
муниципального района как института социального 
развития». 

2. Приложение 2. Подпрограмма № 2 
«Поддержка и развитие дошкольного образования в 
Красноармейском муниципальном районе». 

3. Приложение 3. Подпрограмма № 3 «Развитие 
системы дополнительного образования в 
Красноармейском районе». 

4. Приложение 4. Подпрограмма № 4 
«Организация летнего отдыха и занятости 
несовершеннолетних Красноармейского 
муниципального района» 

5.  Приложение 5. Подпрограмма № 5 
«Обеспечение комплексной безопасности 
образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района». 

6. Приложение 6. Подпрограмма № 6 
«Обеспечение содержания зданий и сооружений 
образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района,  обустройство прилегающих к 
ним территорий». 



5 
 

7. Приложение 7. Подпрограмма №7 
«Финансовое обеспечение учреждений образования». 

8. Приложение 8. Подпрограмма №8 «Другие 
вопросы в области образования». 

9. Приложение 9. Подпрограмма №9 
«Молодежная политика  Красноармейского 
муниципального района». 
 

Основные цели 
муниципальной 
программы 

  Создание условий для эффективного развития 
образования, направленного на обеспечение доступности 
качественного образования, соответствующего 
требованиям современного инновационного социально 
ориентированного развития в  Красноармейском 
муниципальном районе.  
               Создание в Красноармейском районе новых мест 
в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения.  

Создание в Красноармейском муниципальном  
районе равных возможностей для получения 
качественного дошкольного образования. 

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения (далее именуются – МГН) в 
Красноармейском муниципальном районе.  

Содействие социальному, культурному, 
духовному и физическому развитию молодежи, 
проживающей на территории Красноармейского 
муниципального района. 

Создание  безопасных условий для организации 
учебно-воспитательного процесса в муниципальных 
образовательных организациях, повышения уровня 
безопасности жизнедеятельности муниципальных 
образовательных организаций. 

Основные задачи 
муниципальной 
программы 

 содействие развитию общего и дополнительного 
образования; 

развитие современных механизмов и технологий 
общего образования; 

развитие системы воспитания и дополнительного 
образования детей; 

формирование востребованной системы оценки 
качества образования и образовательных результатов; 

 удовлетворение потребности всех социально- 
демографических групп и слоев населения 
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Красноармейского муниципального района в услугах по 
дошкольному образованию, присмотру и уходу за 
детьми;  

 модернизация и качественное улучшение 
содержания, форм и методов организации дошкольного 
образования в рамках реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее именуется - ФГОС ДО); 

 содействие формированию современной и 
доступной среды в дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории 
Красноармейского муниципального района; 

обеспечение односменного режима обучения в 1 
-11  классах общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Красноармейского 
муниципального района; 

перевод обучающихся  в новые здания 
общеобразовательных организаций из зданий с износом 
выше 50 процентов; 

формирование условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным объектам и услугам в сфере 
образования в Красноармейском муниципальном районе; 

формирование условий, направленных на 
гражданско-патриотическое, духовное развитие и 
воспитание молодежи; 

обеспечение прав молодежи в сфере занятости, 
трудоустройства и предпринимательской деятельности; 

оказание финансовой и организационной 
поддержки мероприятий для детей и молодежи, 
проводимых при участии социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в области государственной молодежной 
политики на территории Красноармейского 
муниципального района; 

реализация интеллектуального, творческого и 
спортивного потенциала молодежи в интересах 
общественного развития; 

создание условий для более полного вовлечения 
молодежи в социально-экономическую, политическую и 
культурную жизнь общества. 
 

Целевые индикаторы 
и  показатели 

          удельный вес обучающихся, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
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муниципальной 
программы 

основными современными требованиями, в общей 
численности школьников (процентов); 

удельный вес численности обучающихся по 
программам начального, основного общего и среднего 
общего образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам начального, основного 
общего и среднего общего образования (в процентах); 

доля образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми – инвалидами 
качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района (процентов); 

доля образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми с ОВЗ 
качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района (процентов); 

доля приоритетных объектов в сфере дошкольного 
образования, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования 
инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в 
сфере дошкольного образования (процентов); 

доля обучающихся, проживающих в населенных 
пунктах, расположенных на расстоянии более двух 
километров от образовательной организации и 
обеспеченных транспортными средствами для 
организации их перевозки, в общем количестве 
обучающихся, проживающих в населенных пунктах, 
расположенных на расстоянии более двух километров от 
образовательной организации (процентов); 

 доля экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, проведенных в муниципальном 
образовании в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федарации  и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки  от 7 
ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования», в общем количестве проведенных в 
муниципальном образовании экзаменов государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (процентов); 

доля использованной муниципальным образованием 
субсидии местному бюджету в общем размере субсидии 
местному бюджету, перечисленной муниципальному 
образованию (процент);  

доля обучающихся, обеспеченных питанием, в 
общем количестве обучающихся (процент); 

  доля школьников, охваченных различными 
видами питания, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций (процентов); 

доля педагогов, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в том числе 
информационно-коммуникационные технологии) в 
профессиональной деятельности, в общей численности 
учителей (процентов); 

увеличение доли учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное время 
(по каждому уровню общего образования, за 
исключением дошкольного образования (процент); 

количество образовательных организаций 
Красноармейского муниципального района, в которых 
открытые плоскостные спортивные сооружения 
оснащены спортивным инвентарем и оборудованием; 

количество детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное 
образование (количество); 

доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих 
услуги дошкольного образования в общей численности 
детей данной возрастной категории (процентов); 

количество мест, открытых вновь для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 1 года, единиц; 

количество групповых комнат, возвращенных для 
служебного назначения или перепрофилированных, 
единиц ; 

количество простаивающих групповых комнат, 
введенных в действие,  единиц; 

количество приобретенной мебели, специального 
оборудования, технологического оборудования, мягкого и 
хозяйственного инвентаря, игрушек и другого 
оборудования для вновь создаваемых 
(перепрофилируемых) групповых комнат, штук; 

количество перепрофилированных и используемых 
не по назначению объектов, занимаемых ранее 
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дошкольными организациями, возвращенных в систему 
дошкольного образования, единиц; 

количество дооборудованных и 
отремонтированных пищеблоков для вновь созданных 
групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года, единиц; 

количество оборудованных (дооборудованных) и 
отремонтированных медицинских кабинетов для вновь 
открытых групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 
года, единиц; 

количество оборудованных и отремонтированных 
игровых площадок с целью создания необходимых для 
создания условий для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 
года, единиц; 

доля приоритетных объектов, в сфере дошкольного 
образования, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования 
инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в 
сфере дошкольного образования (процентов) 

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования  (в процентах); 

увеличение количества школьных спортивных 
клубов, созданных в  образовательных организациях 
Красноармейского муниципального  района для занятия 
физической культурой и спортом (процент); 

доля детей в Красноармейском муниципальном 
районе в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, 
оздоровлением и трудовой занятостью, в общем числе 
детей в Красноармейском муниципальном районе в 
возрасте от 6 до 18 лет (Д) (в процентах); 

доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное 
время в организациях отдыха и оздоровления детей, в 
общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях 
отдыха детей и их оздоровления всех типов (процентов); 

доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное 
время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем 
числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха 
детей и их оздоровления всех типов (процент); 

доля несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел, 
охваченных отдыхом в каникулярное время в 
организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с 
дневным пребыванием детей, в общем числе 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел (процентов); 
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доля устраненных предписаний надзорных органов в 
общем числе мероприятий, предложенных к исполнению, 
(процентов); 

доля капитально отремонтированных зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
требующих проведение капитальных ремонтов 
(процентов); 

количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в Красноармейском муниципальном 
районе (в сельской местности), в которых 
отремонтированы спортивные залы (единиц); 

количество образовательных организаций в 
Красноармейском муниципальном районе, в которых 
имеющиеся аудитории перепрофилированы под 
спортивные залы для занятия физической культурой и 
спортом (единиц); 

снижение удельного веса численности обучающихся 
в общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Красноармейского муниципального 
района, занимающихся в зданиях, требующих 
капитального ремонта или реконструкции (процентов); 

доля обучающихся в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Красноармейского муниципального района, 
занимающихся в одну смену, в общей численности, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноармейского 
муниципального района, в том числе (процентов); 

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в организациях общего образования 
Красноармейского муниципального района (по 
Соглашению с МОиН); 

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в 
экономике Челябинской области (по Соглашению с 
МОиН); 

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогов муниципальных организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной плате 
учителей Челябинской области (по Соглашению с 
МОиН); 
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полнота реализации основной общеобразовательной 
программы (процент); 

уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана (процент); 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в Красноармейском муниципальном 
районе, принявших участие  в реализации мероприятий 
патриотической направленности на территории 
муниципального образования; 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в Красноармейском муниципальном 
районе, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на развитие правовой грамотности и 
повышение электоральной активности, проводимых на 
территории муниципального образования; 

количество мероприятий, проведенных в 
Красноармейском муниципальном районе, связанных с 
проектной деятельностью молодежи (грантовые 
конкурсы, семинары, тренинги, форумы); 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, проживающих в муниципальном образовании, 
принявших участие в мероприятиях в сфере образования, 
интеллектуальной и творческой деятельности, 
проводимых на территории Красноармейского 
муниципального района; 

количество публикаций в средствах массовой 
информации о реализуемых в Красноармейском 
муниципальном районе мероприятиях в сфере 
молодежной политики; 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, проживающих в Красноармейском муниципальном 
районе, вовлеченных волонтерскую, добровольческую и 
поисковую деятельность; 

количество мероприятий, проводимых на 
территории Красноармейского муниципального района, 
регистрация которых осуществляется через 
автоматизированную информационную систему 
«Молодежь России»; 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на 
территории Красноармейского муниципального района, 
регистрация которых осуществляется через 
автоматизированную информационную систему 
«Молодежь России»; 
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количество молодежных форумов, проводимых на 
территории Красноармейского муниципального района, 
организованных в соответствии с приказом 
Федерального агентства по делам молодежи № 11 от 
20.01.2016 г.; 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Один этап: 2019- 2025 годы 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования  программы 
составит: 1 926 410,090 тыс. рублей  (2019 год – 
726 799,347 тыс. руб., 2020 год – 601 682,760  тыс. руб., 
2021 год – 597 927,983  тыс. руб., 2022 год-  0,0 тыс. 
рублей, 2023 год – 0.0 тыс.руб., 2024 год – 0,0 тыс.руб., 
2025 год – 0.0 тыс. рублей), в том числе: 
- за счет средств районного бюджета –693 735,690 тыс. 
рублей  (2019 год – 314 935,247 тыс. руб., 2020 год –
191 154,86 тыс. руб., 2021 год – 187 645,583  тыс. руб., 
2022 год-  0.0  тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс.руб., 2024 
год – 0,0 тыс.руб., 2025 год – 0,0 тыс.рублей); 
- за счет средств областного бюджета, выделенных 
муниципальным образовательным  организациям в виде 
субсидии местному бюджету: -1 232 674,40 тыс.рублей   
(2019 год – 411 864,10 тыс.руб, 2020 год – 410 527,90 тыс. 
руб.; 2021 год – 410 282,400 тыс.рублей; 2022 год -0,0 
тыс.рублей; 2023год -0,0 тыс.рублей; 2024 год -0,0 
тыс.рублей; 2025 год – 0,0 тыс.рублей. 

Ожидаемые  
результаты  
реализации 
муниципальной 
программы 

      увеличение    удельного веса обучающихся, 
которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями, 
в общей численности школьников до 92 процентов; 

сохранение удельного веса численности 
обучающихся по программам начального, основного 
общего и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам начального, 
основного общего и среднего общего образования 3 
процента; 

доля образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми – инвалидами 
качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района до 50 процентов; 

доля образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми с ОВЗ 
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качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района до 50 процентов; 

увеличение доли приоритетных объектов в сфере 
дошкольного образования, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования инвалидов, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере дошкольного 
образования до 22 процентов; 

сохранение доли обучающихся, проживающих в 
населенных пунктах, расположенных на расстоянии 
более двух километров от образовательной организации 
и обеспеченных транспортными средствами для 
организации их перевозки, в общем количестве 
обучающихся, проживающих в населенных пунктах, 
расположенных на расстоянии более двух километров от 
образовательной организации 100 процентов; 

сохранение доли экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, проведенных в 
муниципальном образовании в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федарации  и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки  от 7 
ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования», в общем количестве проведенных в 
муниципальном образовании экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 100 процентов; 

 сохранение доли использованной муниципальным 
образованием субсидии местному бюджету в общем 
размере субсидии местному бюджету, перечисленной 
муниципальному образованию 100 процентов;  

 сохранение доли обучающихся, обеспеченных 
питанием, в общем количестве обучающихся 100 
процентов; 

увеличение доли  школьников, охваченных 
различными видами питания, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций до 87 
процентов; 
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сохранение доли педагогов, эффективно 
использующих современные образовательные 
технологии (в том числе информационно-
коммуникационные технологии) в профессиональной 
деятельности, в общей численности учителей 55 
процентов; 

увеличение доли учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное время 
(по каждому уровню общего образования, за 
исключением дошкольного образования на 0,09 
процентов; начального уровня на 0,08%, основного 
уровня - 0,18 %, среднего уровня -0 %) 

количество образовательных организаций 
Красноармейского муниципального района, в которых 
открытые плоскостные спортивные сооружения 
оснащены спортивным инвентарем и оборудованием на 1 
единицу; 

количество детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное 
образование 872 единицы; 

доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих 
услуги дошкольного образования в общей численности 
детей данной возрастной категории до 67 процентов; 

количество мест, открытых вновь для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 1 года, 100 мест; 

количество групповых комнат, возвращенных для 
служебного назначения или перепрофилированных,  4 
единицы ; 

количество простаивающих групповых комнат, 
введенных в действие, 4  единицы; 

количество приобретенной мебели, специального 
оборудования, технологического оборудования, мягкого и 
хозяйственного инвентаря, игрушек и другого 
оборудования для вновь создаваемых 
(перепрофилируемых) групповых комнат, 4 штуки; 

количество перепрофилированных и используемых 
не по назначению объектов, занимаемых ранее 
дошкольными организациями, возвращенных в систему 
дошкольного образования, 2 единицы; 

количество дооборудованных и 
отремонтированных пищеблоков для вновь созданных 
групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года, 4  
единицы; 



15 
 

количество оборудованных (дооборудованных) и 
отремонтированных медицинских кабинетов для вновь 
открытых групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 
года, 4  единицы; 

количество оборудованных и отремонтированных 
игровых площадок с целью создания необходимых для 
создания условий для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 
года, 4 единицы; 

увеличение доли  приоритетных объектов, в сфере 
дошкольного образования, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования инвалидов, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере дошкольного 
образования до 22 процентов. 

 увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования  до 68 
процентов; 

увеличение количества школьных спортивных 
клубов, созданных в  образовательных организациях 
Красноармейского муниципального  района для занятия 
физической культурой и спортом на 1 единицу; 

сохранение доли детей в Красноармейском 
муниципальном районе в возрасте от 6 до 18 лет, 
охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой 
занятостью, в общем числе детей в Красноармейском 
муниципальном районе в возрасте от 6 до 18 лет (Д) 55 
процентов; 

сохранение доля детей, охваченных отдыхом в 
каникулярное время в организациях отдыха и 
оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных 
отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов 0,23 процента; 

сохранение доли детей, охваченных отдыхом в 
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в 
организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов 
0,86 процентов; 

 сохранение доли несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел, 
охваченных отдыхом в каникулярное время в 
организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с 
дневным пребыванием детей, в общем числе 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел 15 процентов; 
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доля устраненных предписаний надзорных органов в 
общем числе мероприятий, предложенных к исполнению, 
(процентов); 

 сохранение  доли устраненных требований 
безопасности муниципальных образовательных 
учреждений 100 процентов; 

снижение удельного веса численности 
обучающихся  в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноармейского 
муниципального района, занимающихся в зданиях, 
требующих капитального ремонта или реконструкции до 
15 процентов; 

 сохранение доли капитально отремонтированных 
зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, требующих проведение капитальных 
ремонтов 11 процентов; 

сохранение количества общеобразовательных 
организаций, расположенных в Красноармейском 
муниципальном районе (в сельской местности), в 
которых отремонтированы спортивные залы 1   единица; 

количество образовательных организаций в 
Красноармейском муниципальном районе, в которых 
имеющиеся аудитории перепрофилированы под 
спортивные залы для занятия физической культурой и 
спортом о единиц; 

снижение доли обучающихся в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Красноармейского муниципального района, 
занимающихся в одну смену, в общей численности, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноармейского 
муниципального района, в том числе  до 10 процентов; 

 Сохранение отношения среднемесячной заработной 
платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в организациях общего 
образования Красноармейского муниципального района 
(по Соглашению с МОиН) 100 процентов; 

Сохранение отношения среднемесячной заработной 
платы педагогических работников общеобразовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в 
экономике Челябинской области (по Соглашению с 
МОиН), 100 процентов; 

Сохранение отношения среднемесячной заработной 
платы педагогов муниципальных организаций 



17 
 

дополнительного образования детей к среднемесячной 
заработной плате учителей Челябинской области (по 
Соглашению с МОиН), 100 процентов; 

Сохранение полноты реализации основной 
общеобразовательной программы (процент), 100 
процентов; 

Сохранение уровня соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана (процент), 100 
процентов; 

Сохранение количества молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, проживающих в Красноармейском 
муниципальном районе, принявших участие  в 
реализации мероприятий патриотической 
направленности на территории муниципального 
образования, 3322 человека ; 

 Сохранение доли молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, проживающих в Красноармейском 
муниципальном районе, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на развитие правовой 
грамотности и повышение электоральной активности, 
проводимых на территории муниципального 
образования, 20 процентов; 

Сохранение количества  мероприятий, проведенных 
в Красноармейском муниципальном районе, связанных с 
проектной деятельностью молодежи (грантовые 
конкурсы, семинары, тренинги, форумы) 2 единицы; 

Сохранение количества молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, проживающих в муниципальном 
образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере 
образования, интеллектуальной и творческой 
деятельности, проводимых на территории 
Красноармейского муниципального района, 1603 
человека; 

Сохранение количества публикаций в средствах 
массовой информации о реализуемых в 
Красноармейском муниципальном районе мероприятиях 
в сфере молодежной политики,33 единицы; 

Сохранение количества молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, проживающих в Красноармейском 
муниципальном районе, вовлеченных волонтерскую, 
добровольческую и поисковую деятельность, 136 
человек; 

 Сохранение количества мероприятий, проводимых 
на территории Красноармейского муниципального 

18 
 

района, регистрация которых осуществляется через 
автоматизированную информационную систему 
«Молодежь России», 8 мероприятий; 

Сохранение количества молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми 
на территории Красноармейского муниципального 
района, регистрация которых осуществляется через 
автоматизированную информационную систему 
«Молодежь России», 140 человек; 

Сохранение количества молодежных форумов, 
проводимых на территории Красноармейского 
муниципального района, организованных в соответствии 
с приказом Федерального агентства по делам молодежи 
№ 11 от 20.01.2016 г.,1 единица 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 
Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых 

направлений реализации государственной политики, которое обеспечивает 
решение вопросов социально-экономического развития. 

В нашей стране в настоящее время большое внимание уделяется системным преобразованиям, 
происходит переоценка  образования, формируется взгляд на то, каким оно должно быть в современной 
России. 

Для этого разработаны стратегические документы и планы по их реализации, определены главные 
цели и задачи, запущены модернизационные процессы. Так, стратегической целью государственной политики 
в области образования является создание условий для эффективного развития образования, соответствующего 
требованиям современного инновационного социально ориентированного развития. 

Задачи, направленные на обеспечение качества, доступности и эффективности образования, 
определены в Стратегии социально-экономического развития Челябинской области  до 2025 года.  

Сегодня образование является приоритетным направлением социально-экономической политики 
района. 

Деятельность Управления образования, педагогов и руководителей 
образовательных организаций направлена на обеспечение государственных 
гарантий и прав граждан на качественное и доступное образование. В системе 
образования Красноармейского муниципального района функционирует 60 
образовательных  организаций: средних общеобразовательных школ– 14, 
основных общеобразовательных школ– 8, начальных школ-детских садов– 3, 
учреждений дополнительного образования – 2, дошкольных образовательных 
учреждений– 33. 

За последние пять лет увеличился контингент в районе на 727 
обучающихся – 17,78% (таблица 1). 

В 39 образовательных организациях (33 детских сада, 3 учреждения 
«Начальная школа – детский сад», 4 группы при МОУ («Сычевская ООШ»,  
МОУ «Бродокалмакская СОШ» (п.Усольцево),  МОУ «Якуповская ООШ»- 2 
группы), реализуются программы дошкольного образования, в них  
воспитывается 2414  детей. 

С 1.09.2016 года реализуется ФГОС для детей с ОВЗ, согласно приказа  
№ 1598 от 19.12.2014 года. По федеральным государственным 
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образовательным стандартам в  2017-2018 году обучалось 3522 ученика - это 
74 % .  

Таблица 1 
 

Количество 
обучающихся в 
Красноармейско
м 
муниципальном 
районе по годам, 
человек 

2013-
2014 
учебны
й год 

2014-
2015 
учебны
й год 

2015-
2016 
учебны
й год 

2016-
2017 
учебны
й год 

2017-
2018 
учебны
й год 

2018-
2019 
учебны
й год 

4088 4264 4367 4578 4756 4815 

 
За период действия муниципальной программы в школах 

отремонтировано 7 спортивных залов: МОУ «Миасская СОШ №1», МОУ 
«Миасская СОШ №2»,  МОУ «Козыревская СОШ»,  МОУ «Алабугская 
СОШ», МОУ «Таукаевская ООШ», МОУ «К-Соловьевская ООШ» и МОУ 
«Канашевская СОШ». 

Частичный ремонт был проведен в 10 дошкольных учреждениях (МДОУ 
№9 «Канашевский детский сад «Золотой ключик», МДОУ №2 «Миасский 
детский сад «Колокольчик», МДОУ №30 «Миасский детский сад «Улыбка», 
МДОУ №17 «Якуповский детский сад «Миляш», МДОУ №5 «Мирненский 
детский сад «Солнышко», МДОУ №12 «Харинский детский сад «Солнышко», 
МДОУ №33 «Лазурненский детский сад «Березка», МДОУ №29 «Дубровский 
детский сад «Тополек», МДОУ №24 «Русскотечеснкий детский сад 
«Буратино», МДОУ №35 «Пашнинский детский сад «Огонек») и 4 школах 
(МОУ «Петровская СОШ», МОУ «К-Соловьевская ООШ», МОУ 
«Черкасовская НШДС», МОУ «Миасская СОШ №1»).  

В шести основных школах отсутствуют спортивные залы (МОУ 
«Родниковская ООШ», МОУ «Сычевская ООШ», МОУ «Устьянцевская 
ООШ», МОУ «Фроловская ООШ», МОУ «Якуповская ООШ», МОУ 
«Боровская НШДС»). 

Отсутствуют пищеблоки в  МОУ «Сычевская ООШ», МОУ 
«Устьянцевская ООШ», МОУ «Фроловская ООШ», МОУ «Якуповская 
ООШ»). 

Отсутствуют профильные кабинеты или совмещены по двум, трем 
профильным предметам, т.е. не выполняются требования, предъявляемые к 
современным условиям. Но вместе с тем за пять лет реализации программы 
было замечено улучшение материально-технической базы учреждений за счет 
средств областного бюджета.  

В современных школьных зданиях учебные занятия необходимо 
проводить  в одну смену. 

В 2018- 2019 учебном году во вторую смену обучается 10,3% от 
численности обучающихся всего района (Миасская СОШ №1, Петровская 
СОШ, Бродокалмакская СОШ). Наиболее остро проблема перегруженности 
общеобразовательных организаций, наличия второй смены стоит в МОУ 
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«Петровская СОШ» и МОУ «Миасская СОШ №1». Учреждения 
оптимизировали все свободные помещения, внутренние резервы зданий 
исчерпаны. 

С 2013 года реализовываются мероприятия по созданию современных 
условий обучения в образовательных учреждениях нашего района. Показатель 
«доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в 
учреждениях, отвечающих современным требованиям» увеличилась за пять 
лет на 35 % (с 45% до 80%).  

Показатель увеличился вследствие реорганизации учебных 
организаций (МОУ «Лесная НШДС» м МОУ «Усольцевская НШДС»), 
увеличения числа учащихся на подвозе, за счет ремонта отдельных 
помещений зданий и увеличения контингента. 

В рамках модернизации образования  за  5 лет программы было 
выделено из местного бюджета 34 233,2 тыс.рублей  на : 

-  на ремонт семи  спортзалов -4 113,2 тыс.рублей; 
- на приобретение одиннадцати школьных автобусов - 655,68 

тыс.рублей; 
- на инклюзивное образование в двух общеобразовательных 

учреждениях – 17,6 тыс.рублей; 
- на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья – 18 631,0 тыс. рублей;  
- приобретение и доставка учебников и учебных пособий на сумму 501,0 

тыс.рублей; 
- приобретение лабораторного оборудования – 100 тыс.рублей; 
- предоставление субсидии на оборудование и оснащение спортивным 

инвентарем открытых спортивных сооружений и спортивных залов – 100,0 
тыс. рублей; 

- монтаж и установку теплосчетчика в МОУ «Козыревская СОШ» -120,0 
тыс.рублей; 

- приобретение музыкального оборудования – 39,66 тыс.рублей; 
- расходные на автобусы -210,0 тыс.рублей; 
- ремонт канализации в детском саду - 211,785 тыс.рублей; 
- установка входной группы в детском саду – 40,0 тыс.рублей; 
- ремонт пищеблоков – 150,0 тыс.рублей; 
- ремонт отопления в образовательных учреждениях -6 334,781 

тыс.рублей; 
- ремонт водоснабжения – 401,5 тыс.рублей; 
- устранение предписаний надзорных органов – 2486,7 тыс.рублей. 
Среди дошкольных учреждений современным условиям отвечают 

Миасские детские сады «Колокольчик», «Сказка», «Радуга», «Улыбка», 
Петровский, Лазурненский, Дубровский, одно здание Канашевского детского 
сада. Но в этих учреждениях (кроме Миасского детского сада «Радуга» и 
Петровского детского сада), также как и во всех остальных детских садах, 
отсутствуют лицензия на осуществление медицинской  деятельности. 
Значительное финансирование требуется на выполнение требований 
надзорных органов для получения положительных заключений. 
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Необходим капитальный ремонт Бродокалмакскому детскому саду 
«Ромашка», Миасскому детскому саду «Теремок», реконструкция 
Канашевского детского сада. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с 01.01.2014 года к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
образования относится обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

С 2014 года данное полномочие осуществляется путем выделения 
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), что позволило направить высвободившиеся средства местного 
бюджета на другие расходы. 

Основная функция Управления образования осуществляется на основе 
принципа програмно – целевого планирования. 

На развитие сферы образования в районе в 2014-2018 годах  были 
направлены областные и районные целевые программы. 

За пять лет муниципальной программы на обеспечение комплексной 
безопасности образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района было  освоено 9 872 285 рублей (таблица 2). Эти 
средства были направлены на выполнение требований пожарной и 
антитеррористической безопасности, установку противопожарных дверей, 
монтаж и ремонт противопожарной сигнализации, АПС, на обработку 
деревянных конструкций  чердачных помещений, проектирование и ремонт 
освещения эвакуационных выходов, установку видеонаблюдения и 
приобретение первичных средств пожаротушения. 

Таблица 2 
Направления расходования денежных средств на обеспечение 

противопожарных и антитеррористических мероприятий по годам 
 

Год реализации 
мероприятий 

2014 2015 2016 2017 2018 год 

Объемы бюджетных 
ассигнований, 
направленные на 
реализацию 
противопожарных и 
антитеррористических 
мероприятия из средств  
местного бюджета, 
тыс.руб. 

262,2 1151,0 3010,6 2979,71 2468,775 

 
Также стоит отметить, что в результате предпринятых с 2014 -2018 
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годы мероприятий удалось оснастить все общеобразовательные организации 
кнопками экстренного вызова, программно-аппаратными комплексами 
«Стрелец-Мониторинг», а так же во всех общеобразовательных учреждениях 
были установлены камеры видеонаблюдения. 

Но, несмотря на пристальное внимание к данному направлению и 
ежегодное финансирование  программы, выделенных средств на обеспечение 
соответствия  зданий и сооружений образовательных организаций 
требованиям пожарной безопасности остается актуальной и требует 
достаточного финансирования: 

- состояние путей эвакуации,  освещение на путях эвакуации, установка 
противопожарных дверей, замена напольных покрытий; 

- состояние пожарного водоснабжения (наружного и внутреннего); 
- состояние АПС (неисправность и необходимость переоборудования и 

модернизации действующих АПС системами СОУЭ); 
- аварийная система электроснабжения; 
- установка наружного и внутреннего видеонаблюдения; 
- устранение предписаний надзорных органов. 

С 2013 года в районе реализуются мероприятия по подвозу учащихся в 
образовательные учреждения. 

В 2018 -2019 учебном году подвоз осуществляется 25 единицами 
транспорта, которые из 46 населенных пунктов доставляют на занятия 812 
школьников,  из 16 населенных пунктов к месту учёбы и обратно к месту 
проживания. На все автобусы с 2015 года установлены тахо́графы. 

В Красноармейском муниципальном районе с 2011  по 2018 годы за 
счет средств местного бюджета и субсидии из федерального бюджета было 
приобретено 21  транспортное средство. На  эти цели выделено более 11,5 млн. 
рублей (таблица 3). В 2019 году планируется приобрести 4 автотранспортных 
средства в МОУ «Миасская СОШ №1», МОУ «Петровская СОШ» (ПАЗ), 
МОУ «Дубровская СОШ», МОУ «К-Соловьевская ООШ» (Газель). 

Основной проблемой является лицензирование школьных перевозок  и  
техническое обслуживание автобусов, которое требует значительных 
финансовых затрат.   Увеличился объем субсидий образовательным 
организациям на финансовое обеспечение муниципального задания по 
причинам: 

- увеличение потребности ГСМ для подвоза детей к месту учебы, в связи 
с увеличением числа обучающихся, количества рейсов и образования новых 
маршрутов после реорганизации образовательных учреждений и уменьшения 
числа зданий; 

- увеличение расходов на содержание автотранспорта, в связи с 
увеличением срока эксплуатации; 

- рост тарифов на топливно - энергитические ресурсы; 
- установка тахографов и сервисное обслуживание ГЛОНАСС; 
- согласно ст.213 ТК РФ №197-ФЗ проведение медицинского осмотра 

работников образовательных организаций. 



Таблица 3 
 

Приобретенные  и списанные транспортные средства  для организации перевозки обучающихся  
 

Год реализации 
мероприятия 

2011 2012 2013 год 2014 
год 

2015 
год 

2016 год 2017 год 2018 год 

Количество и 
наименование 
приобретенного 
транспортного средства 

3 автобуса 
ПАЗ, 2 

автобуса 
«Форд» 

3 
автобуса 

ПАЗ 

4 
автобуса 

ПАЗ 

0 0 5 
автобусов 

ПАЗ, 2 
автобуса 
«Газель» 

1 автобус 
ПАЗ, 2 
автобус 

«Газель» 

1 автобус 
ПАЗ, 2 

автобуса 
«Газель» 

Транспортные средства с 
количеством посадочных 
мест (12 мест, 22 места) 

12 мест, 22 
места 

22 места 22 места 0 0 12 мест 
22 места 

22 места, 
12 мест, 
22 места 

22 места 
12 мест 

 
Из них за счет 
федерального бюджета, 
штук 

2 0 4 0 0 2 0 2 

Областного бюджета, 
тыс.руб. 

3197,0 0 0 0 0 8415,0 1397,330 1620,0 

Муниципального 
бюджета, тыс.руб. 

0 4167,6 0 0 0 25,0 358,676 272,0 

Количество списанных 
школьных автобусов 

1 0 3 1 2 4 1 1 

 
 
В рамках районной  программы «Поддержка и развитие образования в 

Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы» на оплату труда 
работников школьных столовых с 2014 по 2017 годы выделено 12 887,5 тыс. 
рублей.  

Во всех образовательных учреждениях организовано горячее питание 
учащихся. В двенадцати общеобразовательных организациях района 
организаторами питания являются КШП: ИП Гончаров В.М., ИП Богатырев, 
ИП Брагина И.Н. В 13-ти общеобразовательных учреждениях района горячее 
питание организуется самостоятельно.  

Десятидневное (двухнедельное) меню разрабатывается 
образовательными учреждениями и согласуется с Роспотребнадзором. 
Значительного отклонения от утвержденного меню практически не 
происходит.  

Общеобразовательные организации на 100% оснащены необходимым 
технологическим оборудованием. Обновление технологического 
оборудования в школьных пищеблоках происходит по мере необходимости. 
Соблюдаются условия хранения продуктов питания и их качество. 

Во всех учреждениях установлены холодильники и морозильные лари, 
овощерезки, водонагреватели, смесители, сушилки для рук в 3 
общеобразовательных учреждениях, электромясорубки, электроплиты, 
духовка, миксер электрический,  весы электронные, а так же кухонная мебель, 
столовые приборы и кухонная посуда. 

В ОО внедрена система контроля организации питания (ХАССП).  
Организация горячего питания в школах Красноармейского 

муниципального района представлена следующими видами: 
- школьные столовые, работающие  на сырье–100%; 
- школьные буфеты –4 учреждения (16% от общего количества школ, 

имеющих пищеблоки в МОУ «Канашевская СОШ», МОУ Петровская СОШ», 
МОУ «Миасская СОШ №2», МОУ «Лазурненская СОШ»). 

Благодаря работе Управления образования  охват горячим питанием в 
общеобразовательных организациях повысился до 87,37% (2018 год).  

Ежегодно выделяются средства на льготное питание детям из 
малообеспеченных семей и детям с ослабленным здоровьем, в 2018 году -7,90 
рублей в день из местного бюджета, 6,22 – из областного бюджета. 

Средняя стоимость горячего питания составляет 35 рублей (от 20 
рублей до 60 рублей). 

Родительская плата составляет от 600 до 1500 рублей в месяц. 
Получали питание только за счет дотаций с 2014  по 2018 учебный  год 

541 школьник из МОУ «Русскотеченская СОШ» и МОУ «Бродокалмакская 
СОШ», данным организациям было выделено в 2018 году дополнительное 
финансирование в размере 513 390 руб. от международной экологической 
организации «Зеленый крест». 

В течение 4 лет значительно увеличилась доля детей первой и второй 
групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на 17,28%. Организуются качественные 
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профилактические осмотры детей, раннее выявление заболевания детей 
(таблица 4). 
 

Таблица 4 
 

Доля детей школьного возраста первой и второй групп здоровья в 
общей численности детей, обучающихся в Красноармейском муниципальном 

районе 
 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
65,7% 64,8% 73,38% 82,98% 

 
Положительная динамика реализации муниципальной программы 

достигается и за счет внедрения в педагогический процесс ФГОС, повышения 
квалификации педагогов. 

В школах Красноармейского района работает 490 педагогов и 218 
педагогов в дошкольных учреждениях. Доля учителей с высшим 
образованием составляет 79,7%.  

В системе дошкольного образования достигнуты высокие результаты 
аттестованных педагогов на высшую, первую категории и соответствие 
занимаемой должности 79,8%. В 2014 году показатель был 50%. 

Особое внимание уделяется формированию у педагогов 
универсальных компетенций, освоению методик преодоления учебной 
неуспешности, развития у учащихся интереса и мотивации к обучению 
(таблица 5). 
 

Таблица 5 
 

год Количество 
учителей без 
внешних и 
внутренних 
совместителей 

аттестованы Курсовая 
переподготовка 

1 
категория 

На 
соответствие  

 

2017 502 39,6% 29,1% 22,7% 57,8% 
2018 448 55,6% 30,0% 30% 100,0% 
Дошкольное образование 
2018 218 16,5% 21,1% 40,3% 100,0% 

 
Выявлению и распространению инновационного педагогического 

опыта деятельности педагогических коллективов и учителей образовательных 
организаций, стимулированию их творческой профессиональной 
деятельности, повышению социального престижа, авторитета профессии 
учителя в обществе способствовали следующие профессиональные конкурсы: 
- «Педагог года», «Педагогический дебют», «Самый классный классный», 

3 
 

«Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Педагог года в дошкольном  
образовании»(таблица 6). 

 
Таблица 6 

Количество педагогических работников, участвующих  в 
муниципальных конкурсах профмастерства 

Наименование 
конкурса 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

«Учитель года» 4 6 8 6 5 
Самый классный 
классный» 

7 - 5 - 4 

«Воспитать 
человека» 

- 6 - 7 - 

«Педагогический 
дебют». 

- 6 5 - 7 

«Педагог года в 
дошкольном 
образовании» 

6 5 11 9 10 

 
В методической работе, направленной на повышение квалификации 

педагогов, значительную роль играют районные методические объединения, 
работа которых содействует созданию благоприятной среды для обмена 
информацией, опытом профессионального роста.  

В результате выполнения майских Указов, Законов Челябинской 
области № 88-ЗО, № 89-ЗО произошло увеличение среднемесячной 
заработной платы педагогических работников, в том числе в связи с 
включением компенсации расходов коммунальных услуг в среднемесячный 
доход работника. 

Увеличению показателя среднемесячной заработной платы педагогов в 
отдельных образовательных организациях способствовала и реорганизация 
образовательных организаций: 

* реорганизация МДОУ № 34 «Славский детский сад «Ветерок» путем 
присоединения к МДОУ № 33 «Лазурненский детский сад «Березка»; 

* реорганизация МОУ "Усольцевская начальная школа-детский сад" 
путем присоединения к МОУ «Бродокалмакская СОШ»; 

* изъятие из оперативного управления здания МОУ «Октябрьская 
СОШ» в с.Ханжино. 

В целях управления процедурой оценки качества образования были 
открыты пункты проведения экзаменов (далее ППЭ) на базе МОУ «Миасская 
СОШ №1», МОУ «Миасская СОШ №2», МОУ «Бродокалмакская СОШ». 

На функционирования  ППЭ были  направлены средства на 
приобретение станции сканирования, печати КИМ и авторизации. 



Таблица 7 
Количество учащихся прошедших государственную итоговую аттестацию по программам основного общего и среднего 

общего образования 
 

Наименование       
Количество учеников участвующих в государственной 
итоговой аттестации по программам общего образования, 
человек 

     

Количество учеников участвующих в государственной 
итоговой аттестации по программам общего образования в 
форме ГВЭ, человек 

     

Количество учащихся не допущено к ГИА по основной 
образовательной программе, человек 

-     

Количество учеников, успешно освоивших программы 
основного общего образования, человек 

     

Количество учеников не получившие аттестаты по 
основной образовательной программе, человек 

     

Доля выпускников общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников общеобразовательных 
организаций, процент 

     

Количество учащихся получивших аттестаты с отличием 
по основным образовательным программам, человек 

     

Количество учеников участвующих в государственной 
итоговой аттестации по программам среднего  общего 
образования, человек 

     

Количество учеников, успешно освоивших программы 
среднего общего образования, человек 
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Количество учеников не получившие аттестаты по 
программам среднего общего образования, человек 

     

Доля выпускников общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем  общем образовании, в 
общей численности выпускников общеобразовательных 
организаций, процент 

     

Количество учащихся получивших аттестаты с отличием 
по программам среднего общего образования, человек 

     



 
Данные процедуры позволили оптимизировать организацию 

проведения ЕГЭ, сократив материальные и человеческие ресурсы. 
1. Сокращение транспортных расходов получение КИМ и доставку ЭМ. 
2. Сокращение расходов бюджета на печать КИМ для не явившихся на 

экзамен и резервных КИМ для выдачи в аудитории. 
3. При печати КИМ организатор аудиторий проверяет ИК на брак и 

целостность, что не всегда качественно мог выполнить участник ЕГЭ. 
4. При совершенствовании процедуры взаимодействия с РЦОИ при 

сканировании возможно сокращение трудозатрат. 
5. Применяемая технология шифрования позволяет пресечь искажение 

результатов ЕГЭ. 
Всего в проведении государственной итоговой аттестации 

задействовано около 150 работников образования. 
В целом полученные результаты мониторинговых исследований 

показывают, что общий уровень подготовки обучающихся школ района 
соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта и федерального компонента государственных 
образовательных стандартов. 

Результаты исследований используются образовательными 
организациями, Управлением образования,  для анализа текущего состояния 
системы образования и формирования программ её развития. 

Ежегодно проводится процедура независимого оценивания на всех 
уровнях образования, расширяя предметы и состав участников, 
принимающих участие в данных исследованиях. 

Все образовательные организации имеют свой информационный 
ресурс –официальный сайт.  

Для обеспечения управления системой образования, в том числе для 
организации оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 
образования и проведения мониторинга в системе образования создана Единая 
федеральная межведомственная система учёта контингента обучающихся по 
основным и дополнительным образовательным программам (АИС 
«Контингент»). 

В АИС «Контингент» ведется учет детей, обучающихся в организациях  
дошкольного, общего и профессионального образования. Для этого у каждого 
ребенка в системе ведется учетная запись, вокруг которого сформировано его 
«электронное портфолио». Во всех школах и детских садах ведется система 
«Сетевой город. Образование».  

С каждым годом становится актуальной и необходимой современному 
обществу реализация государственной программы «Доступная Среда». В 
образовательных учреждениях района обучается 645 детей с ОВЗ и 54 
ребенка-инвалида, что составляет 13,4% от общего числа детей в системе 
общего образования. 

Впервые за последние 6 лет отмечается снижение процента детей-
инвалидов и детей с ОВЗ от общего числа детей в системе дошкольного и 
общего образования (с18% до 13,4%). Это можно объяснить ростом детского 
населения в районе, в то время как количество детей с особыми 
образовательными потребностями увеличивается (таблица8). 
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Таблица8 
 

Количество  детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся в 
Красноармейском муниципальном районе 

 2015- 2016 
уч. год 

2016 -2017 
уч.год 

2017 - 2018 
уч. год 

2018 - 2019 
уч. год 

Дети-инвалиды     
Дети с ОВЗ     
С умственной 
отсталостью 

    

 
  В 2015 году в рамках    программы «Доступная среда», в 

Красноармейском районе на условиях софинансирования,  выделено 2453,204 
тыс. рублей  из федерального, областного и местного бюджета (10,0 тыс. 
рублей- местный бюджет) МОУ «Миасская СОШ №1» и МОУ 
«Бродокалмакская СОШ». Эти школы смогли приобрести коррекционное 
оборудование: специализированную систему для детей  с нарушением 
опорно-двигательного аппарата,  интерактивную доску, портативные учебные 
комплексы, наборы для моторики, для развития памяти и восприятия, 
динамики для усиления звука, столы ортопедические,  спортивный инвентарь, 
ноутбуки, принтеры, зеркальную камеру.  

В результате проведенной работы,  после первого года обучения дети 
правильно произносят звуки, учатся дифференцировать их  на слух, 
закрепляют навык звукового анализа.  

На данном этапе сохраняются проблемы:  
- в не совершенности системы раннего выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- в сложности трудоустройства выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных организаций; 
- в недостатке квалифицированных кадров; 
- в недостаточности развития интеграционных и инклюзивных 

процессов в общем образовательном и социокультурном пространстве; 
- недостаточное финансирование данного мероприятия. 
Одна из важных составляющих обеспечения учебного процесса -

обеспеченность учащихся учебниками. Показатель обеспеченности учащихся 
учебниками существенно зависит от уровня бюджетного финансирования 
общеобразовательных учреждений в расчете на 1 учащегося. В период с 2014 
по 2018 год Красноармейскому району было выделено 501,0 тыс. рублей из 
местного  бюджета и 11 293,13 тыс. рублей из областного бюджета (5205,07 
тыс.руб.- 2018 год) на формирование и пополнение библиотечного фонда в 
образовательных организациях.  

Проблемы  необеспеченности в полном объеме учебниками начального 
уровня образования из-за: 
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1) сокращения федерального перечня учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки России к использованию в 
образовательном процессе; 
2) изменения демографической ситуации, так по данным статистической 
отчетности ежегодно наблюдается увеличение контингента обучающихся в 
общеобразовательных организациях района; 
3) бумажные учебники быстро приходят в негодность. 

Процент обеспеченности учебниками по району с 01.01.16 г. увеличился 
с 44,1%  до 76,09%. Таким образом, наблюдается положительная динамика в 
пополнении фондов школьных библиотек. 

Проблема доступности образования стоит не только перед школами, но 
и дошкольными организациями. Для создания дополнительных мест наш 
район участвовал в конкурсном отборе по федеральной программе 
строительства детских садов. В 2015 г. прошел аукцион по выкупу здания 
детского сада в п. Петровский на 110 мест, что позволило улучшить условия 
содержания детей дошкольного возраста и снять очередность в этом 
поселении. Стоимость одного открытого места в ДОУ – 785364,29 тыс.рублей. 

Выполнение районной муниципальной программы «Поддержка и 
развитие образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014 -
2020 годы» позволило создать условия в каждом детском саду, отвечающим  
лицензионным требованиям; 
-улучшить питание воспитанников детских садов;  
 - улучшить материально-техническую базу в организациях; 
- создать дополнительные места для удовлетворения потребностей населения 
района.  

В 2015 году выделено 8999,3 тыс. рублей  на открытие 100 малозатратных 
мест для детей Красноармейского района в поселках: Лазурный -40 мест, 
Алабуга -15 мест, Шумово -20 мест, Бродокалмак – 25 мест. В 2015 году сдан 
детский сад в поселке Петровский на 110 мест.  

Таким образом, было открыто 8 дополнительных групп для детей- 
дошкольников. На 01.01.2016 г. Указ Президента РФ № 599 от 07.05.2012 г. 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки» в части предоставления мест для детей от 3 до 7 лет актуальный спрос 
выполнен на 100 %. 

Дошкольным образованием в Красноармейском муниципальном 
районе охвачено 2414 детей. В результате охват детей дошкольным 
образованием составляет 78,5%, (Областной 80,2%). В населенных пунктах, 
отдаленных от районного центра, все дети, достигшие возраста 1,5 лет и 
желающие пойти в детский сад, устроены в дошкольные учреждения. 

Однако в 2 – х населенных пунктах проблема охвата детей дошкольным 
образованием от 1,5 до 3 лет остается острой. Это с.Миасское, с.Канашево. 
Возможные решения проблемы: 
1)    Строительство новых детских садов. 
2) Реконструкция и строительство дополнительного помещения к 
существующему зданию детского сада в с.Канашево. 
3) Возврат здания бывшего детского сада «Василёк» с.Миасское, в котором 
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сейчас расположен детский стационар ЦРБ, при условии строительства в 
районе новой поликлиники. 
4) Выполнение всех требований Госпожнадзора. 

 Зачисление в детские сады Сугоякского, Березовского, Алабугского, 
Дубровского, Озерненского, Шумовского, Теренкульского,  Русскотеченского 
поселений начинается с 1 года. С сентября 2018 года начала функционировать 
разновозрастная группа раннего возраста с 1 года до 3 лет в МДОУ № 29 
«Дубровский детский «Тополек». В группе созданы необходимые условия для 
пребывания детей от года. Постепенно во всех детских садах материально 
техническая база для всестороннего развития детей раннего возраста будет 
усовершенствоваться. В целях получения информации о состоянии и 
результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества 
образования и для принятия на её основе управленческих решений 
осуществляется ежегодный мониторинг эффективности функционирования 
детских садов, анализируется выполнение муниципального задания по 
предоставлению услуги дошкольного образования. Систематическая оценка 
результативности деятельности, стимулирование на основе «эффективных 
контрактов» инициативности каждого руководителя дошкольного 
учреждения позволяют значительно улучшить показатели качества кадрового 
состава, посещаемости детских садов детьми, снижения заболеваемости, 
улучшить качество питания, повысить показатели привлечения 
внебюджетных средств (таблица 9). 

 
Таблица 9 

 
Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 
Численность детей 
от 1 -6 лет (человек) 

3855 3841 3893 

Рождаемость 
(человек) 

678 634 480 

Очередность в ДОУ 
от 1 -6 лет (человек) 

574 522 477 

Очередность в ДОУ 
от 1-6 лет (%) 

14,9 13,6 12,25 

 
В Красноармейском районе функционируют 7 учреждений 

дополнительного образования детей: Детско-юношеская спортивная школа и 
Центр дополнительного образования детей, 5 школ искусств, 
подведомственные управлению культуры.  

В целях увеличения охвата детей дополнительным образованием в 
образовательных учреждениях ведется работа по лицензированию данного 
вида деятельности (Таблица 10). 

 
Таблица 11 

2015 год 2015год-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 
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1690 чел 
(38,72%) 

2515чел (38,72%) 
Красноармейская 
ДЮСШ 
Красноармейский 
ЦДОД 5 Школ 
Искусств 

2610чел (38,86%) 
Красноармейская 
ДЮСШ 
Красноармейский 
ЦДОД МОУ 
«Якуповская 
ООШ», 
«ОктярьскаяСОШ» 
«Козыревская 
СОШ» 5 Школ 
Искусств 

2849чел (41,6%) 
Красноармейская 
ДЮСШ 
Красноармейский 
ЦДОД МОУ 
«Якуповская 
ООШ», 
«Октярьская 
СОШ» , 
«Козыревская 
СОШ» 5 Школ 
Искусств 

 
При увеличении контингента детей и молодежи нам удалось достичь 

позитивной динамики. С каждым годом идет увеличение охвата ДО учащихся 
района. Управлением образования разработана дорожная карта развития 
дополнительного образования до 2020 года.  

Согласно плана получают лицензию на ДО (Таблица 11): 
 

Таблица 11 
 

2018 год 2019 год 2020 год 
8 детских садов 11 детских садов 12 детских садов 
3 школы: Сычевская, 
Дубровская, 
Донгузловская, 
Родниковская 

6 школ: Лазурненская, 
Миасская №1, 
Сугоякская, 
Таукаевская, 
Устьянцевская, 
Бродокалмакская 

1 школа: Боровская 

МОУ «Миасская СОШ 
№ 2» ПОЛУЧИЛА 
лицензию в июле 2018 
г. 

  

 
В структуре дополнительного образования Красноармейского района 

остаются популярными социально-педагогическая, художественная и 
физкультурно-спортивная направленности 

С целью ранней профориентации в рамках  дополнительного 
образования Управлением образования проведена большая работа. В 2016 
году в системе образования Красноармейского района создан 
образовательный технопарк, который получил название: «АГРОториУМ», с 
целью создания условий для подготовки квалифицированных, 
подготовленных кадров среднего звена для сельскохозяйственного сектора 
экономики. 
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Одной из задач открытия технопарка стало создание организационно 
управленческих условий для формирования муниципальной площадки, 
объединяющей ресурсы образовательных и научных организаций района, 
предприятий и индивидуальных предпринимателей сельского хозяйства, 
нацеленной на организацию опытной, экспериментальной и 
профориентационной работы с обучающимися. Управление образования, как 
координатор проекта, определило образовательные организации, которые 
стали опорными площадками технопарка.  

Партнеры (резиденты проекта): институт агроэкологии, ДЮТТ, ЧОБУ 
«Красноармейское лесничество», НПО «Сады России», ОАО СХП 
«Красноармейское». 

Более трех лет ДЮТТ совместно с Управлением образования реализует 
в Красноармейском районе концепцию «от детского сада до производства», 
что позволяет увеличивать в муниципалитете охват детей техническим 
творчеством. Специалисты ДЮТТ организуют курсы повышения 
квалификации для педагогов, принимают участие в районных мероприятиях. 
На покупку робототехнического оборудования в 2018 году было потрачено 
280 тысяч рублей. 

Воспитание учащихся и их всестороннее развитие осуществляется с 
помощью вовлечения детей в деятельность общественных детских 
организаций. Ярким успешным примером такого взаимодействия участников 
образовательного и воспитания является участие школ района в 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российским Движением Школьников». С 1 сентября 2016 года 
в Красноармейском муниципальном районе ведется работа по созданию в 
школах организаций Российского движения школьников.  

В состав «РДШ» входит девять школ (МОУ «Миасская СОШ №1,МОУ 
«Миасская СОШ №2», МОУ «Алабугская СОШ», МОУ «Донгузловская 
СОШ», МОУ «Дубровская СОШ», МОУ «Канашевская СОШ», МОУ 
«Козыревская СОШ», МОУ «Шумовская СОШ», МОУ «Якуповская СОШ»). 
Дети проявляют свои лидерские способности в рамках направлений: 
информационно-медийное, военно-патриотическое, личностное развитие и 
гражданская активность, волонтерское движение. Активисты школ, участники 
«РДШ» вовлечены в мероприятия на региональном и всероссийском уровнях. 
Больших успехов в 2017-2018 году добилась МОУ «Миасская СОШ №2». 
Приняли участие в следующих конкурсах:  

Всероссийский конкурс «Фокус»-1 место; 
 Всероссийский конкурс «РДШ в эфире!» - 1 место; 
 Региональный конкурс «Медиашкола РДШ» - 1 место; 
 Региональный медиа интенсив (конкурс роликов о работе пресс-

центров) - 1 место. 
 Наиболее активные школьники, победители конкурсов и проектов 

РДШ получают возможность отдохнуть в профильных сменах во 
всероссийских детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан», 
путешествуют в столицу г. Москва.  
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Учащиеся района не остаются без внимания и летом. Согласно 
Подпрограммы №4 «Организация летнего отдыха и занятости 
несовершеннолетних Красноармейского муниципального района», в части 
организации мероприятий по организации летнего труда и отдыха ведется 
работа по летней занятости несовершеннолетних. В 2018 году в 15 
пришкольных в лагерях отдохнули 1237 учащихся района. Всего из местного 
бюджета было выделено и израсходовано 8 800 635,54 рублей. В загородных 
лагерях отдохнули 327 детей: Орленок (Еткуль), Лесная сказка (Чебаркуль), 
ЗАО МОКК Черёмушки (оз. Сугояк).  

В Красноармейском районе продолжает работу палаточный лагерь, как 
один из видов малозатратных форм отдыха. В палаточном лагере 
«Черемушки»  за в 2018 году отдохнули 185 человек (5 тематических смен). 
Такая малозатратная форма отдыха предполагает возможность увеличения 
охвата летней занятостью несовершеннолетних. На Черном море с начала 
учебного года отдохнули 41 человек, из них – всего району было выделено по 
квоте 4 путевки в ВДЦ (Орленок, Смена, Океан). Семь человек получили 
приглашение в «Артек».  Ежегодно УО и образовательными организациями 
совместно с Центром занятости населения ведется работа по трудоустройству 
школьников. На организацию трудоустройства несовершеннолетних, включая 
детей, состоящих на учете в ОМВД, было выделено в 2018 году- 804 240,60 
рублей. Всего трудоустроенных 131 учащийся, из них 8 - дети, состоящие на 
учете в КДН и ЗП. 

 Есть практика сотрудничества ОО по трудоустройству учеников с 
предприятиями района в ОАО ПКЗ «Дубровский», в Лесхозе. По 
предварительному подсчету охват всеми видами (включая летнюю практику в 
школах) летней занятости и отдыха детей в 2018 году составляет 90 % 
(таблица 12). 

Таблица 12 
Количество несовершеннолетних в Красноармейском муниципальном районе 

охваченных отдыхом в каникулярное время 
 

показатель 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Количество детей 
отдохнувших в 
пришкольных лагерях 
(человек) 

1237 1237 1237 1237 1237 

Количество учащихся 
отдохнувших в загородных 
лагерях  

115 327 327 328 327 

Организация отдыха детей 
путем организации летних 
полевых, палаточных 
лагерей и участие в 
профильных палаточных 

99 201 72 84 185 
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лагерях, туристических 
походах (в общей 
численности, обучающихся в 
образовательных 
учреждениях, в человеках) 
Охват трудоустройством в 
летний период подростков (в 
общей численности, 
обучающихся в 
образовательных 
учреждениях, в человеках) 

259 248 96 227 131 

 
В 2014 -2018 годах в районе функционировала  программа 

«Молодёжная политика Красноармейского муниципального района на 2014-
2020 гг.». 

Государственная молодежная политика является системой 
формирования  у молодежи социально-экономического, культурного, 
патриотического развития. 

В Красноармейском районе разработаны и успешно реализуются 
мероприятия  по выявлению и поощрению социально активных, 
инициативных молодых людей. 

В качестве еще нерешенных вопросов реализации молодежной 
политики можно отметить:  

- социальную изолированность молодых людей; 
- недостаточное развитие инфраструктуры сферы молодежной 

политики;  
- слабую информированность молодежи о других народах, культурах и 

религиях; 
- отсутствие необходимого набора возможностей для неприятия 

асоциальных норм поведения, а также полноценных возможностей для 
реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации. 

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как 
проявляются во всех сферах жизни молодежи. Применение программно-
целевого метода позволяет охватить большинство  направлений сферы 
молодёжной политики, создать необходимые условия для эффективного 
формирования и становления личности молодых людей. 

В результате в районе сформирована многоуровневая по содержанию и 
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, остаются актуальными ряд следующих проблем: 



9 
 

- обеспечение доступности дошкольного образования в наиболее 
крупных населенных пунктах района; 

- 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; 

- существует ряд проблем, тормозящих развитие дополнительного 
образования детей в районе- это лицензирование дополнительного 
образования. 

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. 

Комплекс мероприятий программы  обеспечивает условия для 
реализации государственной политики в сфере образования.  

Проводимая деятельность в системе образования позволяет решить 
задачи, установленные федеральным и региональным законодательством.  

 
2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 
  Основные цели муниципальной программы: 
Создание условий для эффективного развития образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям современного инновационного социально 
ориентированного развития Красноармейского муниципального района.  
               Создание в Красноармейском районе новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными требованиями к условиям обучения.  

Создание в Красноармейском муниципальном  районе равных 
возможностей для получения качественного дошкольного образования. 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (далее именуются – МГН) в 
Красноармейском муниципальном районе.  
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Содействие социальному, культурному, духовному и физическому 
развитию молодежи, проживающей на территории Красноармейского 
муниципального района. 

Создание  безопасных условий для организации учебно-
воспитательного процесса в муниципальных образовательных организациях, 
повышения уровня безопасности жизнедеятельности муниципальных 
образовательных организаций. 

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 поставленным целям, а именно: создание 
условий для эффективного развития  качественного общего дополнительного 
и дошкольного образования, соответствующего требованиям современного 
инновационного социально ориентированного развития.  

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»: 

- обеспечение доступного, качественного  общего образования; 
- 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 обеспечения питанием детей из малообеспеченных семей 

и детей с нарушениями здоровья, обучающихся Красноармейского 
муниципального района  в образовательных организациях; 

- повышение доступности образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 

-  обеспечение безопасного процесса обучения, безопасного подвоза 
обучающихся   в  образовательные организации района. 

2) «Поддержка и развитие дошкольного образования в 
Красноармейском муниципальном  районе»: 
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- 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; 

- создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в 
Красноармейском муниципальном районе, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования. 

3) «Развитие системы дополнительного образования в Красноармейском  
районе»: 

- 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»: 

- 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»: 

- 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»: 

- обеспечение современных условий для осуществления 
образовательной деятельности; 
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- формирование здоровье сберегающих и безопасных условий 
организации образовательного процесса; 

-  восстановление эксплуатационных качеств объектов образования. 
 7) «Финансовое обеспечение учреждений образования»: 

Создание условий для повышения качества начального, основного и 
среднего образования.  

 Предоставление услуг в области дошкольного образования, повышение 
уровня обеспеченности дошкольным образованием.  

 Реализация мер по развитию научно- образовательной и творческой 
среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы 
дополнительного образования детей. 

8)  «Другие вопросы в области образования»: 
Создание условий для повышения качества начального, основного и 

среднего образования; 
Развитие кадрового потенциала; 
Повышение престижности и привлекательности педагогических 

профессий; 
Совершенствование системы оплаты труда педагогических и иных 

работников. 
9) «Молодежная политика  Красноармейского муниципального района»: 

создание условий для более полного вовлечения молодёжи в социально-
экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 
формирование условий, направленных на военно-патриотическое, 
гражданское, нравственное воспитание молодого поколения; 
 реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала 
молодежи; 
 поддержка социальных и общественных инициатив молодых людей. 

Полный перечень мероприятий подпрограмм с указанием 
финансирования и ответственных исполнителей (соисполнителей) 
представлен в Приложениях 1-9 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  программы составит: 1 926 410,090 тыс. 
рублей  (2019 год – 726 799,347 тыс. руб., 2020 год – 601 682,760  тыс. руб., 
2021 год – 597 927,983  тыс. руб., 2022 год-  0,0 тыс. рублей, 2023 год – 0.0 
тыс.руб., 2024 год – 0,0 тыс.руб., 2025 год – 0.0 тыс. рублей), в том числе: 
- за счет средств районного бюджета –693 735,690 тыс. рублей  (2019 год – 
314 935,247 тыс. руб., 2020 год –191 154,86 тыс. руб., 2021 год – 187 645,583  
тыс. руб., 2022 год-  0.0  тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс.руб., 2024 год – 0,0 
тыс.руб., 2025 год – 0,0 тыс.рублей); 
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- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным 
образовательным  организациям в виде субсидии местному бюджету: -
1 232 674,40 тыс.рублей   (2019 год – 411 864,10 тыс.руб, 2020 год – 410 527,90 
тыс. руб.; 2021 год – 410 282,400 тыс.рублей; 2022 год -0,0 тыс.рублей; 2023год 
-0,0 тыс.рублей; 2024 год -0,0 тыс.рублей; 2025 год – 0,0 
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 администрации Красноармейского муниципального района 
администрации 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 
десятидневный 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. 

Реализация муниципальной программы осуществляется: 
1) На основе муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и 

услуг  для обеспечения муниципальных нужд, заключаемых муниципальным 
заказчиком со всеми исполнителями мероприятий муниципальной программы 
в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе. 
Исполнители мероприятий муниципальной программы определяются в 
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порядке, предусмотренном федеральным законодательством о контрактной 
системе; 

2) Путем предоставления субсидий образовательным организациям 
на иные цели в соответствии с  порядками определения объемов и условиями 
предоставления субсидий муниципальным образовательным организациям.  

 
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: 
удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей 
численности школьников (процентов); 

удельный вес численности обучающихся по программам начального, 
основного общего и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам начального, основного общего и среднего 
общего образования (в процентах); 

доля образовательных организаций, в которых созданы условия для 
получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем 
количестве образовательных организаций Красноармейского муниципального 
района (процентов); 

доля образовательных организаций, в которых созданы условия для 
получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций Красноармейского муниципального района 
(процентов); 

доля приоритетных объектов в сфере дошкольного образования, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 
дошкольного образования (процентов); 

доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, 
расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной 
организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их 
перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных 
пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от 
образовательной организации (процентов); 

 доля экзаменов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, проведенных в 
муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
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просвещения Российской Федерации  и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки  от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», в общем 
количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (процентов); 

доля использованной муниципальным образованием субсидии 
местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, 
перечисленной муниципальному образованию (процент);  

доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве 
обучающихся (процент); 

  доля школьников, охваченных различными видами питания, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций (процентов); 

количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих 
дошкольное образование (количество); 

доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги дошкольного 
образования в общей численности детей данной возрастной категории 
(процентов); 

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 
образования  (в процентах); 

доля детей в Красноармейском муниципальном районе в возрасте от 6 
до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью, в 
общем числе детей в Красноармейском муниципальном районе в возрасте от 
6 до 18 лет (Д) (в процентах); 

доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях 
отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в 
организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (процентов); 

доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в 
организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (процент); 

доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в 
организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием 
детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел (процентов); 

доля выполненных требований безопасности муниципальных 
образовательных учреждений; 

снижение удельного веса численности обучающихся  в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Красноармейского муниципального района, занимающихся в зданиях, 
требующих капитального ремонта или реконструкции (процентов); 

доля капитально отремонтированных зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, требующих проведение капитальных 
ремонтов (процентов); 
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количество общеобразовательных организаций, расположенных в 
Красноармейском муниципальном районе (в сельской местности), в которых 
отремонтированы спортивные залы (единиц); 

количество образовательных организаций в Красноармейском 
муниципальном районе, в которых имеющиеся аудитории 
перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой 
и спортом (единиц); 

увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования, за 
исключением дошкольного образования (процент); 

увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в  
образовательных организациях Красноармейского муниципального  района 
для занятия физической культурой и спортом (процент); 

количество образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района, в которых открытые плоскостные спортивные 
сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием; 

доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноармейского муниципального района, 
занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Красноармейского муниципального района, в том числе (процентов); 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в организациях общего образования 
Красноармейского муниципального района (по Соглашению с МОиН); 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной 
плате в экономике Челябинской области (по Соглашению с МОиН); 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 
муниципальных организаций дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей Челябинской области (по 
Соглашению с МОиН); 

полнота реализации основной общеобразовательной программы 
(процент); 

уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана (процент); 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 
Красноармейском муниципальном районе, принявших участие  в реализации 
мероприятий патриотической направленности на территории муниципального 
образования; 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 
Красноармейском муниципальном районе, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение 
электоральной активности, проводимых на территории муниципального 
образования; 

количество мероприятий, проведенных в Красноармейском 
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муниципальном районе, связанных с проектной деятельностью молодежи 
(грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы); 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 
муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере 
образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на 
территории Красноармейского муниципального района; 

количество публикаций в средствах массовой информации о 
реализуемых в Красноармейском муниципальном районе мероприятиях в 
сфере молодежной политики; 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 
Красноармейском муниципальном районе, вовлеченных волонтерскую, 
добровольческую и поисковую деятельность; 

количество мероприятий, проводимых на территории 
Красноармейского муниципального района, регистрация которых 
осуществляется через автоматизированную информационную систему 
«Молодежь России»; 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 
мероприятиями, проводимыми на территории Красноармейского 
муниципального района, регистрация которых осуществляется через 
автоматизированную информационную систему «Молодежь России»; 

количество молодежных форумов, проводимых на территории 
Красноармейского муниципального района, организованных в соответствии с 
приказом Федерального агентства по делам молодежи № 11 от 20.01.2016 г.; 

количество молодежи, занимающейся военно-прикладными и 
техническими видами спорта; 

количество молодых граждан допризывного возраста (15-18 лет), 
проходящих подготовку на военно- полевых сборах; 

подготовка специалистов для работы в органах местного 
самоуправления, организациях, учреждениях района, и организация 
трудоустройства их в организациях, учреждениях района. 
    

 Таблица 1 
Промежуточные итоги и результаты реализации программных мероприятий 

Показатели 
Целевое 

значение, 
% 

(2019 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

удельный вес обучающихся, 
которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей 
численности школьников (процентов); 

82 84 86 88 89 90 92 

удельный вес численности  
обучающихся, по программам 
начального, основного общего и 
среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по 
программам начального, основного 
общего и среднего общего 
образования (процентов); 

3 3 3 3 3 3 3 

доля образовательных 
организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми – 
инвалидами качественного 
образования, в общем количестве 
образовательных организаций 
Красноармейского муниципального 
района (процентов); 

6,5 8,2 11,5 14,5 30 40 50 
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Показатели 
Целевое 

значение, 
% 

(2019 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

доля образовательных 
организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми с ОВЗ 
качественного образования, в общем 
количестве образовательных 
организаций Красноармейского 
муниципального района (процентов); 

6,5 8,2 11,5 14,5 30 40 50 

доля приоритетных объектов в 
сфере дошкольного образования, в 
которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования инвалидов, в общем 
количестве приоритетных объектов в 
сфере дошкольного образования 
(процентов); 

6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 20,0 22,0 

доля обучающихся, 
проживающих в населенных пунктах, 
расположенных на расстоянии более 
двух километров от образовательной 
организации и обеспеченных 
транспортными средствами для 
организации их перевозки, в общем 
количестве обучающихся, 
проживающих в населенных пунктах, 
расположенных на расстоянии более 
двух километров от образовательной 
организации (процентов); 

100 100 100 100 100 100 100 
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Показатели 
Целевое 

значение, 
% 

(2019 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

доля экзаменов 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего образования, 
проведенных в муниципальном 
образовании в соответствии с 
Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего образования, 
утвержденным приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федарации  и 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки  от 7 ноября 
2018 г. № 190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования», в 
общем количестве проведенных в 
муниципальном образовании 
экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования (процентов); 

100 100 100 100 100 100 100 
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Показатели 
Целевое 

значение, 
% 

(2019 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

доля использованной 
муниципальным образованием 
субсидии местному бюджету в общем 
размере субсидии местному бюджету, 
перечисленной муниципальному 
образованию (процент);  

100 100 100 100 100 100 100 

доля обучающихся, 
обеспеченных питанием, в общем 
количестве обучающихся (процент); 

100 100 100 100 100 100 100 

доля школьников, охваченных 
различными видами питания, в общей 
численности обучающихся 
общеобразовательных организаций 
(процентов); 

84,0 85,0 85,0 86,0 86,0 87,0 87,0 

доля педагогов, эффективно 
использующих современные 
образовательные технологии (в том 
числе информационно-
коммуникационные технологии) в 
профессиональной деятельности, в 
общей численности учителей 
(процентов) 

 

47 55 55 55 55 55 55 
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Показатели 
Целевое 

значение, 
% 

(2019 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

увеличение доли учащихся, 
занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (по 
каждому уровню общего образования, 
за исключением дошкольного 
образования (процент); 

Начальный уровень 
Основной уровень 
Срдний уровень 

0,28 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

0,13 0,13 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

количество образовательных 
организаций Красноармейского 
муниципального района, в которых 
открытые плоскостные спортивные 
сооружения оснащены спортивным 
инвентарем и оборудованием; 

 

0 1 1 1 1 0 0 

количество детей из 
малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
получающих дошкольное образование 
(количество); 

 

872 872 872 872 872 872 872 
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Показатели 
Целевое 

значение, 
% 

(2019 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

доля детей в возрасте от 1 до 7 
лет, получающих услуги дошкольного 
образования в общей численности 
детей данной возрастной категории 
(процентов); 

 

61,9 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 

количество мест, открытых 
вновь для детей в возрасте от 2 
месяцев до 1 года, единиц; 75 25 0 0 0 0 0 

количество групповых 
комнат, возвращенных для 
служебного назначения или 
перепрофилированных, единиц ; 3 1 0 0 0 0 0 

количество простаивающих 
групповых комнат, введенных в 
действие,  единиц; 3 1 0 0 0 0 0 
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Показатели 
Целевое 

значение, 
% 

(2019 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

количество приобретенной 
мебели, специального 
оборудования, технологического 
оборудования, мягкого и 
хозяйственного инвентаря, игрушек 
и другого оборудования для вновь 
создаваемых (перепрофилируемых) 
групповых комнат, штук; 

3 1 0 0 0 0 0 

количество 
перепрофилированных и 
используемых не по назначению 
объектов, занимаемых ранее 
дошкольными организациями, 
возвращенных в систему 
дошкольного образования, единиц; 

0 1 1 0 0 0 

 
 
 
0  

количество дооборудованных 
и отремонтированных пищеблоков 
для вновь созданных групп для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 1 
года, единиц 

3 1 0 0 0 0 0 

количество оборудованных 
(дооборудованных) и 
отремонтированных медицинских 
кабинетов для вновь открытых 
групп для детей в возрасте от 2 
месяцев до 1 года, единиц; 

3 1 0 0 0 0 0 
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Показатели 
Целевое 

значение, 
% 

(2019 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

количество оборудованных и 
отремонтированных игровых 
площадок с целью создания 
необходимых для создания условий 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 
1 года, единиц. 

 

3 1 0 0 0 0 0 

Доля приоритетных объектов, в 
сфере дошкольного образования, в 
которых создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
инвалидов, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере 
дошкольного образования 
(процент) 

6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 20,0 22,0 

количество мест, открытых 
вновь для детей в возрасте от 2 
месяцев до 1 года, единиц; 75 25 0 0 0 0 0 

количество групповых 
комнат, возвращенных для 
служебного назначения или 
перепрофилированных, единиц ; 

3 1 0 0 0 0 0 
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Показатели 
Целевое 

значение, 
% 

(2019 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

количество простаивающих 
групповых комнат, введенных в 
действие,  единиц; 

3 1 0 0 0 0 0 

количество приобретенной 
мебели, специального 
оборудования, технологического 
оборудования, мягкого и 
хозяйственного инвентаря, игрушек 
и другого оборудования для вновь 
создаваемых (перепрофилируемых) 
групповых комнат, штук; 

3 1 0 0 0 0 0 

количество 
перепрофилированных и 
используемых не по назначению 
объектов, занимаемых ранее 
дошкольными организациями, 
возвращенных в систему 
дошкольного образования, единиц; 

0 1 1 0 0 0 0 

охват детей в возрасте от 5 до 
18 лет программами дополнительного 
образования  (в процентах); 

49,0 64,0 64,5 66,0 68,0 68,0 68,0 

увеличение количества школьных 
спортивных клубов, созданных в  
образовательных организациях 

1 1 1 1 1 1 1 
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Показатели 
Целевое 

значение, 
% 

(2019 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

Красноармейского муниципального  
района для занятия физической 
культурой и спортом (процент); 

 
доля детей в Красноармейском 

муниципальном районе в возрасте от 6 
до 18 лет, охваченных отдыхом, 
оздоровлением и трудовой 
занятостью, в общем числе детей в 
Красноармейском муниципальном 
районе в возрасте от 6 до 18 лет (Д) (в 
процентах); 

55 55 55 55 55 55 55 

доля детей, охваченных 
отдыхом в каникулярное время в 
организациях отдыха и оздоровления 
детей, в общем числе детей, 
охваченных отдыхом в организациях 
отдыха детей и их оздоровления всех 
типов (процентов); 

 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

доля детей, охваченных 
отдыхом в каникулярное время в 
лагерях с дневным пребыванием 
детей, в общем числе детей, 
охваченных отдыхом в организациях 
отдыха детей и их оздоровления всех 
типов (процент); 

 

0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
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Показатели 
Целевое 

значение, 
% 

(2019 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

доля несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете 
в органах внутренних дел, охваченных 
отдыхом в каникулярное время в 
организациях отдыха и оздоровления 
детей, лагерях с дневным 
пребыванием детей, в общем числе 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в органах 
внутренних дел (процентов); 

 

15 15 15 15 15 15 15 

Доля устраненных предписаний 
надзорных органов в общем числе 
мероприятий, предложенных к 
исполнению, процентов 

100 100 100 100 100 100 100 

Снижение удельного веса 
численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории 
Красноармейского муниципального 
района, занимающихся в зданиях, 
требующих капитального ремонта или 
реконструкции (процентов) 

17 17 15 15 15 15 15 

доля капитально 
отремонтированных зданий 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
требующих проведение капитальных 
ремонтов (процентов); 

11 11 11 11 11 11 11 
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Показатели 
Целевое 

значение, 
% 

(2019 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

количество 
общеобразовательных организаций, 
расположенных в Красноармейском 
муниципальном районе (в сельской 
местности), в которых 
отремонтированы спортивные залы 
(единиц); 

 

1 1 1 1 1 1 1 

количество образовательных 
организаций в Красноармейском 
муниципальном районе, в которых 
имеющиеся аудитории 
перепрофилированы под спортивные 
залы для занятия физической 
культурой и спортом (единиц); 

 

0 0 0 0 0 0 0 

доля обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории 
Красноармейского муниципального 
района, занимающихся в одну смену, в 
общей численности, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории 
Красноармейского муниципального 
района, в том числе (процентов); 

11,5 11,8 11,0 10,5 10,5 10 10 
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Показатели 
Целевое 

значение, 
% 

(2019 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной 
заработной плате в организациях 
общего образования 
Красноармейского муниципального 
района (по Соглашению с МОиН); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций к среднемесячной 
заработной плате в экономике 
Челябинской области (по Соглашению 
с МОиН); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате 
учителей Челябинской области (по 
Соглашению с МОиН); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
(процент); 

100 100 100 100 100 100 100 
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Показатели 
Целевое 

значение, 
% 

(2019 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана (процент); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, проживающих 
в Красноармейском муниципальном 
районе, принявших участие  в 
реализации мероприятий 
патриотической направленности на 
территории муниципального 
образования; 

3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 

Доля молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, проживающих 
в Красноармейском муниципальном 
районе, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
развитие правовой грамотности и 
повышение электоральной 
активности, проводимых на 
территории муниципального 
образования; 

20 20 20 20 20 20 20 

количество мероприятий, 
проведенных в Красноармейском 
муниципальном районе, связанных с 
проектной деятельностью молодежи 

2 2 2 2 2 2 2 
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Показатели 
Целевое 

значение, 
% 

(2019 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

(грантовые конкурсы, семинары, 
тренинги, форумы); 

 
количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, проживающих 
в муниципальном образовании, 
принявших участие в мероприятиях в 
сфере образования, интеллектуальной 
и творческой деятельности, 
проводимых на территории 
Красноармейского муниципального 
района; 

 

1603 1603 1603 1603 1603 1603 1603 

количество публикаций в 
средствах массовой информации о 
реализуемых в Красноармейском 
муниципальном районе мероприятиях 
в сфере молодежной политики; 

 

33 33 33 33 33 33 33 

количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, проживающих 
в Красноармейском муниципальном 
районе, вовлеченных волонтерскую, 
добровольческую и поисковую 
деятельность; 

136 136 136 136 136 136 136 
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Показатели 
Целевое 

значение, 
% 

(2019 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

количество мероприятий, 
проводимых на территории 
Красноармейского муниципального 
района, регистрация которых 
осуществляется через 
автоматизированную 
информационную систему «Молодежь 
России»; 

8 8 8 8 8 8 8 

количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 
мероприятиями, проводимыми на 
территории Красноармейского 
муниципального района, регистрация 
которых осуществляется через 
автоматизированную 
информационную систему «Молодежь 
России»; 

140 140 140 140 140 140 140 

количество молодежных 
форумов, проводимых на территории 
Красноармейского муниципального 
района, организованных в 
соответствии с приказом 
Федерального агентства по делам 
молодежи № 11 от 20.01.2016 г.; 

1 1 1 1 1 1 1 

 

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 
финансир

ования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 
всего в том числе: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1 «Модернизация 

системы образования 
Красноармейского 
муниципального 
района как института 
социального 
развития» 

местный 
бюджет 

8 272,45 
 

8 272,45 0 0 0 0 0 0 

Областно
й бюджет 

28 282,50 9427,50 9427,5
0 

9427,50 0 0 0 0 

Федераль
ный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 «Поддержка и 
развитие дошкольного 
образования  в 
Красноармейском 
муниципальном  
районе» 

местный 
бюджет 
 

5 822,409 5 822,409 0 0 0 0 0 0 

Областно
й бюджет 

11 608,6 4 276,20 3 666,2 3 666,2 0 0 0 0 

3 «Развитие системы 
дополнительного 
образования в 
Красноармейском  
районе» 

местный 
бюджет 

525,0 525,0 0 0 0 0 0 0 

4 «Организация  летнего 
отдыха и занятости 
несовершеннолетних 
Красноармейского 
муниципального 
района» 

местный 
бюджет 

7 912,017 7 912,017 0 0 0 0 0 0 

Областно
й бюджет 

10 075,8 3 358,6 3 358,6 3 358,6 0 0 0 0 

5 «Обеспечение 
комплексной 
безопасности 

местный 
бюджет 

5 259,579 5 259,579 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Структурная единица 
программы 

Источник 
финансир

ования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 
всего в том числе: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
образовательных  
организаций 
Красноармейского 
муниципального 
района» 

6 «Обеспечение 
содержания зданий и 
сооружений 
образовательных 
организаций 
Красноармейского 
муниципального 
района, обустройство 
прилегающих к ним 
территорий» 

местный 
бюджет 

3 220,70 3 220,7 0 0 0 0 0 0 

Областно
й бюджет 

7 767,20 3073,2 2347,0 2347,0 0 0 0 0 

Федераль
ный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7 «Финансовое 
обеспечение 
учреждений 
образования» 

Местный 
бюджет 

588 88
6,036 

255 615,45
9 

168 44
1,381 

164 829,
196 

0 0 0 0 

Областно
й бюджет 

1 140 490
,50 

380 163,50 380 16
3,50 

380 163,5
0 

0 0 0 0 

8 Другие вопросы в 
области образования 

Местный 
бюджет 

73 677,49
9 

28 147,633 22 713,
479 

22 816,38
7 

0 0 0 0 

Областно
й бюджет 

33 958,80 11 319,6 11 319,
6 

11 319,6 0 0 0 0 

9 Молодежная политика  
Красноармейского 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет 

160,0 160,0 0 0 0 0 0 0 

Областно
й бюджет 

491,0 245,5 245,5 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Структурная единица 
программы 

Источник 
финансир

ования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 
всего в том числе: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 Всего Местный 

бюджет 
693 735,
690 
 

314 935,24
7 

191 15
4,86 

187 645,
583 

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

Областно
й бюджет 

1 232 674
,40 
 

411 864,10 410 52
7,90 

410 282,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федераль
ный  
бюджет 

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

 

8. МЕТОДИКА 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

1. Оценка эффективности реализации муниципальных  программ 
Красноармейского муниципального района (далее – муниципальная  
программа) и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по 
трем критериям: 

- степени достижения целей и решения задач муниципальной  
программы (подпрограммы); 

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования бюджетных средств муниципальной программы 
(подпрограммы); 

- степени реализации контрольных мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы). 

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически 
достигнутых значений индикаторов муниципальной программы 
(подпрограммы) и их плановых значений по формуле: 
 

                     m 
    Cel = (1 / m) x SUM (Si), 
                    i=1 

 
где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы); 
Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения 

муниципальной  программы (подпрограммы), отражающего степень 
достижения цели, решения соответствующей задачи; 

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, 
решения задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

SUM - сумма значений. 
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы (подпрограммы) производится по формуле: 
 

Si = (Fi / Pi) x 100%, 
 

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) 
муниципальной программы; 

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной 
программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов 
(показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение 
значений). 
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В случае превышения 100% выполнения расчетного значения 
показателя значение показателя принимается равным 100%. 

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования бюджетных  средств программы 
(подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых 
объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по 
формуле: 
 

Fin = K / L x 100%, 
 

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы); 

K - кассовое исполнение расходов районного бюджета на реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный финансовый год; 

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы) на очередной финансовый год в 
районном  бюджете. 

1.3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной 
программы (подпрограммы) производится по следующей формуле: 

 
                     n 
    Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), 
                    j=1 
 
где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы); 
Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата 

j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), 
определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном 
периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как 
«0»; 

n - количество контрольных мероприятий, включенных в 
муниципальную программу (подпрограмму); 

SUM - сумма значений. 
1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) (далее - оценка эффективности) производится по следующей 
формуле: 

 
O = (Cel + Fin + Mer) / 3, 
 
где O – оценка эффективности. 
2. Реализация муниципальной программы (подпрограммы) 

характеризуется: 
- высоким уровнем эффективности; 
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- удовлетворительным уровнем эффективности; 
- неудовлетворительным уровнем эффективности. 
3. Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с 

высоким уровнем эффективности, если оценка эффективности составляет 90% 
и более процентов; 

муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой со 
средним уровнем эффективности, если оценка эффективности находится в 
интервале от 80 до 90%; 

муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с 
удовлетворительным уровнем эффективности, если  оценка эффективности 
находится в интервале от 70 до 80%; 

оценка эффективности находится в интервале до 70 % - муниципальная 
программа с неудовлетворительной оценкой эффективности. 

 
 

 
           Таблица 3 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
 

Общая эффективность 
программы             = 

(О) 

Сумма    Cel+ Fin+ Mer 
-------------------------------- 

3 
Оценка степени достижения целей 1  

---------------------------число 
показателей) 

x сумму значений ( i = Факт ИП 
-------------------------------- 

План ИП  
Оценка степени соответствия 

запланированному уровню затрат 
кассовое исполнение расходов 

районного бюджета 
объем финансовых ресурсов, 

предусмотренных на 
реализацию муниципальной 

программы 
Оценка степени реализации 
контрольных мероприятий 

1 
----------------------------- 

количество контрольных 
мероприятий 

Х  
сумма значений (показатель 

достижения ожидаемого 
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непосредственного результата 
х100%) 

 
Значение ОЭП Эффективность реализации муниципальной программы 

Более 90% Высокий уровень эффективности программы (подпрограммы) 
От 80 до 90% Средний уровень эффективности программы (подпрограммы) 
От 70 до 80% Удовлетворительный уровень эффективности программы 

(подпрограммы) 
До 70% Неудовлетворительный уровень эффективности программы 

(подпрограммы) 
 

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. удельный вес обучающихся, 
которым предоставлена 
возможность обучаться в 
соответствии с основными 
современными требованиями, 
в общей численности 
школьников (процентов); 

процент %100
)(
)(


всегоОб
нрэоОбУдвнац , где: 

Об(нрэо) – количество обучающихся в общеобразовательных 
организациях Красноармейского муниципального района, которым 
предоставлена возможность обучаться по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования с учётом национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей; 
Об (всего) - общая численность обучающихся в Красноармейском 
муниципальном районе  общеобразовательных организаций 

ведомственная отчетность 
Управления образования  
администрации 
Красноармейского 
муниципального района 

2. удельный вес численности  
обучающихся, по программам 
начального, основного общего 
и среднего общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей 
численности обучающихся по 
программам начального, 
основного общего и среднего 
общего образования 
(процентов); 

процент 
%100

)(
)(


всегоОб
олимпОбУдв , где: 

Об(олимп) – количество обучающихся по программам начального, 
основного общего и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня; 
Об(всего) – общая численность обучающихся по программам 
начального, основного общего и среднего общего образования 

ведомственная отчетность 
Управления образования  
администрации 
Красноармейского 
муниципального района 

3. доля образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для 
получения детьми – 
инвалидами качественного 
образования, в общем 
количестве образовательных 
организаций 
Красноармейского 
муниципального района 
(процентов); 

процен
т 

%100
)(

).(


всегоОб
идОбД , где: 

 
Об(д.и) - количество образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного 
образования; 

)(всегоОб  – общее количество организаций. 

ведомственная отчетность 
Управления и образования  
администрации 
Красноармейского 
муниципального района 
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4. доля образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для 
получения детьми с ОВЗ 
качественного образования, в 
общем количестве 
образовательных организаций 
Красноармейского 
муниципального района 
(процентов); 

процен
т 

%100
)(

)(


всегоОб
овзОбДовз

, где: 

 
Об(овз) - количество образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного 
образования; 

)(всегоОб  – общее количество организаций 

ведомственная отчетность 
Управления и образования  
администрации 
Красноармейского 
муниципального района 

5. доля приоритетных объектов в 
сфере дошкольного 
образования, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
инвалидов, в общем 
количестве приоритетных 
объектов в сфере дошкольного 
образования (процентов); 

процен
т %100

)(
)(


всегоДОУ
унсрДОУДдоу , где: 

ДОУ(унср) – количество дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов; 
ДОУ(всего) - общее количество дошкольных образовательных 
организаций 

ведомственная отчетность 
Управления и образования  
администрации 
Красноармейского 
муниципального района 

6. доля обучающихся, 
проживающих в населенных 
пунктах, расположенных на 
расстоянии более двух 
километров от 
образовательной организации 
и обеспеченных 
транспортными средствами 
для организации их перевозки, 
в общем количестве 
обучающихся, проживающих 
в населенных пунктах, 

процен
т 

%100
)(
)(


всегоОб
обеспОбДобуч , где: 

Об(обесп) – количество обучающихся, проживающих в населенных 
пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от 
образовательной организации и обеспеченных транспортными 
средствами для организации их перевозки; 
Об(всего) – общее количество обучающихся, проживающих в 
населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух 
километров от образовательной организации 

ведомственная отчетность 
Управления и образования  
администрации 
Красноармейского 
муниципального района 
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расположенных на расстоянии 
более двух километров от 
образовательной организации 
(процентов); 

7. доля экзаменов 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования, 
проведенных в 
муниципальном образовании в 
соответствии с Порядком 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования, 
утвержденным приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федарации  и 
Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки  от 7 ноября 2018 г. № 
190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего 
образования», в общем 
количестве проведенных в 
муниципальном образовании 
экзаменов государственной 

процен
т 

При расчете показателя учитываются все экзамены по 
государственной итоговой аттестации : 
а) начальная общеобразовательная школа; 
б) основная общеобразовательная школа; 
в) средняя общеобразовательная школа; 
г) дошкольная образовательная организация. 
Расчет достижения показателя (Э доля экз.) осуществляется по 
формуле: 
 
Э доля .экз. = Э(пров.экз) / Э (всего) х 100 %, где: 
 
 
Э (пров.экз)– количество  проведенных экзаменов в 
общеобразовательных организациях по программам среднего общего 
образования; 
Э (всего) – количество всех экзаменов, по программам среднего 
общего образования 

Общая численность 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций на всех 
уровнях общего 
образования определяется 
на основании данных, 
представленных в форме 
федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 
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итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 
(процентов); 
 

8. доля использованной 
муниципальным образованием 
субсидии местному бюджету в 
общем размере субсидии 
местному бюджету, 
перечисленной 
муниципальному образованию 
(процент);  
 

процен
т 

Показатель  Фсуб. рассчитывается  по формуле: 
Ф суб.= Ф изр./ Ф пре. Х 100 %, где: 
 
Ф изр. – субсидия, израсходованная в Красноармейском 
муниципальном районе; 
Ф пре. – субсидия, выданная Красноармейскому муниципальному 
району. 

Анализ работы 
образовательной 
организации 

9. доля обучающихся, 
обеспеченных питанием, в 
общем количестве 
обучающихся (процент); 
 

Процен
т 

При расчете показателя учитываются дети, обучающиеся во всех 
видах муниципальных общеобразовательных организаций: 
а) начальная общеобразовательная школа; 
б) основная общеобразовательная школа; 
в) средняя общеобразовательная школа; 
Расчет достижения показателя (Д  обесп.пит.) осуществляется по 
формуле: 
Д обес.пит. = Уч (пит.льг.) / Уч (всего) х 100 %, где: 
Уч (питльг.)– численность льготной категории учащихся 
общеобразовательных организаций,  которым предоставлена 
возможность получать различные виды питания  в период обучения в 
образовательной организации; 
Уч (всего) – общая численность льготной категории учащихся 
общеобразовательных организаций 

Общая численность 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций на всех 
уровнях общего 
образования определяется 
на основании данных, 
представленных в форме 
федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 

10.   доля школьников, охваченных 
различными видами питания, в 
общей численности 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций (процентов); 

Процен
т 

При расчете показателя учитываются дети, обучающиеся во всех 
видах муниципальных общеобразовательных организаций: 
а) начальная общеобразовательная школа; 
б) основная общеобразовательная школа; 
в) средняя общеобразовательная школа; 
Расчет достижения показателя (Д пит.) осуществляется по формуле: 

Общая численность 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций на всех 
уровнях общего 
образования определяется 
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 Дпит. = Уч (пит.) / Уч (всего) 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 

на основании данных, 
представленных в форме 
федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 

11. Количество 
общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, в которых 
открытые плоскостные 
спортивные сооружения 
оснащены спортивным 
инвентарем и оборудованием 
(единиц)  

Процен
т 

показатель эффективности рассчитывается по итогам года на основе 
договоров, муниципальных контрактов и авансовых отчетов. 

Общая численность 
общеобразовательных 
организаций на всех 
уровнях общего 
образования определяется 
на основании данных, 
представленных в форме 
федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 

12. Увеличение доли, учащихся 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время 
 

Процен
т 

Показатель определяется  
 
D = (F1+P)x100  - F1x100 
               N                N 
Где 
D –достигнутое значение увеличение доли учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное время, по каждому 
уровню общего образования, за исключением дошкольного в 
муниципалитете; 
N – общая численность учащихся (по каждому уровню общего 
образования) в Челябинской области, выраженная в количестве 
человек; 
F1 – исходная численность учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время по каждому уровню 
общего образования) в муниципальном образовании, выраженная 
количестве человек; 
Р – прирост численности учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время в результате реализации 

Общая численность 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций на всех 
уровнях общего 
образования определяется 
на основании данных, 
представленных в форме 
федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1, ДО-1 
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Комплекса (перечня) мероприятий по созданию условий для занятия 
физической культурой и спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в Красноармейском муниципальном 
районе (по каждому уровню общего образования), выраженное в 
количестве человек. 

13. количество детей из 
малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
получающих дошкольное 
образование (количество); 
 

количес
тво 

Км3 - количество привлекаемых детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенных на территории 
Красноармейского муниципального района дошкольные 
образовательные организации, третьих и последующих по рождению 
в семье (человек); 
 

Исходные данные для 
расчета показателя  
определяется на основании 
данных, представленных в 
форме федерального 
статистического 
наблюдения №РИК 85- К 

14. Доля детей в возрасте от 1 до 7 
лет, получающих услуги 
дошкольного образования в 
общей численности детей данной 
возрастной категории 
(процентов); 

Процен
т 

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 РИК 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 РИК №РИК 
85- К и ОО-1 

15. Количество мест,  открытых 
вновь для детей в возрасте от 2 
месяцев до 1 года  

единиц Показатель  эффективности рассчитывается на основании приказов, 
положений образовательных учреждений, муниципальных контрактов 
и авансовых отчетов 

РИК №РИК 85- К и ОО-1 

16. Количество групповых комнат, 
возвращенных для служебного 
назначения или 
перепрофилирования,  

единиц Показатель  эффективности рассчитывается на основании приказов, 
положений образовательных учреждений, муниципальных контрактов 
и авансовых отчетов 

РИК №РИК 85- К и ОО-1 

17. Количество простаивающих  
групповых комнат, введенных в 
действие 

единиц Показатель  эффективности рассчитывается на основании приказов, 
положений образовательных учреждений, муниципальных контрактов 
и авансовых отчетов 

РИК №РИК 85- К и ОО-1 
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18. Количество приобретенной 
мебели, специального 
оборудования, технологического 
оборудования, мягкого и 
хозяйственного инвентаря, 
игрушек, и другого 
оборудования для вновь 
создаваемых 
(перепрофилируемых) 
групповых комнат 

штук Показатель  эффективности рассчитывается на основании приказов, 
положений образовательных учреждений, муниципальных контрактов 
и авансовых отчетов 

РИК №РИК 85- К и ОО-1 

19. количество 
перепрофилированных и 
используемых не по назначению 
объектов, занимаемых ранее 
дошкольными организациями, 
возвращенных в систему 
дошкольного образования 

единиц  
Показатель  эффективности рассчитывается на основании приказов, 
положений образовательных учреждений, муниципальных контрактов 
и авансовых отчетов 

РИК №РИК 85- К и ОО-1 

20. количество дооборудованных и 
отремонтированных пищеблоков 
для вновь созданных групп для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 
1 года 

единиц ,; 
Показатель  эффективности рассчитывается на основании приказов, 
положений образовательных учреждений, муниципальных контрактов 
и авансовых отчетов 

РИК №РИК 85- К и ОО-1 

21. количество оборудованных 
(дооборудованных) и 
отремонтированных 
медицинских кабинетов для 
вновь открытых групп для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 1 года 

единиц  Показатель  эффективности рассчитывается на основании приказов, 
положений образовательных учреждений, муниципальных контрактов 
и авансовых отчетов 
 

РИК №РИК 85- К и ОО-1 

22. количество оборудованных и 
отремонтированных игровых 
площадок с целью создания 
необходимых для создания 
условий для детей в возрасте от 2 
месяцев до 1 года,  

единиц Показатель  эффективности рассчитывается на основании приказов, 
положений образовательных учреждений, муниципальных контрактов 
и авансовых отчетов 

РИК №РИК 85- К и ОО-1 
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23. охват детей в возрасте от 
5 до 18 лет программами 
дополнительного образования  (в 
процентах); 
 

процент 
%100

)(
)(


всегоД
охвпрДОхв

, где: 
Д(охвпр) – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных 
программами дополнительного образования; 
Д(всего) – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет 

Исходные данные для 
расчета показателя  
определяется на основании 
данных, представленных в 
форме федерального 
статистического 
наблюдения РИК №РИК 
85- К и ОО-1 

24. доля детей в 
Красноармейском 
муниципальном районе в 
возрасте от 6 до 18 лет, 
охваченных отдыхом, 
оздоровлением и трудовой 
занятостью, в общем числе детей 
в Красноармейском 
муниципальном районе в 
возрасте от 6 до 18 лет (Д) (в 
процентах); 
 

процент %100
)(

)(


всегоД
отдДД , где: 

Д(отд) - число детей в Челябинской области в возрасте от 6 до 18 лет, 
охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью; 
Д(всего) - общее число детей в Челябинской области в возрасте от 6 до 
18 лет 

Исходные данные для 
расчета показателя  

определяется на основании 
данных, представленных в 

форме федерального 
статистического 

наблюдения  ДОП и ДО-1 

25. доля детей, охваченных 
отдыхом в каникулярное время в 
организациях отдыха и 
оздоровления детей, в общем 
числе детей, охваченных 
отдыхом в организациях отдыха 
детей и их оздоровления всех 
типов (процентов); 
 

Процен
т 

Расчет достижения показателя (К летн.) осуществляется по формуле: 
K летн. = D x 100 / P, где 
 D – число детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
загородных стационарных оздоровительных лагерях,  
P - число детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
учреждениях, обеспечивающих отдых детей и их оздоровление, всех 
типов 

Исходные данные для 
расчета показателя  
определяется на основании 
данных, представленных в 
форме федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 

26. доля детей, охваченных 
отдыхом в каникулярное время в 
лагерях с дневным пребыванием 
детей, в общем числе детей, 
охваченных отдыхом в 
организациях отдыха детей и их 

Процен
т 

Расчет достижения показателя (К летн.) осуществляется по формуле: 
K = R x 100 / P, где  
R – число детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным 
пребыванием детей,  
P - число детей в Красноармейском муниципальном районе в 
возрасте от 6 до 18 лет 

Исходные данные для 
расчета показателя  
определяется на основании 
данных, представленных в 
форме федерального 
статистического 
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оздоровления всех типов 
(процент); 

наблюдения ОО-1 

27. доля 
несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в 
органах внутренних дел, 
охваченных отдыхом в 
каникулярное время в 
организациях отдыха и 
оздоровления детей, лагерях с 
дневным пребыванием детей, в 
общем числе 
несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в 
органах внутренних дел 
(процентов); 
 

Процен
т 

Расчет достижения показателя (К несов.) осуществляется по формуле: 
K = V x 100 / R, где  
V – число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом и 
оздоровлением,  
R – число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел красноармейского района 

Исходные данные для 
расчета показателя  
определяется на основании 
данных, представленных в 
форме федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 

28. Доля устраненных предписаний 
надзорных органов в общем числе 
мероприятий, предложенных к 
исполнению, процентов 
 

процент Расчет достижения показателя (Т ) осуществляется по формуле: 
Т = П x 100 / П все, где  
П – число устраненных требований  
П все – число всех требований 

Исходные данные для 
расчета показателя  
определяется на основании 
данных, представленных в 
форме федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 

29. снижение удельного веса 
численности обучающихся  в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории Красноармейского 
муниципального района, 
занимающихся в зданиях, 
требующих капитального 
ремонта или реконструкции 
(процентов); 
 

Процен
т 

Расчет достижения показателя (Кр.) осуществляется по формуле: 
Kр =Рвып x 100 / Треб., где  
Рвып. – число  обучающихся, которые обучаются в 
отремонтированных  общеобразовательных учреждениях 
Треб. – число обучающихся в  общеобразовательных учреждениях, 
которым необходим капитальный ремонт 

Исходные данные для 
расчета показателя  
определяется на основании 
данных, представленных в 
форме федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 
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30. доля капитально 
отремонтированных зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, требующих 
проведение капитальных 
ремонтов (процентов); 
 

Процен
т 

Расчет достижения показателя (Кр.) осуществляется по формуле: 
Kр =Рвып x 100 / Треб., где  
Рвып. – число отремонтированных  общеобразовательных 
учреждений 
Треб. – число общеобразовательных учреждений, которым 
необходим капитальный ремонт 

Исходные данные для 
расчета показателя  
определяется на основании 
данных, представленных в 
форме федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 

31. количество 
общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
Красноармейском 
муниципальном районе (в 
сельской местности), в которых 
отремонтированы спортивные 
залы (единиц); 
 

Процен
т 

Целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на 
основе договоров, государственных контрактов и авансовых отчетов 

Исходные данные для 
расчета показателя  
определяется на основании 
данных, представленных в 
форме федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 

32. количество 
образовательных организаций в 
Красноармейском 
муниципальном районе, в 
которых имеющиеся аудитории 
перепрофилированы под 
спортивные залы для занятия 
физической культурой и спортом 
(единиц); 
 

Процен
т 

Целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на 
основе договоров, государственных контрактов и авансовых отчетов 

Исходные данные для 
расчета показателя  
определяется на основании 
данных, представленных в 
форме федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 

33. увеличение доли 
учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом 
во внеурочное время (по каждому 
уровню общего образования, за 
исключением дошкольного 
образования (процент); 

Процен
т 

%100)
)(

)(
)(

)((





всегопгодОбноо
пгодОбноо

всеготгодОбноо
тгодОбнооДноо

, где 

Обноо(тгод) количество обучающихся по программам начального 
общего образования, которым предоставлена возможность заниматься 
физической культурой и спортом во внеурочное время в текущем году; 

Исходные данные для 
расчета показателя  
определяется на основании 
данных, представленных в 
форме федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 
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начальное общее 
образование (Дноо) (в 
процентах), основное общее 
образование (Дооо) (в 
процентах), среднее общее 
образование (Дсоо) (в процентах) 
 

Обноо(всеготгод) – общая численность обучающихся по программам 
начального общего образования в текущем году; 
Обноо(пгод) - количество обучающихся по программам начального 
общего образования, которым предоставлена возможность заниматься 
физической культурой и спортом во внеурочное время в году, 
предыдущем году предоставления субсидии; 
Обноо(всегопгод) - общая численность обучающихся по программам 
начального общего образования в году, предыдущем году 
предоставления субсидии; 

%100)
)(

)(
)(

)((





всегопгодОбооо
пгодОбооо

всеготгодОбооо
тгодОбоооДооо

, где 

Обооо(тгод) - количество обучающихся по программам основного 
общего образования, которым предоставлена возможность заниматься 
физической культурой и спортом во внеурочное время в текущем году; 
Обооо(всеготгод) – общая численность обучающихся по программам 
основного общего образования в текущем году; 
Обооо(пгод) - количество обучающихся по программам основного 
общего образования, которым предоставлена возможность заниматься 
физической культурой и спортом во внеурочное время в году, 
предыдущем году предоставления субсидии; 
Обооо(всегопгод) - общая численность обучающихся по программам 
основного общего образования в году, предыдущем году 
предоставления субсидии; 

%100)
)(

)(
)(

)((





всегопгодОбсоо
пгодОбсоо

всеготгодОбсоо
тгодОбсооДсоо

, где 

Обсоо(тгод) - количество обучающихся по программам основного 
общего образования, которым предоставлена возможность заниматься 
физической культурой и спортом во внеурочное время в текущем году; 
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Обсоо(всеготгод) – общая численность обучающихся по программам 
основного общего образования в текущем году; 
Обсоо(пгод) - количество обучающихся по программам основного 
общего образования, которым предоставлена возможность заниматься 
физической культурой и спортом во внеурочное время в году, 
предыдущем году предоставления субсидии; 
Обсоо(всегопгод) - общая численность обучающихся по программам 
основного общего образования в году, предыдущем году 
предоставления субсидии 

34. увеличение количества 
школьных спортивных клубов, 
созданных в  образовательных 
организациях Красноармейского 
муниципального  района для 
занятия физической культурой и 
спортом (процент); 
 

Процен
т 

Целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на 
основе договоров, государственных контрактов и авансовых отчетов 

Исходные данные для 
расчета показателя  
определяется на основании 
данных, представленных в 
форме федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 

35. количество 
образовательных организаций 
Красноармейского 
муниципального района, в 
которых открытые плоскостные 
спортивные сооружения 
оснащены спортивным 
инвентарем и оборудованием; 
 

Процен
т 

Целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на 
основе договоров, государственных контрактов и авансовых отчетов 

Исходные данные для 
расчета показателя  
определяется на основании 
данных, представленных в 
форме федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 

36. доля обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории Красноармейского 
муниципального района, 
занимающихся в одну смену, в 
общей численности, 
обучающихся в 
общеобразовательных 

Процен
т 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель  рассчитывается по формуле: 
У о=  У-У2/У *100%, где: 
У0 - доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноармейского муниципального  
района, занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Красноармейского муниципального  района; 
У2 - численность обучающихся во вторую смену в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Общая численность 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций на всех 
уровнях общего 
образования определяется 
на основании данных, 
представленных в форме 
федерального 
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организациях, расположенных на 
территории Красноармейского 
муниципального района, в том 
числе (процентов); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноармейского муниципального  района, по состоянию на начало 
текущего отчетного периода; 
У - общая численность обучающихся в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Красноармейского 
муниципального  района, по состоянию на начало текущего отчетного 
периода  
 

статистического 
наблюдения ОО-1 и ОО-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к 
среднемесячной заработной 
плате в организациях общего 
образования Красноармейского 
муниципального района (по 
Соглашению с МОиН); 
 

процент (З /З) * 100, З  = {(ФОТ/Ч)/12} * 1000, i = 1,2, где: 
ФОТ  - фонд начисленной заработной платы педагогических 
работников дошкольных общеобразовательных учреждений 
списочного состава (без внешних совместителей), всего; 
ФОТ - фонд начисленной заработной платы  дошкольных 
педагогических работников списочного состава (без внешних 
совместителей) - всего; 
Ч  - средняя численность дошкольных педагогических работников 
(без внешних совместителей)  
Ч  - средняя численность  дошкольных педагогических работников 
(без внешних совместителей) Характеристика разреза наблюдения - 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации. 

Среднемесячная заработная 
плата работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений определяется: 
П-4 «ЗП Образование» 
 

38. Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций к среднемесячной 
заработной плате в экономике 
Челябинской области (по 
Соглашению с МОиН); 

процент З /З) * 100, З  = {(ФОТ/Ч)/12} * 1000, i = 1,2, где: 
 
ФОТ  - фонд начисленной заработной платы педагогических 
работников списочного состава (без внешних совместителей) - всего; 
ФОТ - фонд начисленной заработной платы педагогических 
работников списочного состава (без внешних совместителей - всего; 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений определяется: 
П-4 «ЗП Образование» 
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 Ч  - средняя численность педагогических работников (без внешних 
совместителей)  
Ч  - средняя численность педагогических работников (без внешних 
совместителей)  
Характеристика разреза наблюдения - Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации. 

 

39. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной 
заработной плате учителей 
Челябинской области (по 
Соглашению с МОиН); 
 

процент З /З) * 100, З  = {(ФОТ/Ч)/12} * 1000, i = 1,2, где: 
 
ФОТ  - фонд начисленной заработной платы педагогических 
работников списочного состава дополнительного образования (без 
внешних совместителей) - всего; 
ФОТ - фонд начисленной заработной платы педагогических 
работников списочного состава дополнительного образования (без 
внешних совместителей) - всего; 
Ч  - средняя численность педагогических дополнительного 
образования работников (без внешних совместителей)(Ч  - средняя 
численность педагогических работников дополнительного 
образования (без внешних совместителей)  
Характеристика разреза наблюдения - Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации. 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников 
муниципальных 
дополнительных 
образовательных 
учреждений определяется: 
П-4 «ЗП Образование» 
 

40. Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы; 

процент Б=N1/N2*100, где 
N1-количествореализованных часов по предмету;  
N2- общее количество часов по предмету в соответствии с 
утвержденным учебным планом общеобразовательного учреждения (в 
инвариантной части учебного плана общеобразовательного 
учреждения). 

Анализ работы 
образовательной 
организации. 

41. Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана; 

процент В=N1/N2*100, где 
N1-количествочасов учебного плана общеобразовательного 
учреждения из перечня обязательных для изучения в ФБУП; 
N2-общее количество предметов учебного плана 
общеобразовательного учреждения из перечня предметов, 
обязательных в ФБУП для ступени начального общего образования 

Анализ работы 
образовательной 
организации. 
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42. количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в 
Красноармейском 
муниципальном районе, 
принявших участие  в реализации 
мероприятий патриотической 
направленности на территории 
муниципального образования; 

 

процент Дмпн = (Чмпн / Чобщ) x 100 %, где: 
 
Дмпн - доля молодых граждан, принимающих участие в 

реализации мероприятий патриотической направленности; 
Чмпн - количество молодых граждан, принимающих участие в 

реализации мероприятий патриотической направленности; 
Чобщ - общее количество населения в возрасте от 14 до 30 лет 

согласно данным оценки территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Челябинской области 
(человек) 

результаты мониторинга  

43. количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в 
Красноармейском 
муниципальном районе, 
принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
развитие правовой грамотности и 
повышение электоральной 
активности, проводимых на 
территории муниципального 
образования; 

 

процент Дэл. = (Чэл. / Чобщ) x 100 %, где: 
 

Дэл. - доля молодых граждан, принимающих участие в реализации 
мероприятий , направленных на развитие правовой грамотности и 
повышение электоральной активности; 
Чэл. - количество молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и 
повышение электоральной активности,; 
Чобщ - общее количество населения в возрасте от 14 до 30 лет 

согласно данным оценки территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Челябинской области 
(человек) 

результаты мониторинга  

44. количество мероприятий, 
проведенных в Красноармейском 
муниципальном районе, 
связанных с проектной 
деятельностью молодежи 
(грантовые конкурсы, семинары, 
тренинги, форумы); 

 

количес
тво 

Целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на 
основе договоров, государственных контрактов и авансовых отчетов 

результаты мониторинга 

45. количество молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в муниципальном 

процент П. = (Чпр.. / Чобщ) x 100 %, где: 
 

П. - доля молодых граждан, принимающих участие в реализации 

результаты мониторинга  
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образовании, принявших участие 
в мероприятиях в сфере 
образования, интеллектуальной и 
творческой деятельности, 
проводимых на территории 
Красноармейского 
муниципального района; 

 

мероприятий , мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной 
и творческой деятельности; 
Чпр. - количество молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой 
деятельности; 
Чобщ - общее количество населения в возрасте от 14 до 30 лет 

согласно данным оценки территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Челябинской области 
(человек) 

46. количество публикаций в 
средствах массовой информации 
о реализуемых в 
Красноармейском 
муниципальном районе 
мероприятиях в сфере 
молодежной политики; 

 

количес
тво 

Целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на 
основе договоров, государственных контрактов и авансовых отчетов 

результаты мониторинга 

47. количество молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в 
Красноармейском 
муниципальном районе, 
вовлеченных волонтерскую, 
добровольческую и поисковую 
деятельность; 

 

процент В = (Чв.. / Чобщ) x 100 %, где: 
 

В. - доля молодых граждан, принимающих участие в реализации 
мероприятий , направленных на развитие правовой грамотности и 
повышение электоральной активности; 

Чпр. - количество молодых граждан, вовлеченных в  волонтерскую, 
добровольческую и поисковую деятельность; 
Чобщ - общее количество населения в возрасте от 14 до 30 лет 

согласно данным оценки территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Челябинской области 
(человек) 

результаты мониторинга  

48. количество мероприятий, 
проводимых на территории 
Красноармейского 
муниципального района, 
регистрация которых 
осуществляется через 

количес
тво 

Целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на 
основе договоров, государственных контрактов и авансовых отчетов 

результаты мониторинга 
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автоматизированную 
информационную систему 
«Молодежь России»; 

 
49. количество молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных мероприятиями, 
проводимыми на территории 
Красноармейского 
муниципального района, 
регистрация которых 
осуществляется через 
автоматизированную 
информационную систему 
«Молодежь России» 
 

процент М= (Чмр.. / Чобщ) x 100 %, где: 
 

М - доля молодых граждан, принимающих участие в 
реализации мероприятий , регистрация которых осуществляется через 
автоматизированную информационную систему «Молодежь России» 

Чпр. - количество молодых граждан,  зарегистрированных 
через автоматизированную информационную систему «Молодежь 
России» 
Чобщ - общее количество населения в возрасте от 14 до 30 лет 

согласно данным оценки территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Челябинской области 
(человек) 

результаты мониторинга  

50. количество молодежных 
форумов, проводимых на 
территории Красноармейского 
муниципального района, 
организованных в соответствии с 
приказом Федерального 
агентства по делам молодежи № 
11 от 20.01.2016 г.; 

 

количес
тво 

Целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на 
основе договоров, государственных контрактов и авансовых отчетов 

результаты мониторинга 



 

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»; 

Подпрограмма № 2 «Поддержка и развитие дошкольного образования в 
Красноармейском муниципальном районе»; 

Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования в 
Красноармейском  районе»; 

 Подпрограмма № 4 «Организация  летнего отдыха  и занятости 
несовершеннолетних Красноармейского муниципального района»; 

 Подпрограмма № 5 «Обеспечение комплексной безопасности 
образовательных организаций Красноармейского муниципального района»; 

 Подпрограмма № 6 «Обеспечение содержания зданий и сооружений 
образовательных организаций Красноармейского муниципального района,  
обустройство прилегающей к ним территории»; 

 Подпрограмма №7 «Финансовое обеспечение учреждений 
образования»; 

 Подпрограмма №8 «Другие вопросы в области образования»; 
 Подпрограмма №9 «Молодежная политика  Красноармейского 

муниципального района». 
Краткое описание и перечень основных мероприятий данных 

подпрограмм представлен в Приложениях 1 - 9 к данной муниципальной 
программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе  
«Развитие образования и 
молодежная политика в 
Красноармейском 
муниципальном районе»  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма № 1 
 

«Модернизация системы образования Красноармейского 
муниципального района как института социального развития» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Миасское, 2018 
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ПАСПОРТ 
Подпрограммы № 1 «Модернизация системы образования 

Красноармейского муниципального района как института социального 
развития» 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации 
Красноармейского муниципального района  

Соисполнители 
подпрограммы 

Образовательные организации Красноармейского 
муниципального района 
МКУ «Управление культуры Красноармейского 
муниципального района» 

Основные цели 
подпрограммы 

Создание условий для эффективного развития 
образования, направленного на обеспечение 
доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям современного 
инновационного социально ориентированного 
развития в Красноармейском муниципальном 
районе. 

 
Основные задачи 
подпрограммы 

1. Содействие развитию общего и дополнительного 
образования. 
2. Развитие современных механизмов и технологий 
общего образования. 
3.Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования детей. 
4. Формирование востребованной системы оценки 
качества образования и образовательных 
результатов. 
 5. Создание современных условий обучения в 
образовательных организациях. 
6. Поддержка лучших педагогических работников, 
одаренных детей и талантливой молодежи. 
7. Создание  безбарьерной   среды  для инклюзивного 
образования детей - инвалидов и детей с  
ограниченными возможностями здоровья. 
8. Создание  условий для занятия физической 
культурой  и спортом  во внеурочное время для 
учащихся. 
9. Формирование здоровьесберегающих и 
безопасных условий организации образовательного 
процесса. 
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10. Создание безопасных условий для обеспечения 
подвоза детей Красноармейского района в 
общеобразовательные организации района. 
11. Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся общеобразовательных 
организаций  Красноармейского района 
12. Развитие современных механизмов и технологий 
общего образования; 

Целевые индикаторы и  
показатели 
подпрограммы 

Удельный вес обучающихся, которым 
предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности школьников 
(процентов); 

удельный вес численности  обучающихся, по 
программам начального, основного общего и 
среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам 
начального, основного общего и среднего общего 
образования (процентов); 

Доля  образовательных организаций, в 
которых созданы условия для получения детьми – 
инвалидами качественного образования, в общем 
количестве образовательных организаций 
Красноармейского муниципального района 
(процентов); 

Доля образовательных организаций, в  
которых созданы условия для получения детьми  с 
ОВЗ качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района (процентов); 

доля экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, проведенных в 
муниципальном образовании в соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской 
Федарации  и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки  от 7 ноября 2018 г. № 
190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
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образования», в общем количестве проведенных в 
муниципальном образовании экзаменов 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования (процентов); 

Доля использованной муниципальным 
образованием субсидии местному бюджету в общем 
размере субсидии местному бюджету, 
перечисленной муниципальному образованию 
(процентов); 

Доля обучающихся, обеспеченных питанием, 
в общем количестве обучающихся (процент);   

 Доля школьников, охваченных различными 
видами питания, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций (процент); 

Доля педагогов, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в том 
числе информационно-коммуникационные 
технологии) в профессиональной деятельности, в 
общей численности учителей (процентов); 

количество учащихся, участвующих в  
мероприятиях, проектах, акциях, фестивалях, 
конкурсах федерального, регионального, 
всероссийского, международного, областного 
уровня  (единиц) ; 

Увеличение доли учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное 
время (по каждому уровню общего образования, за 
исключением дошкольного образования (процент); 

Количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности, 
в которых открытые плоскостные спортивные 
сооружения оснащены спортивным инвентарем и 
оборудованием(единиц) 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Один этап: 2019 -2025 годы 
 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств районного бюджета –
8 272,45  тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 8272,45 тыс. рублей; 
2020 год –0,0 тыс. рублей; 
2021 год –0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
- за счет средств областного бюджета, 

выделенных муниципальным образовательным 
организациям в виде субсидии местному бюджету- 
28 282,500 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 9 427,500 тыс.руб.; 
2020 год – 9 427,500 тыс.руб; 
2021 год- 9 427,500 тыс.руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

Увеличение веса обучающихся, которым 
предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности школьников до 
92,0  процентов; 

 сохранение удельного веса численности  
обучающихся, по программам начального, основного 
общего и среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по 
программам начального, основного общего и 
среднего общего образования на уровне 3 процента; 

увеличение доли  образовательных 
организаций, в которых созданы условия для 
получения детьми – инвалидами качественного 
образования, в общем количестве образовательных 
организаций Красноармейского муниципального 
района  до 50 процентов; 

увеличение доли  образовательных 
организаций, в которых созданы условия для 
получения детьми  с ОВЗ качественного 
образования, в общем количестве образовательных 
организаций Красноармейского муниципального 
района до 50 процентов; 

сохранение доля обучающихся, проживающих 
в населенных пунктах, расположенных на 
расстоянии более двух километров от 
образовательной организации и обеспеченных 
транспортными средствами для организации 
перевозки обучающихся в общем количестве 
обучающихся, проживающих в населенных пунктах, 
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расположенных на расстоянии более двух 
километров от образовательной организации 100 
процентов; 

 сохранение доли  экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, 
проведенных в муниципальном образовании в 
соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федарации  и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки  от 7 
ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования», в общем количестве проведенных в 
муниципальном образовании экзаменов 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования  100 процентов; 

Доля использованной муниципальным 
образованием субсидии местному бюджету в общем 
размере субсидии местному бюджету, 
перечисленной муниципальному образованию  100 
процентов; 

  сохранение доли обучающихся, обеспеченных 
питанием, в общем количестве обучающихся 100 
процентов; 

увеличение доли  школьников, охваченных 
различными видами питания, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций до 
87%; 

увеличение доли педагогов, эффективно 
использующих современные образовательные 
технологии (в том числе информационно-
коммуникационные технологии) в 
профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей  до 55 процентов; 

сохранение количества учащихся, 
участвующих в  мероприятиях, проектах, акциях, 
фестивалях, конкурсах федерального, 
регионального, всероссийского, международного, 
областного уровня, 1 человек ; 
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сохранение увеличения доли учащихся, 
занимающихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время (по каждому уровню общего 
образования, за исключением дошкольного 
образования) 0,09 процентов, начального -0,01 
процент, основного – 0,004 процентов, среднего 0,1 
процент; 

  Увеличение количества общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности, 
в которых открытые плоскостные спортивные 
сооружения оснащены спортивным инвентарем и 
оборудованием 1единица 
 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

Развитие образования в Красноармейском муниципальном  районе, как 
и российского образования в целом, идет в условиях особого внимания к 
ребенку. Внедряются новые федеральные государственные образовательные 
стандарты. Формируется эффективная независимая система оценки качества 
образования. Развивается система дополнительного образования. Ключевые 
показатели развития отрасли определены майскими Указами Президента РФ, 
дальнейшее выполнение которых является для нас приоритетным.  

7 мая 2018 года Президентом России принят указ № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Правительству России поручено до 1 октября 
текущего года утвердить основные направления деятельности и до  2024 года – 
прогноз социально-экономического развития, предусмотрев механизмы и 
ресурсное обеспечение достижения 12 национальных целей, касающихся всех 
сфер жизни. Для реализации национальных проектов потребуются не только 
серьезные дополнительные ресурсы (финансовые, временные, трудовые), но и 
переформатирование управленческих подходов к решению задач. 
Принципиальное отличие в организации работы по реализации 204 указа от 
майских указов 2012 года заключается в использовании системы управления 
проектной деятельностью.  

Для выполнения задач Указа по отрасли «Образование» разработана 
концепция национального проекта «Развитие образования», включающая на 
сегодняшний день 9 федеральных проектов и показатели их реализации. 
Насколько готова образовательная система Красноармейского района к 
участию в ключевых федеральных и областных проектах. Федеральный проект 
«Современная школа» В соответствии с современными требованиями 
образовательные организации и прилегающие к ним территории должны 
отвечать условиям безопасности, возможностям для организаций занятий 
спортом, внеурочной деятельности и дополнительным образованием.  
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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: 

1. Содействие развитию общего и дополнительного образования. 
2. Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 
3.Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей. 
4. Формирование востребованной системы оценки качества образования 

и образовательных результатов. 
 5. Создание современных условий обучения в образовательных 

организациях. 
6. Поддержка лучших педагогических работников, одаренных детей и 

талантливой молодежи. 
7. Создание  безбарьерной   среды  для инклюзивного образования детей 

- инвалидов и детей с  ограниченными возможностями здоровья. 
8. Создание  условий для занятия физической культурой  и спортом  во 

внеурочное время для учащихся. 
9. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий 

организации образовательного процесса. 
10. Создание безопасных условий для обеспечения подвоза детей 

Красноармейского района в общеобразовательные организации района. 
11. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, обучающихся общеобразовательных организаций  
Красноармейского района 

12. Развитие современных механизмов и технологий общего 
образования. 

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  
специалистов  физико – математической направленности, создание современных 
условий  обучения для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Задачи, направленные на обеспечение качества, доступности и 
эффективности образования, определены в Стратегии социально-
экономического развития Челябинской области  до 2025 года. 

Решение этих задач в образовательной системе Красноармейского 
муниципального района в 2019 - 2025 годах позволит ликвидировать 
следующие проблемы: 
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- гибкость реагирования на спрос населения в области реализации 
образовательных программ и допобразования; 

 - несоответствие ресурсного обеспечения сферы образования задачам 
социально-экономического развития района; 

- несоответствие доступности образования  для лиц с ограниченными 
возможностями и здоровья; 

- не модернизированным средствам для повышения качества здоровья 
учащихся; 

- несоответствие обучения с  современными условиями обучения; 
- профессионализм кадрового состава; 
- высокий уровень информатизации образования. 
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 районе было отремонтировано 7 спортивных залов (МОУ «Миасская 
СОШ №1», МОУ «Миасская СОШ №2», МОУ «Алабугская СОШ», МОУ 
«Козыревская СОШ», МОУ «Канашевская СОШ», МОУ «К-Соловьевская 
ООШ», МОУ «Таукаевская ООШ»), открыто 5 спортивных школьных клубов. 
 

1) Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей 
численности школьников увеличилась с 42 % в 2009 году до 80 % в 2017  году, 
это 14 общеобразовательных учреждений (таблица 1). 

Таблица 1 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

73,8% 77,0% 77,5% 80% 
 

2) удельный вес численности  обучающихся, по программам 
начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в 
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олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего 
образования  (Таблица 2). 

Таблица 2 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

6,5% 6,5% 6,3% 3,0% 
 
3) Доля  образовательных организаций, в которых созданы условия 

для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем 
количестве образовательных организаций Красноармейского муниципального 
района, всего три учреждения: МОУ «Миасская СОШ №1», МОУ 
«Бродокалмакская СОШ», МДОУ №7 «Петровский детский сад «Петушок» 
(Таблица 3). 

Таблица 3 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

0% 1,6% 6,5% 6,5% 
 

4) Доля  образовательных организаций, в которых созданы условия для 
получения детьми c ОВЗ качественного образования, в общем 
количестве образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района, всего три учреждения: МОУ «Миасская СОШ 
№1», МОУ «Бродокалмакская СОШ», МДОУ №7 «Петровский детский 
сад «Петушок» (Таблица 4). 

Таблица 4 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

0% 1,6% 6,5% 6,5% 
 

5) Доля приоритетных объектов в сфере дошкольного  образования, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 
дошкольного образования- это один объект МДОУ №7 «Петровский детский 
сад «Петушок» (Таблица 5). 

Таблица 5 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

0% 0,0% 3,0% 3,0% 
 

6) Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, 
расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной 
организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их 
перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных 
пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от 
образовательной организации (Таблица 6). 

Подвоз осуществляется и 45 населенных пунктов 25 автобусами, в 2018 
- 2019 учебном году количество детей на подвозе незначительно возросло до 
812 человек. 
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Таблица 6 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

100% 100% 100% 100% 
 
 

7) Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, проведенных в 
муниципальном образовании в соответствии с Порядком (Таблица 7). 

Таблица 7 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

100% 100% 100% 100% 
 

8) Доля использованной муниципальным образованием субсидии 
местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, 
перечисленной муниципальному образованию  (таблица 8). 

Таблица 8 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

100% 100% 100% 100% 
 

9) Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве 
обучающихся (Таблица 9). 

Таблица 9 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

100% 100% 100% 100% 
 

10) доля школьников, охваченных различными видами питания, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций 
(Таблица 10). С увеличением контингента, удалось повысить процент 
охваченных питанием школьников. 

Таблица 10 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

86,6% 81,0% 83,0% 89,5% 
3692 человек 3537 человек 3798 человек 4257 человек 

 
11) Доля учителей, эффективно использующих современные 

образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные 
технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей 
уменьшилось  с 55,0 % до 44,8% (таблица 11). 

Таблица 11 
 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
55,0% 55,0 % 42,2% 44,8% 
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12)  Доля, учащихся, занимающихся физической культурой и спортом 
во внеурочное время,  по всем уровням образования уменьшилось с 28,4% до 
17%  , так как с 2016 года количество занимающихся детей учитывается 
только в учреждениях допобразования (таблица 12). 

Таблица 12 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

22,4% 28,4% 14,2% 17% 
955 человек 1240 человек 651 человек 785 человек 

 
13) Количество образовательных организаций Красноармейского 

муниципального района, в которых открытые плоскостные спортивные 
сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием. 

 
Отсутствие условий доступности является главным препятствием для 

всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет 
людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами 
гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои 
конституционные права. 

В Красноармейском районе, на сегодняшний день, оборудованы только 
одно дошкольное учреждение   пандусом: МДОУ №7 «Петровский детский сад 
«Петушок». Актуальность данной проблемы определяется большим 
количеством граждан с инвалидностью, приводящей к ограничению 
жизнедеятельности, что вызывает необходимость участия в процессе 
интеграции инвалидов многих органов исполнительной власти, 
специализированных учреждений и структур, деятельность которых 
направлена на формирование у инвалида максимальной самостоятельности и 
готовности к независимой жизни в обществе. 

 По статистическим данным, на территории Красноармейского 
муниципального района на 1 января 2016 года проживает 42225 жителей, из них 
2397 инвалидов, это 5,7% всего местного населения. Показатель инвалидности 
выше районного приходится на Алабугское поселение - 7,4%, Бродокалмакское 
поселение - 6,2%, Луговское поселение - 7,2%, Миасское поселение – 6,5%, 
Русскотеченское поселение - 6,6%, Сугоякское поселение - 8%, Теренкульское 
поселение - 6,0%, Шумовское поселение - 8,1%. 

Доля  общеобразовательных организаций, в которых создана 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций Красноармейского 
муниципального района (процентов); увеличилась с 0% до 8%. 

 
         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 
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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 2025 году профильного обучения из-за 
недостаточного материального, кадрового и методического обеспечения; 

- недостаточное финансирование на приобретение учебников и 
учебного пособия, лабораторного оборудования, спортивного инвентаря, не 
способствует развитию полноценного образовательного процесса; 

- ухудшение материальной инфраструктуры образования; 
- недостаточное количество квалифицированных педагогов в области 

коррекционного 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: 

1. Содействие развитию общего и дополнительного образования. 
2. Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 
3.Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей. 
4. Формирование востребованной системы оценки качества образования 

и образовательных результатов. 
 5. Создание современных условий обучения в образовательных 

организациях. 
6. Поддержка лучших педагогических работников, одаренных детей и 

талантливой молодежи. 
7. Создание  безбарьерной   среды  для инклюзивного образования детей 

- инвалидов и детей с  ограниченными возможностями здоровья. 
8. Создание  условий для занятия физической культурой  и спортом  во 

внеурочное время для учащихся. 
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9. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий 
организации образовательного процесса. 

10. Создание безопасных условий для обеспечения подвоза детей 
Красноармейского района в общеобразовательные организации района. 

11. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающихся общеобразовательных организаций  
Красноармейского района 

12. Развитие современных механизмов и технологий общего 
образования. 

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; 
- равные  и качественные возможности получения  начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования; 
- сохранение и увеличение мероприятий по организации здорового 

питания, 
-  безбарьерная среда для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, 
- мероприятия по безопасному подвозу учащихся в общеобразовательные 

учреждения района. 
Достижение основной цели и решение стратегических задач 

подпрограммы обеспечиваются за счет реализации подпрограммных 
мероприятий в один этап: 2019 – 2025 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, развитие 
дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта, будут созданы 
условия для инклюзивного образования детей – инвалидов. 
 

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 
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Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет 
средств районного бюджета –8 272,45  тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 8272,45 тыс. рублей; 
2020 год –0,0 тыс. рублей; 
2021 год –0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным 

образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету- 28 282,500 
тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 9 427,500 тыс.руб.; 
2020 год – 9 427,500 тыс.руб; 
2021 год- 9 427,500 тыс.руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
- за счет средств федерального бюджета, выделенных муниципальным 

образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету- 0,0 
тыс.руб. 

Выделение данных денежных средств должно в полной мере обеспечить 
реализацию запланированных мероприятий подпрограммы. Объем 
финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом 
возможностей районного бюджета на текущий финансовый год (таблица 1). 



Таблица 1 
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: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Задача «Содействие развитию общего и дополнительного образования» 

1 Развитие инфраструктуры 
образовательных организаций 

1280,0 1280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Поддержка и развитие образовательных 
организаций 

696,600 696,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Задача «Развитие современных механизмов и технологий общего образования» 
3 Поддержка и развитие 

профессионального мастерства 
педагогических работников 

470,0 470,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Развитие системы поддержки 
одаренных детей и талантливой 
молодежи 

700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача «Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса» 
5 Обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Красноармейского  муниципального 
района 

4970,80 4970,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Задача «Создание безбарьерной среды для инклюзивного образования детей –инвалидов и детей с ОВЗ 
6 Формирование в Красноармейском 

муниципальном районе сети 
общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей –
инвалидов.  

155,05 155,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого: 8272,450 8272,450 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



*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 на организацию 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 
администрации Красноармейского муниципального района администрации 
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; 
- повышение условий  доступности образования, лицам с ограниченными 

возможностями; 
-   модернизация условий для занятия физической культуры и спортом, 

учащимся во внеурочное время, в том числе учащимися с ограниченными 
возможностями (Таблица 2) 

Таблица 2 
Система целевых показателей, 

характеризующих ход реализации подпрограммы  
 

Задачи 
реализации 

подпрограммы 
Показатели 

Текущее 
значение, 

% 
 

Целевое 
значение, 

%  
(2019 год) 

Целевое 
значение, % 
(2020 год) 

Целевое 
значение, % 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

Содействие развитию общего и дополнительного образования     
1. Развитие 
инфраструктуры 
образовательных 
организаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1.1. Удельный вес обучающихся, 
которым предоставлена 
возможность обучаться в 
соответствии с основными 
современными требованиями, в 
общей численности 
школьников 
 

 
 
 

80,0 
 

 
 
 

82,0 

 
 
 

84,0 

 
 
 

86,0 
 

 
 
 

88,0 
 

 

 
 
 

89,0 

 
 
 

90,0 

 
 
 

92,0 

1.2. Увеличение доли, учащихся 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время (процентов); 

0,2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Начальный  уровень 0,3 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Основной уровень 0,4 0,13 0,13 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Средний уровень 0,8 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

1.3. Количество 
образовательных организаций 
Красноармейского 
муниципального района, в 
которых открытые плоскостные 
спортивные сооружения 
оснащены спортивным 
инвентарем и оборудованием 
(единицы); 
 

0 1 1 1 1 1 0 0 
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Задачи 
реализации 

подпрограммы 
Показатели 

Текущее 
значение, 

% 
 

Целевое 
значение, 

%  
(2019 год) 

Целевое 
значение, % 
(2020 год) 

Целевое 
значение, % 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

1.4. Доля обучающихся, 
проживающих в населенных 
пунктах, расположенных на 
расстоянии более двух 
километров от образовательной 
организации и обеспеченных 
транспортными средствами для 
организации перевозки 
обучающихся в общем 
количестве обучающихся, 
проживающих в населенных 
пунктах, расположенных на 
расстоянии более двух 
километров от образовательной 
организации (процент) 
 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1.5. Доля использованной 
муниципальным образованием 
субсидии местному бюджету в 
общем размере субсидии 
местному бюджету, 
перечисленной 
муниципальному образованию 
(процентов) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2.Поддержка и 
развитие 
образовательных 
организаций 

2.1. Доля экзаменов 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования, проведенных в 
муниципальном образовании в 
соответствии с Порядком 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования, 
утвержденным приказом 

100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Задачи 
реализации 

подпрограммы 
Показатели 

Текущее 
значение, 

% 
 

Целевое 
значение, 

%  
(2019 год) 

Целевое 
значение, % 
(2020 год) 

Целевое 
значение, % 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

Министерства просвещения 
Российской Федарации  и 
Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки  от 7 ноября 2018 г. № 
190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования», в общем 
количестве проведенных в 
муниципальном образовании 
экзаменов государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 
(процентов); 
 

Развитие современных механизмов и технологий общего образования 

3.Поддержка и 
развитие 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников 

3.1. Доля педагогов, эффективно 
использующих современные 
образовательные технологии (в 
том числе информационно-
коммуникационные технологии) 
в профессиональной 
деятельности, в общей 
численности учителей 
(процентов) 

44,8 
 
 
 
 
 
 

 

47,0 
 
 
 
 

 

55,0 
 
 
 
 
 

 

55,0 
 
 
 
 
 
 

 

55,0 
 
 
 
 
 

 
 

55,0 55,0 55,0 

4. Развитие системы 
поддержки 
одаренных детей и 
талантливой 
молодежи 

4.1. удельный вес 
численности  обучающихся, по 
программам начального, 
основного общего и среднего 
общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 

3,0 
 
 
 
 
 
 

3,0 
 
 
 
 
 
 

3,0 
 
 
 
 
 
 

3,0 
 
 
 
 
 
 

3,0 
 
 
 
 
 
 

3,0 3,0 3,0 
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Задачи 
реализации 

подпрограммы 
Показатели 

Текущее 
значение, 

% 
 

Целевое 
значение, 

%  
(2019 год) 

Целевое 
значение, % 
(2020 год) 

Целевое 
значение, % 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

общей численности 
обучающихся по программам 
начального, основного общего и 
среднего общего образования 
(процентов); 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 4.2. количество 
учащихся, участвующих в  
мероприятиях, проектах, 
акциях, фестивалях, конкурсах 
федерального, регионального, 
всероссийского, 
международного, областного 
уровня  (единиц) ; 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса. 

Обеспечение 
питанием детей 
из 
малообеспеченны
х семей и детей с 
нарушениями 
здоровья, 
обучающихся в 
общеобразователь
ных учреждениях 
Красноармейског
о 
муниципального 
района 

5.1. Доля школьников, охваченных 
различными видами питания, в 
общей численности обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. 
 

89,5 84 85 85 86 86 87 87 

5.2.Доля обучающихся 
обеспеченных питанием, в общем 
количестве обучающихся  

100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 

Создание безбарьерной среды для инклюзивного образования детей- инвалидов и детей с ОВЗ 
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Задачи 
реализации 

подпрограммы 
Показатели 

Текущее 
значение, 

% 
 

Целевое 
значение, 

%  
(2019 год) 

Целевое 
значение, % 
(2020 год) 

Целевое 
значение, % 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

Формирование в 
Красноармейском 
муниципальном 
районе сети 
образовательных 
организаций, в 
которых созданы 
условия для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

6.1. Доля  образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для получения 
детьми – инвалидами 
качественного образования, в 
общем количестве 
образовательных организаций 
Красноармейского 
муниципального района 
(процентов); 
 

4,9 6,5 8,2 11,5 14,5 30,0 40,0 50,0 

6.2.   Доля образовательных 
организаций, в  которых 
созданы условия для получения 
детьми  с ОВЗ качественного 
образования, в общем 
количестве образовательных 
организаций Красноармейского 
муниципального района 
(процентов).   

4,9 6,5 8,2 11,5 14,5 30,0 40,0 50,0 

 
 
 
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» 

 1 
Система мероприятий подпрограммы 2 

 3 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Объем и источник 
финансирования, 

тыс. рублей* 

Финансово-экономическое 
обоснование мероприятия 

Индикативные показатели 
эффективности мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
Задача «Содействие развитию общего и дополнительного образования» 

1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций 
1.1. Предоставление субсидий 

образовательным организациям 
на приобретение и доставку 
учебников, учебных пособий и 
др. (в том числе электронных 
учебных пособий)  

В течение 
всего 
периода 
реализации 
подпрогра
ммы 

Местный бюджет, 
всего – 300,0 
в том числе: 
2019 год -300,0 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
 

Приобретение учебников , 
учебных пособий и др. (в том 
числе электронных учебных 
пособий)  в соответствии с  
утвержденным Федеральным 
перечнем учебников  по ценам, 
сложившимся в 
соответствующем финансовом 
году 

Удельный вес обучающихся, 
которым предоставлена 
возможность обучаться в 
соответствии с основными 
современными требованиями, в 
общей численности школьников 
 

1.2. Предоставление субсидии 
общеобразовательным 
организациям находящимся на 
территории Красноармейского 
муниципального района на 
монтаж, реконструкцию,  
оборудование и оснащение 
спортивным инвентарем 

По мере 
необходим
ости 

Местный бюджет, 
всего – 0,0 
в том числе: 
2019 год -0,0 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 

Приобретение оборудования и 
оснащение спортивным 
инвентарем открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях по ценам, 
сложившимся в 

Увеличение доли, учащихся 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время (процентов); 
Количество образовательных 
организаций Красноармейского 
муниципального района, в 
которых открытые плоскостные 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Объем и источник 
финансирования, 

тыс. рублей* 

Финансово-экономическое 
обоснование мероприятия 

Индикативные показатели 
эффективности мероприятия 

спортивных залов и открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений. 

2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
 

соответствующем финансовом 
году 

спортивные сооружения 
оснащены спортивным 
инвентарем и оборудованием 
(единицы); 

1.3. Предоставление субсидии 
Красноармейскому 
муниципальному району на 
приобретение транспортных 
средств,  для организации 
перевозки обучающихся. 

В течение 
всего 
периода 
реализации 
подпрогра
ммы 

Местный бюджет, 
всего – 680,0 
в том числе: 
2019 год -680,0 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
Областной 
бюджет, всего: 
2019 год-5940,0 
2020 год -5940,0 
2021 год – 5940,0 

Приобретение транспортных 
средств, для организации 
безопасной перевозки 
обучающихся в 
образовательные организации  
района. 

П.п.1 п.8 «Положение 
о порядке передачи, постановки 
на учет, использования и 
списания автобусов для 
перевозки детей, приобретенных 
за счет средств федерального и 
краевого бюджетов» от 
29.11.2011 г. 
Доля обучающихся, 
проживающих в населенных 
пунктах, расположенных на 
расстоянии более двух 
километров от образовательной 
организации и обеспеченных 
транспортными средствами для 
организации перевозки 
обучающихся в общем 
количестве обучающихся, 
проживающих в населенных 
пунктах, расположенных на 
расстоянии более двух 
километров от образовательной 
организации (процент) 
Доля использованной 
муниципальным образованием 
субсидии местному бюджету в 
общем размере субсидии 
местному бюджету, 
перечисленной муниципальному 
образованию (процентов) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Объем и источник 
финансирования, 

тыс. рублей* 

Финансово-экономическое 
обоснование мероприятия 

Индикативные показатели 
эффективности мероприятия 

1.4. Предоставление субсидии 
образовательным организациям 
Красноармейского 
муниципального района на 
развитие образовательного 
технопарка, а так  же на участие  
обучающихся  в районных, 
областных и лего – фестивалях 
и др. мероприятиях со 
школьниками 

В течение 
всего 
периода 
реализации 
подпрогра
ммы 

Местный бюджет, 
всего – 300,0 
в том числе: 
2019 год -300,0 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
 

Приобретение, доставка, 
расходных материалов,  
монтаж оборудования, 
организация, проведения  и 
обеспечения  участия 
обучающихся и педагогов в 
конференциях, совещаниях, 
«круглых столов», тренингов, 
мастер классов, в областных и 
районных мероприятиях со 
школьниками и педагогами, 
обучение педагогов, 
(творческие конкурсы, 
фестивали, соревнования, 
подвоз, питание, орг. взнос, 
приобретение расходных 
материалов и канцелярских 
товаров, ЛЕГО конструкторов,  
атрибутики награждения 
(кубки, грамоты и т.д.). 

Удельный вес обучающихся, 
которым предоставлена 
возможность обучаться в 
соответствии с основными 
современными требованиями, в 
общей численности школьников 
 
 

2. Поддержка и развитие образовательных организаций 
2.1. Предоставление субсидий 

образовательным организациям 
Красноармейского 
муниципального района на 
подготовку, организацию и 
оборудование пунктов 
проведения экзаменов 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования 

В течение 
всего 
периода 
реализации 
подпрогра
ммы 

Местный бюджет, 
всего – 110,0 
в том числе: 
2019 год -110,0 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
Областной 
бюджет, всего: 
2019 год-226,10 
2020 год- 226,10 
2021 год -226,10 

1) приобретение 
канцелярских 
принадлежностей (товаров), 
расходных материалов, 
инструментов, сейфа для 
хранения КИМ и др. для ППЭ  
2) приобретение и монтаж  
оборудования для 
обеспечения мер 
информационной 
безопасности на территории 
пунктов проведения экзамена, 
в том числе : устройств 
подавления сигналов 

доля экзаменов 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования, проведенных в 
муниципальном образовании в 
соответствии с Порядком 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования, 
утвержденным приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федарации  и 
Федеральной службы по надзору 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Объем и источник 
финансирования, 

тыс. рублей* 

Финансово-экономическое 
обоснование мероприятия 

Индикативные показатели 
эффективности мероприятия 

 подвижной связи в ППЭ, 
металлоискателей 
3) Приобретение 
оборудования, расходных 
материалов и др. для 
реализации технологии 
«Сканирование 
экзаменационных материалов 
в пункте проведения 
экзаменов»  
4) Приобретение 
оборудования,  расходных 
материалов и др. для 
проведения раздела 
«Говорение» единого 
государственного экзамена по 
иностранным языкам  

 

в сфере образования и науки  от 
7 ноября 2018 г. № 190/1512 
«Об утверждении Порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования», в 
общем количестве проведенных 
в муниципальном образовании 
экзаменов государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 
(процентов); 
 

2.2. Предоставление субсидий 
образовательным организациям 
Красноармейского  
муниципального района на 
подготовку, организацию и 
оборудования пунктов 
проведения экзаменов 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования  

В течение 
всего 
периода 
реализации 
подпрогра
ммы 

Местный бюджет, 
всего – 476,0 
в том числе: 
2019 год -476,0 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
 

1) приобретение 
канцелярских 
принадлежностей (товаров), 
расходных материалов, 
инструментов, сейфа для 
хранения КИМ и др. для ППЭ  

2) приобретение и монтаж  
оборудования для 
обеспечения мер 
информатционной 
безопасности на территории 
пунктов проведения экзамена, 
в том числе : устройств 
подавления сигналов 
подвижной связи в ППЭ, 
металлоискателей  

3) Приобретение 
оборудования, расходных 

Удельный вес обучающихся, 
которым предоставлена 
возможность обучаться в 
соответствии с основными 
современными требованиями, в 
общей численности школьников 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Объем и источник 
финансирования, 

тыс. рублей* 

Финансово-экономическое 
обоснование мероприятия 

Индикативные показатели 
эффективности мероприятия 

материалов и др. для 
реализации технологии 
«Сканирование 
экзаменационных материалов 
в пункте проведения 
экзаменов» 

4) Приобретение 
оборудования,  расходных 
материалов и др. для 
проведения раздела 
«Говорение» единого 
государственного экзамена по 
иностранным языкам  

2.3. Предоставление субсидий 
образовательным организациям  
на подготовку, организацию и 
обеспечение проведения 
регионального мониторинга 
индивидуальных достижений 
обучающихся 4 классов в 
образовательных организациях 
района 

В течение 
всего 
периода 
реализации 
подпрогра
ммы 

Местный бюджет, 
всего – 110,60 
в том числе: 
2019 год -110,6 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
 

Приобретение контрольных 
измерительных материалов 
для проведения регионального 
мониторинга индивидуальных 
достижений обучающихся 4 
классов в образовательных 
организациях района  
(2019 год - 200 руб. на 1 
учащегося) 
 
 

Удельный вес обучающихся, 
которым предоставлена 
возможность обучаться в 
соответствии с основными 
современными требованиями, в 
общей численности школьников 
 

Задача «Развитие современных механизмов и технологий общего образования» 
3.  Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников 
3.1. Организация, проведение  и 

обеспечение участия 
педагогических работников 
образовательных учреждений в 
районных  конкурсах «Педагог 
года -2019» в следующих 
номинациях: 
- «Учитель года» 
- «Педагог года в дошкольном 
образовании» 

Ежегодно Местный бюджет, 
всего – 300,0 
в том числе: 
2019 год -300,0 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 

Организация, проведение и 
участие педагогических  
работников образовательных 
учреждений  в  районных 
конкурсах профессионального 
мастерства, в том числе:  
выплата денежного 
поощрения победителям и 
лауреатам, оргвзносы, 

Доля педагогов, эффективно 
использующих современные 
образовательные технологии (в 
том числе информационно-
коммуникационные технологии) 
в профессиональной 
деятельности, в общей 
численности учителей 
(процентов) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Объем и источник 
финансирования, 

тыс. рублей* 

Финансово-экономическое 
обоснование мероприятия 

Индикативные показатели 
эффективности мероприятия 

- «Воспитать человека» 
-«Сердце отдаю детям»  
- «Педагогический дебют» 
- «Самый классный  классный» 
и других. 

 возмещение транспортных 
расходов и другое 

3.2. Предоставления субсидий  
образовательным организациям 
на обеспечение участия 
педагогов в областном  
конкурсе профессионального 
мастерства «Учитель года 
России» 

Ежегодно Местный бюджет, 
всего – 50,0 
в том числе: 
2019 год -50,0 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
 

Выплата организационных 
взносов, проезд для участия в 
конкурсах профессионального 
мастерства 

Доля педагогов, эффективно 
использующих современные 
образовательные технологии (в 
том числе информационно-
коммуникационные технологии) 
в профессиональной 
деятельности, в общей 
численности учителей 
(процентов) 

3.3. Предоставления субсидий  
образовательным организациям 
на обеспечение участия 
педагогов в областном  
конкурсе профессионального 
мастерства «Педагог года в 
дошкольном образовании» 

Ежегодно Местный бюджет, 
всего –40,0 
в том числе: 
2019 год -40,0 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 

Выплата организационных 
взносов, проезд для участия в 
конкурсах профессионального 
мастерства 

Доля педагогов, эффективно 
использующих современные 
образовательные технологии (в 
том числе информационно-
коммуникационные технологии) 
в профессиональной 
деятельности, в общей 
численности учителей 
(процентов) 

3.4. Предоставления субсидий  
образовательным организациям 
на обеспечение участия 
педагогов в областном  
конкурсе профессионального 
мастерства «Воспитать 
человека» 

В течение 
всего 
периода 
реализации 
подпрогра
ммы 

Местный бюджет, 
всего – 30,0 
в том числе: 
2019 год -30,0 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 

Выплата организационных 
взносов, проезд для участия в 
конкурсах профессионального 
мастерства 

Доля педагогов, эффективно 
использующих современные 
образовательные технологии (в 
том числе информационно-
коммуникационные технологии) 
в профессиональной 
деятельности, в общей 
численности учителей 
(процентов) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Объем и источник 
финансирования, 

тыс. рублей* 

Финансово-экономическое 
обоснование мероприятия 

Индикативные показатели 
эффективности мероприятия 

 
3.5. Предоставления субсидий  

образовательным организациям 
на обеспечение участия 
педагогов в областном  
конкурсе профессионального 
мастерства «Сердце отдаю 
детям» 

В течение 
всего 
периода 
реализации 
подпрогра
ммы 

Местный бюджет, 
всего – 10,0 
в том числе: 
2019 год -10,0 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
  

Выплата организационных 
взносов, проезд для участия в 
конкурсах профессионального 
мастерства  

Доля педагогов, эффективно 
использующих современные 
образовательные технологии (в 
том числе информационно-
коммуникационные технологии) 
в профессиональной 
деятельности, в общей 
численности учителей 
(процентов) 

3.6. Предоставление субсидий  
образовательным организациям 
Красноармейского 
муниципального района на 
проведение торжественных, 
праздничных и общественно 
значимых  мероприятий. 

В течение 
всего 
периода 
реализации 
подпрогра
ммы 

Местный бюджет, 
всего – 40,0 
в том числе: 
2019 год -40,0 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
  

Организация и проведение 
торжественных, праздничных, 
общественно значимых 
мероприятий, приобретение 
призов, подарков и др. 
(украшение зала  и др.) 

Доля использованной 
муниципальным образованием 
субсидии местному бюджету в 
общем размере субсидии 
местному бюджету, 
перечисленной муниципальному 
образованию (процентов) 

4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

4.1. Проведение традиционного 
слета одаренных детей и 
талантливой молодежи «Наши 
звездочки» 

Ежегодно Местный бюджет, 
всего – 195,0 
в том числе: 
2019 год -195,0 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 

Организация и проведение 
ежегодного слета одаренных 
детей и талантливой молодежи 
«Наши звездочки»: 
- награждение победителей 
муниципального этапа 
Всероссийской и областной 
олимпиад школьников, 
районных, областных и 
межрегиональных конкурсов и 
соревнований; 

удельный вес численности  
обучающихся, по программам 
начального, основного общего и 
среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности 
обучающихся по программам 
начального, основного общего и 
среднего общего образования 
(процентов); 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Объем и источник 
финансирования, 

тыс. рублей* 

Финансово-экономическое 
обоснование мероприятия 

Индикативные показатели 
эффективности мероприятия 

- награждение педагогов, 
работающих с одаренными 
детьми 

 
 

4.2.   Предоставление субсидий  
образовательным организациям 
на организацию, проведение  и 
обеспечение участия 
обучающихся во 
Всероссийских, 
межрегиональных, областных и 
районных мероприятиях со 
школьниками. 
 

Ежегодно Местный бюджет, 
всего – 220,0 
в том числе: 
2019 год -220,0 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
 

Организация, проведение и 
обеспечение участия во 
Всероссийских, 
межрегиональных, областных 
и районных мероприятиях со 
школьниками и др. 
(творческие конкурсы, форумы 
фестивали, научно – 
исследовательские проекты, в 
том числе:  на возмещение 
транспортных расходов, 
проживания, командировки,  
орг. взносы)  

удельный вес численности  
обучающихся, по программам 
начального, основного общего и 
среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности 
обучающихся по программам 
начального, основного общего и 
среднего общего образования 
(процентов); 

4.3. Предоставление субсидий 
образовательным организациям 
на организацию, по подготовке 
и проведению 50 традиционных 
районных соревнований по 
лыжным гонкам и пулевой 
стрельбе памяти Героя 
Советского Союза В.Т. 
Казанцева и проведение других  
видов соревнований и др. 

Ежегодно Местный бюджет, 
всего – 100,0 
в том числе: 
2019 год -100,0 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 

Организация, по подготовке и 
проведению 50 традиционных 
районных соревнований по 
лыжным гонкам и пулевой 
стрельбе памяти Героя 
Советского Союза В.Т. 
Казанцева и проведение 
других видов соревнований, в 
т.ч.  - подвоз. 

удельный вес численности  
обучающихся, по программам 
начального, основного общего и 
среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности 
обучающихся по программам 
начального, основного общего и 
среднего общего образования 
(процентов); 

4.4. Предоставление субсидий  
образовательным организациям 
на организацию, проведение  и 
обеспечение участия 
обучающихся в  районной, 
областной  (и др.) Спартакиаде 
со школьниками 
 

Ежегодно Местный бюджет, 
всего – 180,0 
в том числе: 
2019 год -180,0 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 

Организация, проведение и 
обеспечение участия  в 
районной, областной (и др.) 
Спартакиаде, в том числе:  на 
возмещение транспортных 
расходов, проживание, 
командировки,  орг. взносы, 
награждение и др. 
 

удельный вес численности  
обучающихся, по программам 
начального, основного общего и 
среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности 
обучающихся по программам 
начального, основного общего и 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Объем и источник 
финансирования, 

тыс. рублей* 

Финансово-экономическое 
обоснование мероприятия 

Индикативные показатели 
эффективности мероприятия 

2025 год – 0,0 среднего общего образования 
(процентов); 

4.5. Обеспечение участия детей в 
международных, 
Всероссийских и других 
конкурсах, фестивалях и так 
далее,  в области искусства, а 
так же  поощрение, 
стимулирование победителей, 
лауреатов и др. 

ежегодно Местный бюджет, 
всего – 5,0 
в том числе: 
2019 год -5,0 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
 

Организация, проведение и 
обеспечение участия во 
Всероссийских, 
межрегиональных, областных 
и районных мероприятиях 
детей в области искусства и др. 
(творческие конкурсы, форумы 
фестивали, научно – 
исследовательские проекты, в 
том числе:  на возмещение 
транспортных расходов, 
проживания, командировки,  
орг. взносы) 

количество учащихся , 
участвующих в  мероприятий, 
проектах, акциях 
общерегионального, 
Всероссийского и 
международного уровня  
(единиц) ); 
 

5. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса 
 

5.1. Предоставление субсидий 
образовательным организациям  
на обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 
Красноармейского  
муниципального района 

В течение 
всего 
периода 
реализации 
подпрогра
ммы 

Местный бюджет, 
всего – 4970,8 
в том числе: 
2019 год -4970,8 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
Областной 
бюджет, всего: 
2019 год-3261,4 
2020 год – 3261,4 
2021 год-3261,4 

Обеспечение питанием 
методом удешевления  
питания детям с нарушением 
здоровья и детей из 
малообеспеченных семей за 
счет средств районного 
бюджета 

Доля обучающихся, 
обеспеченных питанием, в 
общем количестве обучающихся 
(процент); 
         Доля школьников, 
охваченных различными видами 
питания, в общей численности 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций (процент) 
 

 Создание безбарьерной среды для инклюзивного образования детей –инвалидов и детей с ОВЗ 
6 Формирование в Красноармейском муниципальном районе сети общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Объем и источник 
финансирования, 

тыс. рублей* 

Финансово-экономическое 
обоснование мероприятия 

Индикативные показатели 
эффективности мероприятия 

6.1. Предоставление субсидий на 
проведение мероприятий по 
созданию в дошкольных 
образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования 
детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам) условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования 

По мере 
необходим
ости 

Местный бюджет, 
всего – 155,05 
в том числе: 
2019 год -155,05 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 

Создание в  дошкольных 
образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования 
(в том числе в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным  
программам) на приобретение 
и установку пандуса,  на  
оснащение специальным, в том 
числе учебным, 
реабилитационным 
компьютерным 
оборудованием и 
автотранспортом и другое,  для 
организации коррекционной 
работы и образования детей-
инвалидов и детей с ОВЗ 
безбарьерной  среды 

Доля  образовательных 
организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми – 
инвалидами качественного 
образования, в общем 
количестве образовательных 
организаций Красноармейского 
муниципального района 
(процентов); 
 

Всего по подпрограмме: Местный бюджет, 
всего – 8272,45 
в том числе: 
2019 год -8272,4 
2020 год -0,0 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
Областной 
бюджет: 
2019 год-9427,500 
2020 год- 9427,50 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Объем и источник 
финансирования, 

тыс. рублей* 

Финансово-экономическое 
обоснование мероприятия 

Индикативные показатели 
эффективности мероприятия 

2021 год -9427,50 
 
 
 

 1 
<*> Объем финансирования мероприятий Подпрограммы корректируется с учетом возможностей районного 2 

бюджета на текущий финансовый год. 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к подпрограмме № 1 
«Модернизация системы образования 
Красноармейского муниципального 
района как института социального 
развития» 

 
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. удельный вес обучающихся, 

которым предоставлена 
возможность обучаться в 
соответствии с основными 
современными требованиями, в 
общей численности школьников 
(процентов); 

процент %100
)(
)(


всегоОб
нрэоОбУдвнац

, где: 
Об(нрэо) – количество обучающихся в 
общеобразовательных организациях Красноармейского 
муниципального района, которым предоставлена 
возможность обучаться по основным 
общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования с 
учётом национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей; 
Об (всего) - общая численность обучающихся в 
Красноармейском муниципальном районе  
общеобразовательных организаций 

ведомственная отчетность Управления 
образования  администрации 
Красноармейского муниципального 
района 

2. удельный вес численности  
обучающихся, по программам 
начального, основного общего и 
среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся 
по программам начального, 

процент 
%100

)(
)(


всегоОб
олимпОбУдв

, где: 
Об(олимп) – количество обучающихся по программам 
начального, основного общего и среднего общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня; 

ведомственная отчетность Управления 
образования  администрации 
Красноармейского муниципального 
района 
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основного общего и среднего 
общего образования (процентов); 

Об(всего) – общая численность обучающихся по 
программам начального, основного общего и среднего 
общего образования 

3. количество учащихся , 
участвующих в  мероприятий, 
проектах, акциях ,регионального, 
всероссийского и 
международного уровня в 
области искусства   
 

единиц Авансовые отчеты, договора, счета ведомственная отчетность МКУ 
«Управление культуры  
Красноармейского муниципального 
района» 

4. доля образовательных 
организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми – 
инвалидами качественного 
образования, в общем количестве 
образовательных организаций 
Красноармейского 
муниципального района 
(процентов); 

процент %100
)(

).(


всегоОб
идОбД

, где: 
 

Об(д.и) - количество образовательных организаций, в 
которых созданы условия для получения детьми – 
инвалидами качественного образования; 

)(всегоОб  – общее количество организаций, 
реализующих адаптированные образовательные 
программы 

ведомственная отчетность Управления 
и образования  администрации 
Красноармейского муниципального 
района 

5. доля образовательных 
организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми с 
ОВЗ качественного образования, 
в общем количестве 
образовательных организаций 
Красноармейского 
муниципального района 
(процентов); 

процент %100
)(

)(


всегоОб
овзОбДовз

, где: 
 

Об(овз) - количество образовательных организаций, в 
которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ 
качественного образования; 

)(всегоОб  – общее количество организаций, 
реализующих адаптированные образовательные 
программы 

ведомственная отчетность Управления 
и образования  администрации 
Красноармейского муниципального 
района 

6. доля приоритетных объектов в 
сфере дошкольного образования, 
в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
инвалидов, в общем количестве 

процент 
%100

)(
)(


всегоДОУ
унсрДОУДдоу

, где: 
ДОУ(унср) – количество дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана универсальная 

ведомственная отчетность Управления 
и образования  администрации 
Красноармейского муниципального 
района 
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приоритетных объектов в сфере 
дошкольного образования 
(процентов); 

безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов; 
ДОУ(всего) - общее количество дошкольных 
образовательных организаций 

7. доля обучающихся, 
проживающих в населенных 
пунктах, расположенных на 
расстоянии более двух 
километров от образовательной 
организации и обеспеченных 
транспортными средствами для 
организации их перевозки, в 
общем количестве обучающихся, 
проживающих в населенных 
пунктах, расположенных на 
расстоянии более двух 
километров от образовательной 
организации (процентов); 

процент %100
)(
)(


всегоОб
обеспОбДобуч

, где: 
Об(обесп) – количество обучающихся, проживающих в 
населенных пунктах, расположенных на расстоянии 
более двух километров от образовательной организации 
и обеспеченных транспортными средствами для 
организации их перевозки; 
Об(всего) – общее количество обучающихся, 
проживающих в населенных пунктах, расположенных 
на расстоянии более двух километров от 
образовательной организации 

ведомственная отчетность Управления 
и образования  администрации 
Красноармейского муниципального 
района 

8. доля экзаменов 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования, проведенных в 
муниципальном образовании в 
соответствии с Порядком 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования, 
утвержденным приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федарации  и 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки  от 7 
ноября 2018 г. № 190/1512 
«Об утверждении Порядка 

процент При расчете показателя учитываются все экзамены по 
государственной итоговой аттестации : 
а) начальная общеобразовательная школа; 
б) основная общеобразовательная школа; 
в) средняя общеобразовательная школа; 
г) дошкольная образовательная организация. 
Расчет достижения показателя (Э доля экз.) 
осуществляется по формуле: 
 
Э доля .экз. = Э(пров.экз) / Э (всего) х 100 %, где: 
 
 
Э (пров.экз)– количество  проведенных экзаменов в 
общеобразовательных организациях по программам 
среднего общего образования; 
Э (всего) – количество всех экзаменов, по программам 
среднего общего образования 

Общая численность обучающихся 
общеобразовательных организаций на 
всех уровнях общего образования 
определяется на основании данных, 
представленных в форме федерального 
статистического наблюдения ОО-1 
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проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования», в 
общем количестве проведенных в 
муниципальном образовании 
экзаменов государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 
(процентов); 
 

9. доля использованной 
муниципальным образованием 
субсидии местному бюджету в 
общем размере субсидии 
местному бюджету, 
перечисленной муниципальному 
образованию (процент);  
 

процент Показатель  Фсуб. рассчитывается  по формуле: 
Ф суб.= Ф изр./ Ф пре. Х 100 %, где: 
 
Ф изр. – субсидия, израсходованная в Красноармейском 
муниципальном районе; 
Ф пре. – субсидия, выданная Красноармейскому 
муниципальному району. 

Анализ работы образовательной 
организации 
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10. доля обучающихся, 
обеспеченных питанием, в общем 
количестве обучающихся 
(процент); 
 

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; 
Расчет достижения показателя (Д  обесп.пит.) 
осуществляется по формуле: 
Д обес.пит. = Уч (пит.льг.) / Уч (всего) х 100 %, где: 
Уч (питльг.)– численность льготной категории 
учащихся общеобразовательных организаций,  которым 
предоставлена возможность получать различные виды 
питания  в период обучения в образовательной 
организации; 
Уч (всего) – общая численность льготной категории 
учащихся общеобразовательных организаций 

Общая численность обучающихся 
общеобразовательных организаций на 
всех уровнях общего образования 
определяется на основании данных, 
представленных в форме федерального 
статистического наблюдения ОО-1 

11.   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; 
Расчет достижения показателя (Д пит.) осуществляется 
по формуле: 
Дпит. = Уч (пит.) / Уч (всего) 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 

Общая численность обучающихся 
общеобразовательных организаций на 
всех уровнях общего образования 
определяется на основании данных, 
представленных в форме федерального 
статистического наблюдения ОО-1 
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12. 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; 
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 (Д учит) осуществляется 
по формуле: 

%100
)(

)(


всегоУч
ОТУчД учит

, где: 
)(ОТУч  – численность учителей, эффективно 

использующих современные образовательные 
технологии (в том числе информационно-
коммуникационные технологии) в профессиональной 
деятельности; 

)(всегоУч  – общая численность учителей 

Общая численность учителей -
педагогических работников 
определяется на основании данных, 
представленных в форме федерального 
статистического наблюдения ОО-1 

13. Увеличение доли, учащихся 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время 
 

Процент Показатель определяется  
 
D = (F1+P)x100  - F1x100 
               N                N 
Где 
D –достигнутое значение увеличение доли учащихся, 
занимающихся физической культурой и спортом во 

Общая численность обучающихся 
общеобразовательных организаций на 
всех уровнях общего образования 
определяется на основании данных, 
представленных в форме федерального 
статистического наблюдения ОО-1, 
ДО-1 
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внеурочное время, по каждому уровню общего 
образования, за исключением дошкольного в 
муниципалитете; 
N – общая численность учащихся (по каждому уровню 
общего образования) в Челябинской области, 
выраженная в количестве человек; 
F1 – исходная численность учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное время 
по каждому уровню общего образования) в 
муниципальном образовании, выраженная количестве 
человек; 
Р – прирост численности учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное время в 
результате реализации Комплекса (перечня) 
мероприятий по созданию условий для занятия 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
Красноармейском муниципальном районе (по каждому 
уровню общего образования), выраженное в количестве 
человек. 

 

14. Количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, в которых 
открытые плоскостные 
спортивные сооружения 
оснащены спортивным 
инвентарем и оборудованием 
(единиц)  

Процент показатель эффективности рассчитывается по итогам 
года на основе договоров, муниципальных контрактов и 
авансовых отчетов (Докипедия: Постановление 
Правительства Челябинской области от 20 июля 2015 г. 
N 371-П "О внесении изменений в постановление 
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
N 338-П") 

Общая численность 
общеобразовательных организаций на 
всех уровнях общего образования 
определяется на основании данных, 
представленных в форме федерального 
статистического наблюдения ОО-1 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
«Развитие образования и 
молодежная политика в    
Красноармейском 
муниципальном  районе»  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма № 2 
 

«Поддержка и развитие дошкольного образования 
в Красноармейском муниципальном районе» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Миасское, 2018 
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ПАСПОРТ 
Подпрограммы № 2 «Поддержка и развитие дошкольного  
образования в Красноармейском муниципальном районе» 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации 
Красноармейского муниципального района  

Соисполнители  
подпрограммы 

Образовательные организации 
Красноармейского муниципального района 

Основные цели  
подпрограммы 
 

Создание в Красноармейском 
муниципальном районе равных возможностей 
для получения качественного дошкольного 
образования. 

Основные  задачи  
подпрограммы 
 

Удовлетворение потребности всех 
социально-демографических групп и слоев 
населения Красноармейского 
муниципального района в услугах по 
дошкольному образованию, присмотру и 
уходу за детьми; 

 модернизация и качественное 
улучшение содержания, форм и методов 
организации дошкольного образования в 
рамках реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее именуется -
ФГОС ДО); 

 содействие формированию современной 
и доступной среды в дошкольных 
образовательных организациях, 
расположенных на территории 
Красноармейского муниципального района; 

развитие кадрового потенциала системы 
дошкольного образования Красноармейского 
муниципального района; 

 укрепление здоровья детей, улучшение 
условий их содержания в дошкольных 
образовательных организациях и подготовки к 
обучению в школе. 

 
Целевые  индикаторы  
подпрограммы 

Охват  детей от 1 до 7 лет  дошкольным  
образованием, процент; 

  удельный вес численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Красноармейского муниципального района  
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(далее именуются - ДОО), в возрасте 3 -7 лет, 
охваченных образовательными программами 
дошкольного образования, 
соответствующими требованиям ФГОС ДО, 
процент; 

количество детей из 
малообеспеченных, неблагополучных семей, 
а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, получающих 
дошкольное образование (единиц) 

 удельный вес педагогических и 
руководящих работников ДОО, прошедших в 
течение последних 3 лет повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, процент; 

доступность дошкольного образования 
для детей от 1,5 до 3 лет, процент; 
 количество детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
получающих дошкольное образование, 
единиц; 

количество мест, открытых вновь для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года, 
единиц; 

количество групповых комнат, 
возвращенных для служебного назначения 
или перепрофилированных, единиц ; 

количество простаивающих групповых 
комнат, введенных в действие,  единиц; 

количество приобретенной мебели, 
специального оборудования, 
технологического оборудования, мягкого и 
хозяйственного инвентаря, игрушек и другого 
оборудования для вновь создаваемых 
(перепрофилируемых) групповых комнат, 
штук; 

количество перепрофилированных и 
используемых не по назначению объектов, 
занимаемых ранее дошкольными 
организациями, возвращенных в систему 
дошкольного образования, единиц; 

количество дооборудованных и 
отремонтированных пищеблоков для вновь 
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созданных групп для детей в возрасте от 2 
месяцев до 1 года, единиц; 

количество оборудованных 
(дооборудованных) и отремонтированных 
медицинских кабинетов для вновь открытых 
групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 
года, единиц; 

количество оборудованных и 
отремонтированных игровых площадок с 
целью создания необходимых для создания 
условий для детей в возрасте от 2 месяцев до 
1 года, единиц; 

доля приоритетных объектов, в сфере 
дошкольного образования, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования инвалидов, в 
общем количестве приоритетных объектов в 
сфере дошкольного образования (процентов) 

Этапы  и  сроки  реализации 
подпрограммы 

Один  этап: 2019-2025 годы 

Объемы  бюджетных  
ассигнований подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств районного 
бюджета –5 822,409 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 5822,409 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей. 
2022 год – 0,0  тыс. рублей; 
2023 год – 0,0  тыс. рублей. 
2024 год –0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0  тыс. рублей. 
- за счет средств областного бюджета, 
выделенных муниципальным  
образовательным организациям в виде 
субсидии местному бюджету – 11 608,600 
тыс.руб:  
2019 год -4 276,200 тыс.руб.; 
2020 год -3 666,20 тыс.руб.; 
2021 год – 3 666,20 тыс. руб; 
2022 год -0,0 тыс.руб.; 
2023 год -0,0 тыс.руб.; 
2024 год -0,0 тыс.руб.; 
2025 год -0,0 тыс.руб. 
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Ожидаемые  результаты  
реализации подпрограммы 
 

Увеличение охвата  детей от 1 до 7 лет  
дошкольным  образованием до 67  процентов; 

сохранение  удельного веса 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Красноармейского муниципального района  
(далее именуются - ДОО), в возрасте 3 -7 лет, 
охваченных образовательными программами 
дошкольного образования, 
соответствующими требованиям ФГОС ДО, 
100  процентов; 

Сохранение количества детей из 
малообеспеченных, неблагополучных семей, 
а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, получающих 
дошкольное образование, 872 человека; 

сохранение удельного веса 
педагогических и руководящих работников 
ДОО, прошедших в течение последних 3 лет 
повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, 100 
процентов; 

увеличение доступности дошкольного 
образования для детей от 1,5 до 3 лет, до 100  
процентов; 

количество мест, открытых вновь для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года, 100 
мест; 

количество групповых комнат, 
возвращенных для служебного назначения 
или перепрофилированных,  4 единицы ; 

количество простаивающих групповых 
комнат, введенных в действие, 4  единицы; 

количество приобретенной мебели, 
специального оборудования, 
технологического оборудования, мягкого и 
хозяйственного инвентаря, игрушек и другого 
оборудования для вновь создаваемых 
(перепрофилируемых) групповых комнат, 4 
штуки; 

количество перепрофилированных и 
используемых не по назначению объектов, 
занимаемых ранее дошкольными 
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организациями, возвращенных в систему 
дошкольного образования, 2 единицы; 

количество дооборудованных и 
отремонтированных пищеблоков для вновь 
созданных групп для детей в возрасте от 2 
месяцев до 1 года, 4  единицы; 

количество оборудованных 
(дооборудованных) и отремонтированных 
медицинских кабинетов для вновь открытых 
групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 
года, 4  единицы; 

количество оборудованных и 
отремонтированных игровых площадок с 
целью создания необходимых для создания 
условий для детей в возрасте от 2 месяцев до 
1 года, 4 единицы; 

увеличение доли  приоритетных 
объектов, в сфере дошкольного образования, 
в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования инвалидов, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере дошкольного 
образования до 22 процентов. 

 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
программными методами. 

По состоянию на 1 сентября 2018 года в районе функционирует 39  
дошкольных образовательных учреждений, где реализуются программы 
дошкольного образования: 33  детских сада, 3 учреждения «начальная школа – 
детский сад», 1 группа при МОУ «Сычевская ООШ», 1 группа при МОУ 
«Бродокалмакская СОШ», 2 группы при МОУ «Якуповская ООШ» которые 
посещают 2414 ребенка.  

За три года доля детей, посещающих дошкольные учреждения, выросла на 
8,0%.   

В 2012 году запущен в эксплуатацию новый детский сад в с. Миасском на 
147 мест.  

В 2014 году закончилась реорганизация МОУ «Лесная НШДС» в МДОУ 
№ 31 «Лесной детский сад «Полянка».  

В 2015 г. МДОУ №34 «Славский детский сад «Ветерок» реорганизован 
путем присоединения к МДОУ №33 «Лазурненский детский сад «Березка». 

В 2015 году в посёлке Петровский приобретено новое здание детского сада 
на 110 мест. На данное мероприятие из областного бюджета было выделено 86 
970,4 тыс. рублей.  Выделена субсидия из областного бюджета в сумме 8999,3 тыс. 
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рублей на открытие 100 дополнительных малозатратных мест в 4 детских садах 
района: 

МДОУ № 33 «Лазурненский  детский  сад «Березка» - 40 мест (2 группы). 
МДОУ № 22 «Алабугский детский сад «Буратино» - 15 мест (1 группа). 
МДОУ № 14 «Шумовский детский сад «Светлячок» - 20 мест (1 группа). 
МДОУ № 18 «Бродокалмакский детский сад «Колосок» - 25 мест (1 

группа). Данные мероприятия позволили улучшить условия содержания детей 
дошкольного возраста и снять очередность в этих поселениях. В настоящее 
время в ДОО Красноармейского муниципального района функционирует 2515 
мес.   

В 2018 году был реорганизован МДОУ №17 «Якуповский детский сад 
«Миляш» путем присоединения 2 групп к МОУ «Якуповская ООШ». 

 
Значения показателей охвата детей 1-7 лет дошкольным образованием в 

Красноармейском муниципальном районе варьируется от 37,7 процента до 96,7 
процента. В среднем по Красноармейскому муниципальному району охват 
дошкольным образованием детей от трех до семи лет составляет 96,7 %, детей от 
полутора до трех лет – 46 %.  

Таким образом, на 01.01.2016 г. Указ Президента РФ № 599 от 07.05.2012 г. 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки» в части предоставления мест для детей от 3 до 7 лет выполнен на 100 %. 
Необходимо приступить к реализации новой задачи, поставленной Президентом 
и Правительством РФ – обеспечение доступности дошкольного образования 
детям с 2 месяцев до 3-х лет.  

Срок ожидания в очереди в ДОО в среднем по Красноармейскому району 
составляет 1- 2 года от даты рождения ребенка.  Равенство возможностей для 
получения качественного дошкольного образования предполагает обеспечение 
его территориальной, возрастной, социальной и экономической доступности для 
всех социально-демографических групп и слоев населения. 

По демографическому прогнозу рост рождаемости ожидается до конца 2020 
года. По среднему варианту прогноза численность детей от 1 до 7 лет увеличится 
с 3831 (2014 г.) до 4157 (2020 г.) человек. 
В рамках выполнения подпрограммы № 2 муниципальной программы 
«Поддержка и развитие образования в Красноармейском районе на 2014-2020 г.» 
на улучшение организации питания детей в детских садах из районного бюджета 
было выделено 7406,5 тыс. рублей за пять лет действия программы освоено 
130891,819 тыс.рублей,  из местного бюджета  20917,9192 тыс.рублей .  

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. 

Таблица 2 
Система целевых показателей, характеризующих ход реализации подпрограммы на 2014 -2020 годы 

№ 
п/п Плановый показатель 2019 год 2020 год 2021 

год 
2022 год 2023  

год 
2024 год  2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Охват  детей от 1 до 7 лет  дошкольным  

образованием, процент 61,9 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 

2.  удельный вес численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Красноармейского муниципального 
района  (далее именуются - ДОО), в 
возрасте 3 -7 лет, охваченных 
образовательными программами 
дошкольного образования, 
соответствующими требованиям ФГОС 
ДО, процент; 

100 100 100 100 100 100 100 

3.  Количество детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, получающих дошкольное 
образование (единиц) 

872 872 872 872 872 872 872 

4.  удельный вес педагогических и 
руководящих работников ДОО, 
прошедших в течение последних 3 лет 
повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, 
процент; 

 

100 100 100 100 100 100 100 
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№ 
п/п Плановый показатель 2019 год 2020 год 2021 

год 
2022 год 2023  

год 
2024 год  2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5.  доступность дошкольного 

образования для детей от 1,5 до 3 лет, 
процент; 
  

70 100 100 100 100 100 100 

6.  количество мест, открытых вновь 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года, 
единиц; 

75 25 0 0 0 0 0 

7.  количество групповых комнат, 
возвращенных для служебного назначения 
или перепрофилированных, единиц ; 

3 1 0 0 0 0 0 

8.  количество простаивающих 
групповых комнат, введенных в действие,  
единиц; 

3 1 0 0 0 0 0 

9.  количество приобретенной мебели, 
специального оборудования, 
технологического оборудования, мягкого 
и хозяйственного инвентаря, игрушек и 
другого оборудования для вновь 
создаваемых (перепрофилируемых) 
групповых комнат, штук; 

3 1 0 0 0 0 0 

10.  количество перепрофилированных 
и используемых не по назначению 
объектов, занимаемых ранее 
дошкольными организациями, 
возвращенных в систему дошкольного 
образования, единиц; 

0 1 1 0 0 0 0 
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№ 
п/п Плановый показатель 2019 год 2020 год 2021 

год 
2022 год 2023  

год 
2024 год  2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
11.  количество дооборудованных и 

отремонтированных пищеблоков для 
вновь созданных групп для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 1 года, единиц 

3 1 0 0 0 0 0 

12.  количество оборудованных 
(дооборудованных) и отремонтированных 
медицинских кабинетов для вновь 
открытых групп для детей в возрасте от 2 
месяцев до 1 года, единиц; 

 

3 1 0 0 0 0 0 

13.  количество оборудованных и 
отремонтированных игровых площадок с 
целью создания необходимых для 
создания условий для детей в возрасте от 
2 месяцев до 1 года, единиц. 

 

3 1 0 0 0 0 0 

14.  доля приоритетных объектов, в 
сфере дошкольного образования, в 
которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования инвалидов, в общем 
количестве приоритетных объектов в 
сфере дошкольного образования 
(процентов) 

6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 20,0 22,0 



 
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. 

На основании распоряжения администрации Красноармейского 
муниципального района № 342 - Р от 30.11.2015 г. здание МОУ «Октябрьской 
СОШ» передано в оперативное управление МДОУ № 42 «Ханжинский детский 
сад «Колокольчик».  

Реорганизация детского сада в п. Слава, переезд детского сада в другое 
здание в с. Ханжино, позволило улучшить условия содержания детей 
дошкольников.   

Капитальный ремонт требуется 7 дошкольным образовательным 
организациям: 

МДОУ №6 «Бродокалмакский детский сад «Ромашка» (ремонт здания 
детского сада, здания пищеблока), 

МДОУ №30 «Миасский детский сад «Улыбка» (ремонт фасада здания), 
МДОУ №1 «Миасский детский сад «Теремок» (здание детского сада, замена 

окон, дверей, фасад), 
МДОУ №18 «Бродокалмакский детский сад «Колосок» (ремонт пищеблока, 

ремонт отопления), 
МДОУ №39 «Октябрьский детский сад «Улыбка» (ремонт крыши); 
МДОУ № 20 «Тавранкульский детский сад «Ладушки» (капитальный 

ремонт детского сада); 
МДОУ №9 «Канашевский детский сад «Золотой ключик» (требуется 

реконструкция здания в соответствии с требованиями Госпожнадзора); 
Требуется огромные финансовые вложения в установке оконных блоков, 

противопожарных дверей, ремонта кровли и фасадов. 
С 1 сентября 2014 года в практику дошкольного образования был внедрен 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, это потребовало 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 стал переход на «эффективный контракт» с  
руководителями и педагогическими  работниками дошкольных образовательных 
организаций. С 2014 года началась работа по внедрению федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 
ДО). Данный вопрос неоднократно рассматривался на совещаниях руководителей 
ДОУ, на обучающих семинарах с педагогическими работниками и вебинарах, на 
которых отдельное внимание уделялось вопросам проектирования основной 
образовательной программы дошкольного образования. К началу учебного года 
все учреждения разработали основные образовательные программы дошкольного 
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образования, внесли корректировку в регламенты непосредственно 
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

В системе дошкольного образования района работает 33 заведующих, 1 
заместитель заведующего и 214 педагогов (179 воспитателей, 8 старших 
воспитателей, 13 музыкальных руководителей, 13 учителей – логопедов, 1 
дефектолог). Значительно повысился процент аттестованных педагогов на 
высшую, первую категории и соответствие занимаемой должности с 50% (данные 
за 2014) до 77% (данные за 2017 год) (в Таблице 3).  

Управлением образования реализуется комплекс мер, направленных на 
повышение профессионального уровня работников ДОУ: за период 2013 – 2017 
годов курсы повышения квалификации по вопросам внедрения ФГОС ДО прошли 
94% заведующих и 66% педагогов. 

Большое внимание уделяется повышению профессионального уровня 
педагогов и руководителей ДОУ через участия в районных методических 
мероприятиях. С 2007 года на базе ММЦ организована работа филиала ЧГПУ, где 
дошкольные педагоги получают высшее образование. Процент педагогов и 
руководителей, имеющих высшее профессиональное образование, в дошкольных 
организациях вырос с 25 % (2010г.) до 34% (2018г.). 

Ключевая роль в процессах модернизации дошкольного образования, 
перехода к обеспечению его соответствия требованиям ФГОС ДО отводится 
кадрам, обучению, повышению профессиональной компетенции педагогов, 
работающих в организациях системы дошкольного образования. Современные 
подходы к организации работы с кадрами включают новые, еще не опробованные 
на практике управленческие механизмы, такие как профессиональный стандарт 
педагога, эффективный контракт.  

В соответствии с комплексной программой повышения 
профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 
организаций, утвержденной заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации О. Голодец от 28 мая 2014 г. N 3241п-П8, основными 
направлениями повышения профессионального уровня педагогических 
работников общеобразовательных организаций являются: 

 внедрение профессионального стандарта педагога;  
обеспечение перехода к системе эффективного контракта педагогических 

работников;  
повышение социального статуса и престижа профессии педагога. 
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, привлечение квалифицированных воспитателей, 
модернизация детских игровых площадок, оказание медицинских услуг при 
приеме ребенка в детское учреждение, ремонт и содержание зданий в 
соответствии с современными условиями содержания. Неравномерность развития 
дошкольного образования, изменение демографической ситуации и увеличение 
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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. 

 
 

 

 

Таблица 3 

Образовательный  уровень  педагогов  ДОУ   
 Заведующие  ДОУ Воспитатели Старшие воспитатели Музыкальные 

руководители 

Учителя-логопеды 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Высшее  

педагогическое  

(чел./%)  

17 

47,

2 

 

16 

47,

0 

 

17 

50,

0 

 

19 

57,6 

57 

33,1 

 

41 

24,4 

 

62 

34,

4 

 

75 

41 

3 

 42,9 

3 

42,9 

 

3 

42,8 

 

6 

33,

3 

4 

 33,3 

5 

38,5 

 

3 

25,0 

 

6 

42,

9 

11 

91,7 

 

13 

100 

 

13 

92,8 

 

13 

100 

Высшее   

Непедагогическое 

(чел./ %)  

3  

8,3 

 

1 

2,9 

 

2 

5,9 

 

2 

6,1 

4 

2,3 

 

9 

5,4 

 

7 

3,8 

 

5 

2,7 

9 

5,4 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

1 

8,3 

% 

2 

14,

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

(чел./%) 

12 

33,

3 

14 

41,

3 

10 

29,

4 

 

9 

27,2 

85     

49,4 

 

86 

51,2 

85 

47,

2 

 

90 

49,2 

4  

57,1 

 

- 

4 

57,1 

 

3 

66,

7 

8 

66,7 

8 

61,5 

7 

58,3 

 

5 

35,

7 

1 

 8,3 

 

- 

 

- 

 

- 

Среднее 

профессиональное 

непедагогическое 

(чел./ %) 

4 

11,

1 

 

3 

8,8 

 

4 

11,

8 

 

3 

91 

18     

10,5      

25 

14,9 

 

25 

13,

9 

 

8 

4,4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1 

8,3 

 

1 

7,1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Среднее  общее  

(чел./ %) 

 

- 

 

- 

1 

2,9 

 

1 

2,9 

8 

4,7 

7 

4,1 

1 

0,6 

 

5 

2,7 
- 

 

- 

 
- - 

_ 

 

_ 

 
_ - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 



 
2. Основные цели и задачи подпрограммы. 

 
Основной целью подпрограммы является создание в Красноармейском 

муниципальном районе равных возможностей для получения качественного 
дошкольного образования. 

В условиях финансового кризиса в качестве минимальных задач, 
реализуемых посредством настоящей подпрограммы, рассматриваются:  

удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и 
слоев населения Красноармейского муниципального района в услугах по 
дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми; 

 модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов 
организации дошкольного образования в рамках реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 
именуется - ФГОС ДО); 

 содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных 
образовательных организациях, расположенных на территории Красноармейского 
муниципального района; 

развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования 
Красноармейского муниципального района; 

 укрепление здоровья детей, улучшение условий их содержания в 
дошкольных образовательных организациях и подготовки к обучению в школе. 

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 – 2019 - 2025 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) обеспечение территориальной и экономической доступности 
дошкольного образования; 
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 2) повышение качества дошкольного образования на основе реализации 
ФГОС ДО;  

3) укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования; 
4) повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО;  
5) повышение экономической эффективности системы дошкольного 

образования 
Система мероприятий и объемов финансирования данной подпрограммы, а 

также планируемые мероприятия подпрограммы развития дошкольного 
образования в Красноармейском  муниципальном районе на 2019 - 2025 годы в 
разрезе сельских поселений представлены в приложениях 1 и 2 к данной 
подпрограмме. 

 
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 
районного бюджета –5 822,409 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 5822,409 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей. 
2022 год – 0,0  тыс. рублей; 
2023 год – 0,0  тыс. рублей. 
2024 год –0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0  тыс. рублей. 
- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным  
образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету – 11 608,600 
тыс.руб:  
2019 год -4 276,200 тыс.руб.; 
2020 год -3 666,20 тыс.руб.; 
2021 год – 3 666,20 тыс. руб; 
2022 год -0,0 тыс.руб.; 
2023 год -0,0 тыс.руб.; 
2024 год -0,0 тыс.руб.; 
2025 год -0,0 тыс.руб. 

Выделение данных денежных 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 
администрации Красноармейского муниципального района администрации 
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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 

2025 года: 
      Охват  детей от 1 до 7 лет  дошкольным  образованием, процент; 
  удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории Красноармейского муниципального 
района  (далее именуются - ДОО), в возрасте 3 -7 лет, охваченных 
образовательными программами дошкольного образования, соответствующими 
требованиям ФГОС ДО, процент; 

 удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, 
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, процент; 

доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет, процент; 
 количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное 
образование, единиц; 

количество мест, открытых вновь для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 
года, единиц; 

количество групповых комнат, возвращенных для служебного назначения 
или перепрофилированных, единиц ; 

количество простаивающих групповых комнат, введенных в действие,  
единиц; 

количество приобретенной мебели, специального оборудования, 
технологического оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, игрушек и 
другого оборудования для вновь создаваемых (перепрофилируемых) групповых 
комнат, штук; 

количество перепрофилированных и используемых не по назначению 
объектов, занимаемых ранее дошкольными организациями, возвращенных в 
систему дошкольного образования, единиц; 

количество дооборудованных и отремонтированных пищеблоков для вновь 
созданных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года, единиц; 

количество оборудованных (дооборудованных) и отремонтированных 
медицинских кабинетов для вновь открытых групп для детей в возрасте от 2 
месяцев до 1 года, единиц; 
количество оборудованных и отремонтированных игровых площадок с целью 
создания необходимых для создания условий для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 1 года, единиц.   

 
8. Методика оценки эффективности подпрограммы. 
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№ п/п Целевые  индикаторы Формулы  расчета 
1.  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 РИК 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   

2.  Удельный вес численности 
воспитанников ДОО в возрасте 3-
7 лет, охваченных 
образовательными программами 
дошкольного образования, 
соответствующими требованиям 
ФГОС ДО (процентов) 

отношение численности воспитанников ДОО в 
возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными 
программами дошкольного образования, 
соответствующими требованиям ФГОС ДО, в 
текущем году, к общей численности детей в 
возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году 

3.   Количество детей из 
малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
получающих дошкольное 
образование (единиц) 

Средняя посещаемость детьми из 
малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, образовательных учреждений 
дошкольного образования с учетом пропусков 
по болезни, отпуска родителей, иных 
уважительных причин, в месяцах, показатель 
рассчитывается: 
 
SUM = Kм1+ Kм2+ Kм3, где 
 
Kм1 - количество детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
посещающих образовательные учреждения 
дошкольного образования, первых по рождению 
в семье (человек); 
Kм2 - количество детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
посещающих образовательные учреждения 
дошкольного образования, вторых по рождению 
в семье (человек); 
Kм3 - количество детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
посещающих образовательные учреждения 
дошкольного образования, третьих и 
последующих по рождению в семье (человек); 



38 
 

4.  Удельный вес педагогических и 
руководящих работников ДОО, 
прошедших в течение последних 3 
лет повышение квалификации или 
профессиональную 
переподготовку (процентов) 

отношение численности педагогических и 
руководящих работников ДОО, прошедших в 
течение последних 3 лет повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, к общей численности 
педагогических и руководящих работников 
ДОО в текущем году 

5.  Доступность дошкольного 
образования для детей от 1,5 до 3 
лет (процентов) 

отношение численности детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования 

6.  Количество мест,  открытых вновь 
для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 1 года ( единиц) 

Показатель  эффективности рассчитывается на 
основании приказов, положений 
образовательных учреждений, муниципальных 
контрактов и авансовых отчетов 

7.  Количество групповых комнат, 
возвращенных для служебного 
назначения или 
перепрофилирования, единиц 

Показатель  эффективности рассчитывается на 
основании приказов, положений 
образовательных учреждений, муниципальных 
контрактов и авансовых отчетов 

8.  Количество простаивающих  
групповых комнат, введенных в 
действие, единиц 

Показатель  эффективности рассчитывается на 
основании приказов, положений 
образовательных учреждений, муниципальных 
контрактов и авансовых отчетов 

9.  Количество приобретенной 
мебели, специального 
оборудования, технологического 
оборудования, мягкого и 
хозяйственного инвентаря, 
игрушек, и другого оборудования 
для вновь создаваемых 
(перепрофилируемых) групповых 
комнат, штук 

Показатель  эффективности рассчитывается на 
основании приказов, положений 
образовательных учреждений, муниципальных 
контрактов и авансовых отчетов 

10.  количество 
перепрофилированных и 
используемых не по назначению 
объектов, занимаемых ранее 
дошкольными организациями, 
возвращенных в систему 
дошкольного образования, 
единиц; 
 

Показатель  эффективности рассчитывается на 
основании приказов, положений 
образовательных учреждений, муниципальных 
контрактов и авансовых отчетов 

11.  количество дооборудованных и 
отремонтированных пищеблоков 
для вновь созданных групп для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 1 
года, единиц; 
 

Показатель  эффективности рассчитывается на 
основании приказов, положений 
образовательных учреждений, муниципальных 
контрактов и авансовых отчетов 
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12.    
количество оборудованных 
(дооборудованных) и 
отремонтированных медицинских 
кабинетов для вновь открытых 
групп для детей в возрасте от 2 
месяцев до 1 года, единиц; 
 

Показатель  эффективности рассчитывается на 
основании приказов, положений 
образовательных учреждений, муниципальных 
контрактов и авансовых отчетов 

13.  количество оборудованных и 
отремонтированных игровых 
площадок с целью создания 
необходимых для создания 
условий для детей в возрасте от 2 
месяцев до 1 года, единиц. 

Показатель  эффективности рассчитывается на 
основании приказов, положений 
образовательных учреждений, муниципальных 
контрактов и авансовых отчетов 

14.  Доля приоритетных объектов, в 
сфере дошкольного образования, в 
которых создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
инвалидов, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере 
дошкольного образования 
(процент) 

количество адаптированных 
дошкольных 

образовательных объектов  
________________________ 

общее количество 
дошкольных 

образовательных объектов 

  
 

x 100 
процентов 

 



 
 
 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Подпрограмме № 2 «Поддержка и 
развитие дошкольного  образования в 
Красноармейском муниципальном 
районе» 

Система мероприятий подпрограммы, 
источники и объемы их финансирования. 

 
Направление 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Исполнитель Источники 
финансиро

вания 

Объемы финансирования  
.  

2019год, 
тыс.руб. 

2020 
год 
тыс. 
руб. 

2021 
год, 

тыс.руб
. 

2022 
год, 

тыс.руб
. 

2023 
год, 

тыс.руб
. 

2024 
год, 

тыс.руб
. 

2025го
д, 

тыс.руб
. 

Всего, 
тыс.руб. 

1.  Предоставление субсидий  
на создание 
дополнительных мест в 
дошкольные 
образовательные 
учреждения 
Красноармейского 
муниципального района 
для детей от 2 месяцев до 3 
лет путем 
перепрофилирования 
действующих групповых 
ячеек в расположенных на 
территории 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейско
го 
муниципального 
района,  
Управление 
строительства и 
инфраструктуры 
администрации 
Красноармейско
го 

 Местный 
бюджет  

15,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 

0,0 
 
 
 

0,0 0,0 15,0 

Областной 
бюджет 

610,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
0,0 
 
 
 

0,0 0,0 610,0 
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Красноармейского 
муниципального района 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования  

муниципального 
района 

2. Увеличение  количества  мест  в  дошкольных  образовательных  организациях  за  счет  вновь  создаваемых в том числе:  

2.1. Предоставление субсидии 
местному бюджету на 
создание дополнительных 
мест для детей 
дошкольного возраста в 
расположенных на 
территории  
Красноармейского 
муниципального района, 
реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования (далее 
именуется –создание 
дополнительных мест в 
дошкольных организациях) 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейско
го 
муниципального 
района,  
Управление 
строительства и 
инфраструктуры 
администрации 
Красноармейско
го 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет (по 

графику) 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 

0,0 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет 

 

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

 
 
 

0,0 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 

2.2. Предоставление субсидий 
Красноармейскому 
муниципальному району  
на приобретение зданий и 
помещений для реализации 
образовательных  программ 
дошкольного образования, 
расположенных на 
территории 

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 
администрации 
Красноармейско
го 
муниципального 
района 

Областной 
бюджет 

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

 
 

0,0 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 
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Красноармейского 
муниципального района 

3.1. Предоставление субсидии 
на  поддержку  детей:  из  
многодетных  семей;  из  
семей, где один  из  
родителей  (законный  
представитель),  является  
инвалидом  1 или 2 группы. 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейско
го 
муниципального 
района  

 
Местный 
бюджет 

 
 

4440,30 0,0 0,0 0,0 

 
 
 

0,0 
 
 
 

0,0 0,0 4440,30 

3.2. Предоставление субсидии 
на   поддержку  детей- 
инвалидов;  детей- сирот;  
детей, оставшихся  без  
попечения  родителей; 
детей  с  туберкулезной  
интоксикацией.   

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейско
го 
муниципального 
района  

 
Местный 
бюджет 

 
 

393,19 0,0 0,0 0,0 

 
 
 

0,0 
 
 
 

0,0 0,0 393,19 

3.3.
. 

Предоставление субсидий 
Красноармейскому 
муниципальному району  
на привлечение детей из 
малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации, в 
расположенные на 
территории 
Красноармейского 
муниципального района 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации через 
предоставление 
компенсации части 
родительской платы. 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейско
го 
муниципального 
района  

 
Местный 
бюджет 

 
 

958,919 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
 
 

0,0 0,0 958,919 

Областной 
бюджет 

 

2648,90 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
 
 

0,0 0,0 2648,90 
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 Всего  затрат  из средств 
районного  бюджета (тыс. 
рублей) 

        
Местный 
бюджет 

 
5807,4

09 0,0 0,0 0,0 

 
 

0,0 
 
 
 

0,0 0,0 5807,40
9 

 Всего затрат из средств 
областного бюджета (тыс. 
руб.) 

 Областной 
бюджет 

 3258,9
0 

2648,9
0 

2648,9
0 0,0 

 
 

0,0 
 
 
 

0,0 0,0 8556,7 

 
 
 

Направление 2. Повышение дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДОО 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Исполнитель Источники 
финансирования 

Объемы финансирования  
.  

   
20

19
го

д 
   

ты
с.

ру
б.

 

20
20

 г
од

 
ты

с. 
ру

б.
 

20
21

 г
од

, 
ты

с.
ру

б.
 

20
22

 го
д,

 
ты

с.
ру

б.
 

20
23

 го
д,

 
ты

с.р
уб

. 

20
24

 го
д,

 
ты

с.р
уб

. 

20
25

го
д,

 
ты

с.р
уб

. Всего, 
тыс.руб. 

1. Обеспечение 
приоритетного 
приема 
в ДОО детей 5 - 6 
лет 
(за 1 - 2 года до 
поступления в 
общеобразовательну
ю 
организацию) 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейског
о 
муниципального 
района,  
Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

 без 
финансирования 

- - - - - - - - 

2. Внедрение ФГОС 
ДО 

Управление 
образования 

 без 
финансирования - - - - - - - - 
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в образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования 

администрации 
Красноармейског
о 
муниципального 
района,  
Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

3. Внедрение 
региональной 
общеобразовательно
й 
программы 
дошкольного 
образования "Наш 
дом 
- Южный Урал", 
подготовленной с 
учетом ФГОС ДО, в 
практику работы 
ДОО 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейског
о 
муниципального 
района,  
Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

 без 
финансирования 

- - - - - - - - 

4. Организация 
мониторинга 
внедрения и 
реализации ФГОС 
ДО 
в ДОО 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейског
о 
муниципального 
района,  
Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

 без 
финансирования 

- - - - - - - - 

 
 
 
 

Направление 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Источни
ки 

финанси
рования 

Объемы финансирования  
 

  2
01

9г
од

 
ты

с.р
уб

. 

20
20

 го
д 

ты
с.

 р
уб

. 

20
21

 го
д,

 
ты

с.
ру

б.
 

20
22

 г
од

, 
ты

с.
ру

б.
 

20
23

 г
од

, 
ты

с.
ру

б.
 

20
24

 г
од

, 
ты

с.
ру

б.
 

20
25

го
д,

 
ты

с.
ру

б.
 Всего, 

тыс.руб. 

1. Поддержание рациона 
питания детей в ДОО 
в пределах, 
установленных 
санитарно- 
эпидемиологическими 
правилами и 
нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 
"Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к 
устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы дошкольных 
образовательных 
организаций" 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейск
ого 
муниципальног
о района,  
Дошкольные 
образовательн
ые учреждения 

 без 
финанси
рования 

- - - - - - - - 

2. Создание в ДОО 
условий для 
осуществления 
органами 
здравоохранения 
первичной медико- 
санитарной помощи 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейск
ого 
муниципальног
о района,  

  
Местны
й 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 

0,0 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 
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Дошкольные 
образовательн
ые учреждения 

3. Создание в ДОО 
условий для 
осуществления 
лицензированной 
медицинской 
деятельности по 
оказанию 
специализированной 
медицинской помощи 
детям с ОВЗ и детям- 
инвалидам 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейск
ого 
муниципальног
о района,  
Дошкольные 
образовательн
ые учреждения 

  
Местны
й 
бюджет 

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

 
 
 

0,0 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 

4. Предоставление субсидий 
дошкольным образовательным 
учреждениям  на создание в 
расположенных на территории 
Красноармейского 
муниципального района, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, условий для 
получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными 
возможностями здоровья 
качественного образования и 
коррекции развития 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейск
ого 
муниципальног
о района,  
Дошкольные 
образовательн
ые учреждения 

Местны
й 
бюджет 

15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областн
ой 
бюджет 

1017,30 1017,30 1017,30 0,0 0,0 0,0 0,0 1017,30
0 

5.Всего  затрат  из средств 
районного  бюджета (тыс. рублей)

        
Местны
й 
бюджет 

 

15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
 
 

0,0 0,0 15,0 

6.Всего затрат из средств 
областного бюджета (тыс. руб.) 

 Областн
ой 
бюджет 

1017,3
0 

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

0,0 0,0 1017,3 
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Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнител
ь 

Источник
и 

финансир
ования 

Объемы финансирования  
.  

  2
01

9г
од

 
ты

с.
ру

б.
 

20
20

 го
д 

ты
с.

 р
уб

. 

20
21

 го
д,

 
ты

с.р
уб

. 

20
22

 г
од

, 
ты

с.
ру

б.
 

20
23

 го
д,

 
ты

с.
ру

б.
 

20
24

 го
д,

 
ты

с.
ру

б.
 

20
25

го
д,

 
ты

с.
ру

б.
 Всего, 

тыс.руб. 

1. Обеспечение повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки педагогических 
работников и руководителей 
системы дошкольного 
образования на базе 
образовательных организаций,  
прошедших конкурсные 
процедуры 

Управление  
образовани
я 
администра
ции   
Красноарме
йского  
муниципаль
ного  
района, 
МОиН 
Челябинско
й области 

Не 
требует 

финансов
ых затрат 

- - - - - - - - 
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2. Обеспечение соответствия 
профессионального уровня 
руководителей (включая 
заместителей руководителей) 
ДОО требованиям 
квалификации, установленным 
Единым квалификационным 
справочником должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел 
"Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования", 
утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации от 26 
августа 2010 года N 761н "Об 
утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования" 

Управление  
образовани

я 
администра

ции   
Красноарме

йского  
муниципаль

ного  
района и  
МОиН 

Челябинско
й области 

Не 
требует 

финансов
ых затрат 

- - - - - - -  

3. Профессиональная 
переподготовка  и повышение  
квалификации работников 
дошкольных образовательных 
организаций,  в  том  числе: 
- медицинских  работников  –  8 
человек. 

Управление  
образовани

я 
администра

ции   
Красноарме

йского  
муниципаль

ного  
района 

 
По мере 

необходи
мости 

Областно
й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 
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4. Всего  затрат  из средств 
районного  бюджета (тыс. 
рублей) 

  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Подпрограмме № 2 «Поддержка и           
развитие дошкольного  образования в 
Красноармейском муниципальном районе» 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

подпрограммы в разрезе периодов, 
сельских поселений и дошкольных образовательных организаций. 

 
Направление 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования 

 
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 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

2. с. Миасское 110 0 0 110 0 0 0 0 
5. с. Канашево 40 40 0 0 0 0 0 0 
 12. п.Луговской 20 0 20 0 0 0 0 0 
  ИТОГО: 170 40 20 110 0 0 0 0 

 
 

 
 

2. Социальная поддержка детей (оплата за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования, в размере 50 %  за  счет  бюджетных средств):   
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- из многодетных  семей;   
-из семей, где один из родителей (законный представитель), является инвалидом 1 или 2 группы. 
Источник финансирования: местный бюджет. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального  

образования 

Средний 
размер  

родительской  
платы  в  

месяц 
(рублей) 
в ценах  

2018 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) 

. 

20
19

 г
од

 

20
20

 г
од

 

20
21

 г
од

 

20
22

 го
д 

20
23

 
 го

д 

20
24

 
 го

д 

20
25

 
 го

д 

20
19

 г
од

 

20
20

 г
од

 

20
21

 г
од

 

20
22

 г
од

 

20
23

 г
од

 

20
24

 г
од

 

20
25

 г
од

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Красноармей-

ский район 
2050,0 559 559 559 559 559 559 559 4440,30 4440,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
3. 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: местный бюджет. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального  

образования 

Средний 
размер  

родительской  
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 2015 г. 

20
19

 г
од

 

20
20

 г
од

 

20
21

 г
од

 

20
22

 го
д 

20
23

 
 го

д 

20
24

 
 го

д 

20
25

 
 го

д 

20
19

 г
од

 

20
20

 г
од

 

20
21

 г
од

 

20
22

 го
д 

20
23

 
 го

д 

20
24

 
 го

д 

20
25

 
 го

д 

1. 2.  3.  4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  12.  13. 14. 15. 16. 17. 18. 
 Красноармей-

ский район 
2050,0 25 25 25 25 25 25 25 393,190 393,190 0 0 0 0 0 0 
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4. 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: местный бюджет. 
 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

муниципал
ьного  

образовани
я 

Размер  
родител
ьской  

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) 
 

20
19

 г
од

 

20
20

 г
од

 

20
21

 г
од

 

20
22

 го
д 

20
23

 
 го

д 

20
24

 
 го

д 

20
25

 
 го

д 

20
19

 г
од

 

20
20

 г
од

 

20
21

 г
од

 

20
22

 го
д 

20
23

 
 го

д 

20
24

 
 го

д 

20
25

 
 го

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Красноарм

ей-ский 
район 

2050,0 686 686 686 686 686 686 686 958,919 958,
919 

0 0 0 0 0 0 

 
 

5. Обеспечение круглогодичной С-витаминизации питания дошкольников в соответствии с требованиями санитарных 
правил и норм. 

Направление 2. Повышение дошкольного образования на основе реализации 
ФГОС ДОО 

 
 

1.  Обеспечение приоритетного приема в ДОО детей 5 - 6 лет (за 1 - 2 года до поступления в общеобразовательную  
организацию), не требует финансовых затрат. 

2. Внедрение ФГОС ДО в образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования, не требует финансовых затрат. 

3. Внедрение региональной общеобразовательной программы дошкольного образования "Наш дом - Южный Урал", 
подготовленной с учетом ФГОС ДО, в практику работы ДОО, не требует финансовых затрат. 
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4. Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО, не требует финансовых затрат. 
 
 

Направление 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования 
 

1. Поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций, без финансирования. 

2. Создание в ДОО условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи, 
местный бюджет. 

№ 
п/
п 

Наименование 
образовательног

о учреждения 

Количество  ДОО, в которых создана первичная 
медико – санитарная помощь, единиц 

 
Сумма  
затрат, 
всего 
(тыс. 

рублей) 

 
В  том  числе  по  годам 

(тыс. рублей) 
 

20
19

 го
д 

20
20

 го
д 

20
21

 го
д 

20
22

 г
од

 

20
23

 
 го

д 

20
24

 
 го

д 

20
25

 
 го

д 

20
19

 го
д 

20
20

 го
д 

20
21

 го
д 

20
22

 г
од

 

20
23

 
 го

д 

20
24

 
 го

д 

20
25

 
 го

д 

1. 

МДОУ №3 
«Миасский 
детский сад 
«Сказка» 

1 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

МДОУ №14 
«Шумовский 
детский сад 
«Светлячок» 

1 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

МДОУ №24 
«Русскотеченски
й  детский сад 
«Буратино» 

1 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. 

МДОУ №18 
«Бродокалмакск
ий детский сад 
«Колосок» 

1 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. 

МДОУ №11 
«Таукаевский 
детский сад 
«Сказка» 

1 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. 

МДОУ №15 
«Устьянцевский 
детский сад 
«Улыбка» 

1 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. 

МДОУ №1 
«Миасский 
детский сад 
«Теремок» 

0 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. 

МДОУ 
№2«Миасский 
детский сад 
«Колокольчик» 

0 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. 

МДОУ 
№5«Мирненски
й детский сад 
«Солнышко» 

0 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.

МДОУ 
№39«Октябрьск
ий детский сад 
«Улыбка» 

0 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.

МДОУ №41 
«Фроловский  
детский сад 
«Солнышко» 

0 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.

МДОУ №49 
«Луговской 
детский сад 
«Солнышко» 

0 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Итого  6 6 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4. Предоставление субсидий дошкольным образовательным учреждениям  на создание в расположенных на 
территории Красноармейского муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования и коррекции развития 
 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Количество  ДОО, в которых создана первичная 
медико – санитарная помощь, единиц 

 
Сумма  
затрат, 
всего 
(тыс. 

рублей) 

 
В  том  числе  по  годам 

(тыс. рублей) 
 

20
19

 г
од

 

20
20

 г
од

 

20
21

 г
од

 

20
22

 го
д 

20
23

 
 го

д 

20
24

 
 го

д 

20
25

 
 го

д 

20
19

 г
од

 

20
20

 г
од

 

20
21

 г
од

 

20
22

 го
д 

20
23

 
 го

д 

20
24

 
 го

д 

20
25

 
 го

д 

МДОУ №1 
«Миасский 
детский сад 
«Теремок» 

1 0 0 0 0 0 0 5,0 5,0 0 0 0 0 0 0 

МДОУ №2 
«Миасский 
детский сад 
«Колокольчик» 

1 0 0 0 0 0 0 5,0 5,0 0 0 0 0 0 0 

МДОУ №7 
«Петровский 
детский сад 
«Петушок» 

1 0 0 0 0 0 0 5,0 5,0 0 0 0 0 0 0 

МДОУ №1 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 

МДОУ №1 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 

МДОУ №1 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 

МДОУ №1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 

МДОУ №1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 

МДОУ №1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 
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Итого  3 3 3 0 0 0 0 15,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 

 
 

Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО 
 

1. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и 
руководителей системы дошкольного образования на базе образовательных организаций, прошедших конкурсные 
процедуры. Источники финансирования: Не требует финансовых затрат 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного  пункта 

Количес тво 
педагоги ческих 
работни ков 
системы дошколь 
ного образов ания 
по состояни ю на 1 
января 2017 года 

Количество 
руководителей 
системы 
дошкольного 
образования по 
состоянию на 1 
января 2017 года 

Количество педагогических работников и руководителей системы дошкольного 
образования, планируемых к прохождению курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 
в том числе по годам 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 

 год 
2024 
 год 

2025 
 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. п. Дубровка 6 1 2 3 2 3 2 3 2 
2. с. Бродокалмак 14 3 6 6 6 6 6 6 6 
3. с. Миасское 86 7 28 29 29 32 28 29 29 
4. п. Мирный 16 2 7 6 5 7 7 6 5 
5. п. Озёрное 18 2 4 6 10 1 4 6 10 
6 п.Алабугское 4 1 1 2 1 2 1 2 1 
7. п.Баландинское 3 1 2 1 1 1 2 1 1 
8 п.Березовское  13 4 5 4 5 5 5 4 5 
9 п.Канашевское 20 4 8 8 6 8 8 8 6 

10 п.Лазурненское 10 2 5 2 5 5 5 2 5 
11 п.Луговское 5 1 2 2 2 2 2 2 2 
12 п.Русскотеченское 3 1 2 1 1 1 2 1 1 
13 п.Сугоякское 3 2 2 1 2 1 2 1 2 
14 п.Теренкульское 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 п.Шумовское 11 3 5 5 4 5 5 5 4 
 ВСЕГО 214 35 80 77 80 80 80 77 80 
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2. Обеспечение соответствия профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) 
ДОО требованиям квалификации, установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 
года N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования".  

Источники финансирования: Не требует финансовых затрат. 
 
 

 
№ п/п Наименование населенного  

пункта 
Количество руководителей системы дошкольного образования, планируемых к прохождению курсов 

профессиональной переподготовки 
в том числе по годам    

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 
 год 

2024 
 год 

2025 
 год 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 
1. д.. Пашнино 1 0 0 0 0 0 0 
2. с. Бродокалмак 0 0 1 0 0 0 0 
3. с. Миасское 1 0 0 0 0 0 1 
4. д. Фроловка 1 0 0 0 0 0 0 
5. п. Петровка 0 0 0 0 1 1 0 
 ВСЕГО 3 0 1 0 1 0 1 

 
3. Профессиональная переподготовка  и повышение  квалификации работников дошкольных образовательных 

организаций,  в  том  числе: медицинских  работников.   
 

№ п/п Наименование 
населенного  пункта 

Количество  
медицинских 

работников всего 
(чел.) 

Обучатся на курсах повышения квалификации (чел.) 
всего в том числе по годам    

20
19

 го
д 

20
20

 го
д 

20
21

 го
д 

20
22

 го
д 

20
23

 
 г

од
 

20
24

 
 г

од
 

20
25

 
 г

од
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  п. Дубровка 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
2.  с.Миасское 3 3 2 0 0 0 0 0 0 
3.  п.Мирный 1 1 0 1 0 0 0 0 0 
4.  с.Канашево 1 1 0 1 0 0 0 0 0 
5.  п.Октябрьский 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
6.  п.Луговской 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
 ВСЕГО 8 8 4 2 0 0 0 0 1 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе  
«Развитие образования и 
молодежная политика  
в Красноармейском 
муниципальном» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма № 3 
 

«Развитие системы дополнительного образования 
в Красноармейском районе» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

с. Миасское, 2018 
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ПАСПОРТ 
Подпрограммы № 3 «Развитие системы дополнительного образования 

в Красноармейском районе» 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации 
Красноармейского муниципального района 
администрации Красноармейского муниципального 
района 

Соисполнители 
подпрограммы 

МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» 
МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ» 
Образовательные организации Красноармейского 
муниципального района 

Основные цели 
подпрограммы 

 Создание условий для эффективного развития 
образования, направленного на обеспечение 
доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям современного 
инновационного социально ориентированного 
развития Красноармейского муниципального района. 

 Содействие социальному, культурному, 
духовному и физическому развитию молодежи 
Красноармейского муниципального района. 

 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 

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. 

Организация и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью Красноармейского района. 

Формирование условий, направленных на 
гражданско-патриотическое, духовное развитие и 
воспитание молодежи. 
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Реализация интеллектуального, творческого и 
спортивного потенциала молодежи в интересах 
общественного развития. 

Создание условий для более полного 
вовлечения молодежи в социально-экономическую, 
политическую и культурную жизнь общества 

Целевые индикаторы и  
показатели 
подпрограммы 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования 
(процент). 

Увеличение количества школьных спортивных 
клубов, созданных в образовательных организациях 
организациях Красноармейского муниципального 
района для занятий физической культурой и спортом 
(процент) 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Один этап: 2019-2025 годы 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Для реализации подпрограммных мероприятий 
необходимо выделение средств районного бюджета-  
Для реализации подпрограммных мероприятий 
необходимо выделение средств районного бюджета-  
525,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 525,0 тыс. руб., 
2020 год – 0,0 тыс. руб.,  
2021 год – 0,0 тыс. руб., 
2022 год –0,0 тыс. руб; 
2023 год - 0,0  тыс. руб; 
2024 год – 0,0  тыс. руб; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств областного бюджета, выделенных 
муниципальным  образовательным организациям в 
виде субсидии местному бюджету: 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 
лет программами дополнительного образования до 
68,0%; 

Увеличение количества школьных спортивных 
клубов, созданных в образовательных организациях 
организациях Красноармейского муниципального 
района для занятий физической культурой и спортом 
до 1 единицы 
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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, 
социальной и культурной грамотности, раскрывает в ребенке большие 
потенциалы, сообразительность, эстетику поведения. 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 
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опыт социального партнерства, внедряются новые формы работы с детьми и 
подростками. 

В Красноармейском районе функционируют 7 учреждений 
дополнительного образования детей:  

- Детско-юношеская спортивная школа и Центр дополнительного 
образования детей, в которых обучалось в 2017-2018 уч. году 2005 детей. (Мы 
гордимся результатами деятельности педагогов Центра дополнительного 
образования, нашими «Барсами», успехами детской Студии эстрадного вокала 
«Мечта»);  

- 5 школ искусств, подведомственные управлению культуры, в них 769 
обучающихся.  

В целях увеличения охвата детей дополнительным образованием в 
образовательных учреждениях ведется работа по лицензированию данного 
вида деятельности. В 2016-2017учебном году получили лицензию три школы: 
Якуповская, Октябрьская, Козыревская. В них 2017-2018 уч. году 
дополнительным образованием занималось 138 учащихся.  

В системе дополнительного образования района (в организациях 
дополнительного образования, в общеобразовательных организациях, школах 
искусств) обучается 2849 человек в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 
41,6% от общей численности детей данной возрастной категории.  

В июле 2018 года получила лицензию на дополнительное образование 
МСОШ №2 и с 1 сентября ожидается увеличение охвата дополнительным 
образованием более 300 детей (таблица 1) 

Таблица 1 
2015 год  2015год-16 год  2016-2017 год  2017-2018 год  
1690 чел (38,72%)  2515чел (38,72%)  

Красноармейская 
ДЮСШ  
Красноармейский 
ЦДОД  
5 Школ Искусств  

2610чел (38,86%)  
Красноармейская 
ДЮСШ  
Красноармейский 
ЦДОД  
МОУ «Якуповская 
ООШ», 
«ОктярьскаяСОШ» 
«Козыревская СОШ»  
5 Школ Искусств  

2849чел (41,6%)  
Красноармейская 
ДЮСШ  
Красноармейский 
ЦДОД  
МОУ «Якуповская 
ООШ», «Октярьская 
СОШ», 
«Козыревская СОШ»  
5 Школ Искусств  

 
При увеличении контингента детей и молодежи нам удалось достичь 
позитивной динамики. С каждым годом идет увеличение охвата ДО учащихся 
района.  

Управлением образования разработана дорожная карта развития 
дополнительного образования до 2020 года. Для лицензирования ведется 
большая подготовка. ОО разрабатывают образовательные программы ДО, 
педагоги проходят курсовую подготовку. Улучшается материально-
техническая база, здания приводятся в соответствии с требованиями надзорных 
органов. Согласно плана получают лицензию на ДО (таблица 2). 

Таблица 2 
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2018 год  2019 год  2020 год  
8 детских садов  11 детских садов  12 детских садов  
3 школы: Сычевская, 
Дубровская, Донгузловская, 
Родниковская  

6 школ: Лазурненская, 
Миасская №1, Сугоякская, 
Таукаевская, Устьянцевская, 
Бродокалмакская  

1 школа:  
Боровская  

МОУ «Миасская СОШ № 2» 
ПОЛУЧИЛА лицензию в 
июле 2018 г.  

  

 
В структуре дополнительного образования Красноармейского района 

остаются популярными социально-педагогическая, художественная и 
физкультурно-спортивная направленности. Сегодня мы должны развивать и 
формировать интерес у детей к техническому творчеству, развитие 
инженерного мышления, робототехники. Наши сельские дети должны быть 
конкурентно способными для получения любой профессии. К сожалению, 
предприятия не идут в образовательные организации, не рекламируют свои 
потребности в конкретных специалистах ?(нет заявок, отсутствуют вложения в 
систему дополнительного образования)?. С целью ранней профориентации за 
рамками дополнительного образования Управлением образования проведена 
большая работа.  

В 2016 году в системе образования Красноармейского района создан 
образовательный технопарк, который получил название: «АГРОториУМ», с 
целью создания условий для подготовки квалифицированных, подготовленных 
кадров среднего звена для сельскохозяйственного сектора экономики.  

Одной из задач открытия технопарка стало создание организационно-
управленческих условий для формирования муниципальной площадки, 
объединяющей ресурсы образовательных и научных организаций района, 
предприятий и индивидуальных предпринимателей сельского хозяйства, 
нацеленной на организацию опытной, экспериментальной и 
профориентационной работы с обучающимися.  

Управление образования, как координатор проекта, определило 
образовательные организации, которые стали опорными площадками 
технопарка. На данный момент в рамках технопарка работают: Лазурненский и 
Дубровский детские сады, Миасские СОШ №1 и СОШ№2, Шумовская СОШ. 
В этом году в состав опорных площадок включились Лазурненская и 
Дубровская школы, Миасский детский сад «Радуга» и Шумовский детский сад.  

Партнеры (резиденты проекта): институт агроэкологии, ДЮТТ, ЧОБУ 
«Красноармейское лесничество», НПО «Сады России», ОАО СХП 
«Красноармейское». 
Хочется отметить взаимодействие Красноармейского муниципального района 
с ДЮТТ Челябинской области. Более трех лет ДЮТТ совместно с Управлением 
образования реализует в Красноармейском районе концепцию «от детского 
сада до производства», что позволяет увеличивать в муниципалитете охват 
детей техническим творчеством. Специалисты ДЮТТ организовывают курсы 
повышения квалификации для педагогов, принимают участие в районных 
мероприятиях.  
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Так в марте этого года был проведен традиционный фестиваль 
робототехники, который получил название «Будущее района в наших руках». 
Второй год участие в фестивале принимали дошкольные образовательные 
учреждения. В этом году фестиваль продолжался два дня: в Миасской СОШ №1 
состоялись соревнования для школьников, а юных робототехников из детских 
садов встречал Миасский детский сад «Радуга». В конкурсе творческих 
проектов участники показали, каким они видят будущее Красноармейского 
района. Парк аттракционов для детей, семяочистительная машина, 
мусороперерабатывающая установка, робот-поливальщик и другие идеи 
предложили школьники. Команды дошкольников мечтают об умных садах и 
умных фермах, роботах-тракторах, детских кафе и даже представили проекты 
обустройства с.Лазурное и Миасское-Сити.  

Награждение победителей фестиваля состоится во второй части 
сегодняшнего мероприятия. В муниципальную программу развития 
образования заложены финансы на развитие технопаркового движения. В 2017 
году на закупку наборов конструкторов Лего было потрачено 270 тысяч рублей. 
В 2018 году было потрачено 280,0 тыс.руб. 

Воспитание учащихся и их всестороннее развитие осуществляется с 
помощью вовлечения детей в деятельность общественных детских 
организаций. Ярким успешным примером такого взаимодействия участников 
образовательного и воспитания является участие школ района в 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российским Движением Школьников».  

С 1 сентября 2016 года в Красноармейском муниципальном районе 
ведется работа по созданию в школах организаций Российского движения 
школьников. Пилотной площадкой была МОУ«Миасская СОШ № 1». В 
настоящий момент в состав «РДШ» входит девять школ -МИАССКАЯ СОШ 
№1 И №2, АЛАБУГСКАЯ СОШ, ДОНГУЗЛОВСКАЯ СОШ, ДУБРОВСКАЯ 
СОШ, КАНАШЕВСКАЯ СОШ, КОЗЫРЕВСКАЯ СОШ, ШУМОВСКАЯ СОШ 
И ЯКУПОВСКАЯ ООШ). Дети могут проявить свои лидерские способности в 
рамках направлений: информационно-медийное, военно-патриотическое, 
личностное развитие и гражданская активность, волонтерское движение. 

Активисты школ, участники «РДШ» вовлечены в мероприятия на 
региональном и всероссийском уровнях. Больших успехов в 2017/2018 
добилась МОУ «Миасская СОШ №2». Приняли участие и победили в 
следующих конкурсах:  

Всероссийский конкурс «Фокус»-1 место  
Всероссийский конкурс «РДШ в эфире!» - 1 место  
Региональный конкурс «Медиашкола РДШ» - 1 место  
Региональный медиаинтенсив (конкурс роликов о работе пресс-центров) 

- 1 место.  
Участие педагогов и учащихся МОУ «Миасская СОШ №1» в проектах 

«РДШ» так же принесла отличные результаты. Некоторые из них:  
Всероссийский конкурс «РДШ – территория самоуправления» - попали 

в список 10 лучших школ страны - Гранд 300 000 рублей.  
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Онлайн конкурс новогодних видеороликов РДШ «Укрась школу» - 1 
место.  

Всероссийский конкурс «Лучшая команда РДШ» - заняли 11 место из 
78 команд со всей России. Не хватило всего 1 балла, чтобы попасть в 10 лучших.  

Всероссийский конкурс «Школьный музей РДШ» - 3 место  
Наиболее активные школьники, победители конкурсов и проектов 

РДШ получают возможность отдохнуть в профильных сменах во 
всероссийских детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан», 
путешествуют в столицу г. Москва. Так в августе команда КВН «Козырь» из 
поселка Мирного Красноармейского района покоряла новые вершины КВН в 
Международном детском центре «Артек».  

В мае 2018 года в Челябинске на территории конгресс-холла «Малахит» 
прошел региональный слет-форум Российского движения школьников для 
активистов РДШ, педагогов, муниципальных кураторов и координаторов РДШ 
с участием представителей родительской общественности и социальных 
партнеров.  

Успехи детей не возможны без кропотливой каждодневной работы 
педагогов. Система воспитания детей и молодёжи нашего района известна с 
положительной стороны не только в области, но и по всей стране. Вот 
некоторые победы наших педагогов:  

15 мая 2018 года коллективу Студии эстрадного вокала "Мечта" 
«Красноармейского ЦДОД» присвоено почетное звание "Образцовый детский 
коллектив Челябинской области"! Руководитель Батутина Елена Юрьевна. 

В номинации: «Создаём музей» конкурса музейного движения РДШ 
команда Миасской школа №1 заняла 3 место.  

  
 В пяти школам были созданы школьные спортивные клубы (таблица 3). 

Таблица 3 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

(план) 
1. МОУ 
«Миасская СОШ 
№2» 
2. МОУ 
«Бродокалмакска
я СОШ» 

МОУ 
«Алабугска
я СОШ» 

МОУ 
«Козыревска
я СОШ» 

МОУ 
«Таукаевска
я ООШ» 

МОУ 
«Шумовска
я СОШ» 

 
 

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;  
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- низкое качество услуг дополнительного образования по отдельным 
направлениям  из-за отсутствия квалифицированных кадров; 

- резкое сокращение кружковых объединений  в отдаленных от 
административного центра сельских поселений; 

-  площадь помещения не вмещает количество учащихся, желающих 
обучаться по программам дополнительного образования. 

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 2019 - 2025 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: 
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- 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;  

-  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 условий для эффективного развития образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям современного инновационного социально 
ориентированного развития Красноармейского муниципального района. 

 Содействие социальному, культурному, духовному и физическому 
развитию молодежи Красноармейского муниципального района. 

 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. 

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 
Красноармейского района. 

Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, 
духовное развитие и воспитание молодежи. 

Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала 
молодежи в интересах общественного развития. 

Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-
экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 
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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 2019-2025 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. 
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6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Для реализации подпрограммных мероприятий необходимо выделение 
средств районного бюджета-  Для реализации подпрограммных мероприятий 
необходимо выделение средств районного бюджета-  525,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 525,0 тыс. руб., 
2020 год – 0,0 тыс. руб.,  
2021 год – 0,0 тыс. руб., 
2022 год –0,0 тыс. руб; 
2023 год - 0,0  тыс. руб; 
2024 год – 0,0  тыс. руб; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным  
образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету: 0,0 тыс. 
рублей. 

Выделение данных  денежных 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 

администрации Красноармейского муниципального района администрации 
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: 
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования (процент). 
Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в 

образовательных организациях организациях Красноармейского 
муниципального района для занятий физической культурой и спортом 
(процент). 

Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к 
данной подпрограмме.  
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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, % 

 2017 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
1 Охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами 
дополнительного образования 
(процент). 
 

26,8 49,0 64,0 64,5 66,0 68,0 68,0 68,0 

2 Увеличение количества 
школьных спортивных клубов, 
созданных в образовательных 
организациях организациях 
Красноармейского 
муниципального района для 
занятий физической культурой и 
спортом (процент) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Перспективным результатом реализации данной подпрограммы является повышение качества и доступности 

образования на территории Красноармейского муниципального района. 

 
 
 
 
 
       

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Подпрограмме № 3  
«Развитие системы дополнительного 
образования в Красноармейском  
районе» 

 

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) 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейская 
ДЮСШ» 

Местный бюджет 40,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

1.2. - Приобретение футбольной формы (бутсы, 
щитки, футболка, шорты, гольфы) и 
инвентаря 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейская 
ДЮСШ» 

Местный бюджет 20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

1.3. 
 

- Приобретение лыжной экипировки и 
лыжного инвентаря 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 

МУ ДО 
«Красноармейская 
ДЮСШ» 

Местный бюджет 40,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)* 
2024 год 
2025 год 

0,0 
0,0 

1.4. - Приобретение экипировки для легкой 
атлетики и легкоатлетического инвентаря 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейская 
ДЮСШ» 

Местный бюджет 10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

1.5. - Приобретение спортивной формы для 
волейболистов и инвентаря 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейская 
ДЮСШ» 

Местный бюджет 25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

1.6. - Приобретение спортивной формы для 
баскетболистов и инвентаря 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейская 
ДЮСШ» 

Местный бюджет 10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

2. Подготовка общественного спортивного 
актива   

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

МУ ДО 
«Красноармейская 
ДЮСШ» 

Не требует 
финансовых затрат 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)* 
2025 год 

3 Методическая учеба тренеров-
преподавателей 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейская 
ДЮСШ» 

Местный бюджет 10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

4.1. Организация мероприятий по подготовке  и 
проведению  районной Спартакиады 
школьников (подготовка  и оборудование 
трасс, награждение и т.д.) 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейская 
ДЮСШ» 

Местный бюджет 20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

4.2. Организация мероприятий по подготовке  и 
проведению  соревнований различного 
уровня (областных, региональных, 
российских)  

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейская 
ДЮСШ» 

Местный бюджет 75,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 Итого по направлению «Развитие детско-
юношеского спорта в Красноармейском 
муниципальном районе» 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейская 
ДЮСШ» 

Местный бюджет 250,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 



76 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)* 
Развитие физкультурно – спортивной и технической направленности 

1 Приобретение техники, сопутствующих 
деталей (карты, багги, запчасти, 
сопутствующие детали для ремонта 
техники), спортивного оборудования и 
инвентаря  

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейский 
ЦДОД» 

Местный бюджет 40,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

2 Организация участия в соревнованиях 
различного уровня  

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейский 
ЦДОД» 

Местный бюджет 5,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

3 Организация и проведение соревнований 
физкультурно – спортивной направленности 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейский 
ЦДОД» 

Местный бюджет 2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 Итого по направлению «Развитие 
физкультурно – спортивной направленности 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейский 
ЦДОД» 

Местный бюджет 47,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)* 
Развитие социально –педагогической  направленности 

1 Организация и участие в  мероприятиях, 
направленных на развитие творческих и 
спортивных достижений детей и подростков 
в районе 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейский 
ЦДОД» 

Местный бюджет 60,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

2 Приобретение снаряжения  и оборудования 
для обеспечения условий проведения 
соревнований  и занятий по данному 
направлению и участие в соревнованиях 
данной направленности  

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейский 
ЦДОД» 

Местный бюджет 20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 Итого по направлению «Развитие социально 
–педагогической направленности» 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейский 
ЦДОД» 

Местный бюджет 80,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Развитие естественно – научной  направленности 
1 Приобретение практических лабораторий для 

организации научно-исследовательских 
работ, сопутствующих материалов и 
оборудования 
 
 

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

МУ ДО 
«Красноармейский 
ЦДОД» 

Местный бюджет 5,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)* 
2025 год 0,0 

2 Организация и проведение конкурсов и 
олимпиад, обеспечения участия в 
мероприятиях различного уровня  

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейский 
ЦДОД» 

Местный бюджет 5,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 Итого по направлению «Развитие естественно 
–научной направленности» 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейский 
ЦДОД» 

Местный бюджет 10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Развитие художественной  направленности 
1 Организация и проведение конкурсов и 

фестивалей, обеспечения участия в 
мероприятиях различного уровня (областных, 
региональных, российских) 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейский 
ЦДОД» 

Местный бюджет 40,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

2 Приобретение музыкальной аппаратуры, 
костюмов, сценического инвентаря, 
оборудования по данному направлению 
деятельности 

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

МУ ДО 
«Красноармейский 
ЦДОД» 

Местный бюджет 40,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)* 
2025 год 0,0 

 Итого по направлению «Развитие 
художественной  направленности» 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейский 
ЦДОД» 

Местный бюджет 80,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Развитие туристко-краеведческой направленности 
1 Организация и проведение соревнований 

обеспечения участия в мероприятиях 
различного уровня (областных, 
региональных, российских) 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейский 
ЦДОД» 

Местный бюджет 18,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

2 Приобретение туристского оборудования по 
данному направлению деятельности 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МУ ДО 
«Красноармейский 
ЦДОД» 

Местный бюджет 15,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 Итого по направлению «Развитие туристко –
краеведческой   направленности» 

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

МУ ДО 
«Красноармейский 
ЦДОД» 

Местный бюджет 33,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)* 
2025 год 0,0 

Создание в образовательных организациях школьных спортивных клубов 
 Предоставление субсидий 

образовательным учреждениям 
Красноармейского муниципального района 
на организацию и развитие школьных 
спортивных клубов (приобретение 
инвентаря и оборудования и др.), в части 
оснащения, проведения спортивных 
мероприятий (награды, кубки, призы и др.) 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

МОУ «Миасская 
СОШ №2» 
МОУ 
«Бродокалмакская 
СОШ» 
МОУ «Алабугская 
СОШ» 
МОУ 
«Козыревская 
СОШ» 
МОУ «Таукаевская 
СОШ» 

Местный бюджет 25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 ИТОГО по подпрограмме: 2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

 Местный бюджет 525,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 
 
< * >Объем финансирования мероприятий подпрограммы корректируется с учетом возможностей районного бюджета на 
текущий финансовый год.

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Подпрограмме № 3  
«Развитие системы  дополнительного 
образования в Красноармейском  районе» 

 
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. Охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами 
дополнительного образования 
(процент). 
 

Процент Расчет достижения показателя (Д доп.) 
осуществляется по формуле: 
Д доп. = 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 ДО -1 

2. Увеличение количества школьных 
спортивных клубов, созданных в 
образовательных организациях 
организациях Красноармейского 
муниципального района для 
занятий физической культурой и 
спортом (процент) 

единиц Целевой показатель (индикатор) рассчитывается 
по итогам года на основе договоров, 
государственных контрактов и авансовых отчетов 
 

ведомственная отчетность 
Управления образования 
администрации Красноармейского 
муниципального района. 



 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной программе  
«Развитие образования и молодежная 
политика в Красноармейском 
муниципальном районе» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подпрограмма № 4 

 
«Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних 

Красноармейского муниципального района» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Миасское, 2018 
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ПАСПОРТ    

Подпрограммы № 4   
«Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних 

Красноармейского муниципального района» 
Ответственные 
исполнители 
подпрограммы 

Управление образования администрации 
Красноармейского муниципального района  

Соисполнители 
подпрограммы 

Общеобразовательные организации Красноармейского 
муниципального район, МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» 

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного развития 
образования, направленного на обеспечение доступности 
качественного образования, соответствующего 
требованиям современного инновационного социально 
ориентированного развития Красноармейского 
муниципального района. 

Создание условий для организации отдыха, 
оздоровления, летней занятости  детей  Красноармейского 
района  в свободное от учебы время. 

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 свободное от учебы время; 

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

 
1. Охват детей в период летних школьных каникул в 

лагерях с дневным пребыванием детей (в численности 
обучающихся в образовательных учреждениях) в 
процентах  

2. Охват отдыхом и оздоровлением детей в загородных 
оздоровительных лагерях (в процентах от общего 
числа детей Красноармейского муниципального 
района в возрасте от 6,5 до 18 лет (процент); 

3.  Организация отдыха детей путем организации 
летних полевых, палаточных лагерей и туристических 
походов (в процентах от общего числа детей 
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Красноармейского муниципального района в возрасте 
от 10  до 18 лет)процент; 

4.  Охват трудоустройством в летний период подростков  
(в процентах от общего числа детей 
Красноармейского муниципального района в  
возрасте от 14 до 18 лет), обучающихся в 
организациях общего и дополнительного образования 
района, процент; 

5.  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 
Красноармейского муниципального района в возрасте 
от 6  до 18 лет), (процентов); 

6.  Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное 
время в организациях отдыха и оздоровления детей, в 
общем числе детей, охваченных отдыхом в 
организациях отдыха  детей и их оздоровления всех 
типов (процентов); 

7.  Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное 
время в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
общем числе детей, охваченных отдыхом в 
организациях отдыха  детей и их оздоровления всех 
типов (процентов); 

8. Доля несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел, 
охваченных отдыхом в каникулярное время в 
организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с 
дневным пребыванием детей, в общем числе 
несовершеннолетних Красноармейского 
муниципального района, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел 
(процентов); 

Сроки реализации  
подпрограммы 

2019 - 2025  годы. 

Объём бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы: 

Общий объем финансирования  за счет средств районного 
бюджета –7 912,017 тыс. рублей, в том числе:  
2019 год – 7 912,017 тыс. рублей;  
2020 год – 0,0 тыс. рублей;  
2021 год –0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
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- за счет средств областного бюджета, выделенных 
муниципальным  образовательным организациям в виде 
субсидии местному бюджету- 10 075,800 тыс.руб., в том 
числе:  

2019 год – 3 358,600 тыс.руб.; 
2020 год – 3 358,600 тыс.руб.;; 
2021  год – 3 358,600 тыс. руб.; 
2022  год – 0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб.; 
2025  год -0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

1. Сохранение охвата детей в период летних школьных 
каникул в лагерях с дневным пребыванием детей (в 
численности обучающихся в образовательных 
учреждениях) до 26  процентов; 

2. Сохранение охвата отдыхом и оздоровлением детей в 
загородных оздоровительных лагерях (в процентах от 
общего числа детей Красноармейского 
муниципального района в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
6,8 процентов; 

3. Сохранить  охват отдыха детей путем организации 
летних полевых, палаточных лагерей и туристических 
походов (в процентах от общего числа детей 
Красноармейского муниципального района в  
возрасте от 10  до 18 лет) 1,6 процентов; 

4.  Сохранить охват трудоустройством в летний период 
подростков  (в процентах от общего числа детей 
Красноармейского муниципального района в  
возрасте от 14 до 18 лет), обучающихся в 
организациях общего и дополнительного образования 
района 8,0 процентов; 

5.  Сохранить долю детей в возрасте  от 6 до 18 лет, 
охват всеми формами отдыха и трудоустройства в 
период летних каникул (в процентах от общего числа 
детей Красноармейского муниципального района в 
возрасте от 6  до 18 лет), (процентов) 55,0 процентов. 

6.   Сохранить долю детей, охваченных отдыхом в 
каникулярное время в организациях отдыха и 
оздоровления детей, в общем числе детей, 
охваченных отдыхом в организациях отдыха  детей и 
их оздоровления всех типов 0,23 процента; 

7.  Сохранить долю детей, охваченных отдыхом в 
каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных 
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отдыхом в организациях отдыха  детей и их 
оздоровления всех типов 0,86 процентов; 

8. Сохранить долю несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел, 
охваченных отдыхом в каникулярное время в 
организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с 
дневным пребыванием детей, в общем числе 
несовершеннолетних Красноармейского 
муниципального района, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел 15 
процентов. 

 
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. Введение малозатратных форм отдыха, продолжает развиваться, 
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. 
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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., 2014 год -   4924,852 тыс. рублей, в 2015 год -    6238,0 тыс. 
рублей (2916,0 тыс. рублей из областного бюджета и 3321,5 тыс. рублей из 
районного бюджета), в 2016 году – 6634,2 тыс.рублей (на 10,0 процентов 
больше предыдущего года), в 2017 году – 8295,79 тыс.руб.,что в два раза 
превысило сумму, запланированную по программе организации летнего 
отдыха. 

За этот период организована работа пришкольных оздоровительных 
лагерей, в которых отдыхают по 1237 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, 2012 г – 375 чел и с 2013 и последующие годы 
– 327 человек). Стоит отметить, что количество детей в районе растет, но 
количество детей отдохнувших,  стабильно остается постоянным. 

Число трудоустроенных подростков выросло с 220 до 248 человек в 
2015 году, и в 2016 году - в летний период было трудоустроено 96 подростков 
(на 61,2 процента меньше предыдущего года), в 2017 году – 227. 

 Ежегодно организуются малозатратные формы отдыха: туристические 
походы и полевые профильные лагеря. Средства районного бюджета в 
объеме 100,0 тыс. рублей были направлены на организацию отдыха в 
палаточном лагере. Эта форма пользуется спросом у детей и подростков, дает 
возможность организовать содержательный и полезный отдых детям из 
социально незащищенных категорий семей. В 2016 году общее количество 
детей, прошедших через эту форму отдыха – 72, в 2017 году -84 человека. 

 В 2015 году в целях поддержания традиции татаро-башкирского 
этноса, в с. Якупово  организован «Этно-лагерь», где учащиеся 
познакомились с бытом, традициями и  устоями  башкирского народа. 

В целях воспитания законопослушного поведения обучающихся 
Управлением образования совместно с образовательными учреждениями, 
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ИДН, КДН и другими заинтересованными сотрудниками проводилась 
систематическая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также по профилактике наркомании, алкоголизма, 
курения. Активизировалась работа в образовательных учреждениях Советов 
профилактики. Проведены межведомственные профилактические акции: 
«Дети улиц», «Защита», «Подросток», «За здоровый образ жизни» и ряд 
других мероприятий. Все это способствовало снижению количества 
правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися. 

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. 

В Красноармейском муниципальном районе проживает более 6 тысяч 
детей в возрасте от 6 до 18 лет, из них около 700 детей (11,6 процентов), 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Все они в первоочередном 
порядке нуждаются в предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению. При 
распределении путевок в школьные и загородные лагеря, при организации 
временного трудоустройства приоритет отдавался подросткам данной 
категории. Многим детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
было предложено несколько форм оздоровления, отдыха и занятости - 
загородные лагеря  и лагеря  с дневным пребыванием, походы, палаточные 
лагеря, трудовые объединения. 

Общий объем финансирования мероприятий в рамках данной 
подпрограммы составил за пять лет более 35 млн.рублей. В течение 
указанного периода в подпрограмму вносились изменения в части 
увеличения объемов финансирования 

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 №4 «Организация летнего отдыха  и занятости 
несовершеннолетних  Красноармейского муниципального района» 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 
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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 свободное от учебы время 

 
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2019 по 2025 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  за счет средств районного бюджета –
7 912,017 тыс. рублей, в том числе:  
2019 год – 7 912,017 тыс. рублей;  
2020 год – 0,0 тыс. рублей;  
2021 год –0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
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- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным  
образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету- 
10 075,800 тыс.руб., в том числе:  
2019 год – 3 358,600 тыс.руб.; 
2020 год – 3 358,600 тыс.руб.;; 
2021  год – 3 358,600 тыс. руб.; 
2022  год – 0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб.; 
 2025 год -0,0 тыс.руб. 

Выделение данных денежных 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 

администрации Красноармейского муниципального района, которое 
осуществляет  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 2025 году реализация предусмотренных 

подпрограммой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных 
результатов. 

В результате выполнения подпрограммы будет обеспечено: 
1. Охват детей в период летних школьных каникул в лагерях с 

дневным пребыванием детей (в процентах от общего числа детей 
Красноармейского муниципального района в возрасте от 6 до 18 лет). 

2.  Охват отдыхом и оздоровлением детей в загородных 
оздоровительных лагерях (в процентах от общего числа детей 
Красноармейского муниципального района в возрасте от 6,5 до 17 лет 
(включительно). 

4. Организация отдыха детей путем организации летних полевых, 
палаточных лагерей и туристических походов (в процентах от общего числа 
детей Красноармейского муниципального района в возрасте от 10  до 18 лет). 

5. Охват трудоустройством в летний период подростков  (в процентах 
от общего числа детей Красноармейского муниципального района в  возрасте 
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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 Красноармейского муниципального района в возрасте от 6  до 18 лет), 
(процентов). 

7. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в 
организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, 
охваченных отдыхом в организациях отдыха  детей и их оздоровления всех 
типов (процентов). 

8. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в 
организациях отдыха  детей и их оздоровления всех типов (процентов). 

9.Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в 
организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием 
детей, в общем числе несовершеннолетних Красноармейского 
муниципального района, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел (процентов). 

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 
Промежуточные значения индикативных показателей подпрограммы приведены в таблице 

 Наименование индикаторов достижения цели 
подпрограммы 

 
Единицы 

измерения,  
 

 
текущее 
показание 
2018 г. 

Значения индикаторов цели Подпрограммы  
по годам, процентов 

№, 
п/п 

2019год 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025год 

1. Охват отдыхом и оздоровлением детей в 
загородных оздоровительных лагерях (в 
процентах от общего числа детей 
Красноармейского муниципального района в 
возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно); 

процентов 
 

6,8 6,8 6,8 6,8  6,8 
 

6,8 
 

6,8 6,8 

2.    Организация отдыха детей путем 
организации летних полевых, палаточных 
лагерей и туристических походов (в процентах 
от общего числа детей Красноармейского 
муниципального района в возрасте от 10  до 18 
лет); 
  

процентов 6,03 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

3.   Охват трудоустройством в летний 
период подростков  (в процентах от общего 
числа детей Красноармейского 
муниципального района в  возрасте от 14 до 18 
лет), обучающихся в организациях общего и 
дополнительного образования района; 

процентов 11,1 8 8 8 8 8 8 8 

4.   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 
Красноармейского муниципального района в 
возрасте от 6  до 18 лет), (процентов); 

процентов 52,3 55 55 55 55 55 55 55 
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 Наименование индикаторов достижения цели 
подпрограммы 

 
Единицы 

измерения,  
 

 
текущее 
показание 
2018 г. 

Значения индикаторов цели Подпрограммы  
по годам, процентов 

№, 
п/п 

2019год 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025год 

5.  Доля детей, охваченных отдыхом в 
каникулярное время в организациях отдыха и 
оздоровления детей, в общем числе детей, 
охваченных отдыхом в организациях отдыха  
детей и их оздоровления всех типов; 
  

процентов 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

6.  Доля детей, охваченных отдыхом в 
каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в общем числе детей, 
охваченных отдыхом в организациях отдыха  
детей и их оздоровления всех типов; 
  

процентов 0,86 0,86 0,86 0,86 0.86 0,86 0,86 0,86 

7. Доля несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в органах 
внутренних дел, охваченных отдыхом в 
каникулярное время в организациях отдыха и 
оздоровления детей, лагерях с дневным 
пребыванием детей, в общем числе 
несовершеннолетних Красноармейского 
муниципального района, состоящих на 
профилактическом учете в органах 
внутренних дел; 

процентов 15 15 15 15 15 15 15 15 



 
Сведения 

о методике расчета показателей подпрограммы 
 

Целевые  индикаторы Формулы  расчета 
1. Охват отдыхом и оздоровлением 
детей в загородных оздоровительных 
лагерях (в процентах от общего числа 
детей Красноармейского 
муниципального района в возрасте от 
6 до 18 лет); 
  

Ох заг = Д( заг) / Д всего х 100%  
где: 
Д(заг) – численность детей 
Красноармейского 
муниципального района, которым 
предоставлена возможность отдыха 
и  оздоровления  в загородных 
лагерях; 
Д(всего) – общая численность 
детей, обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях Красноармейского  
муниципального района от 6 до 18 
лет 

2. Организация отдыха детей путем 
организации летних полевых, 
палаточных лагерей и туристических 
походов (в процентах от общего числа 
детей Красноармейского 
муниципального района в  возрасте от 
10  до 18 лет); 
 

Ох п. = Д (пп) / Д всего х 100%,  
где: 
 
Д(пп) – численность детей 
Красноармейского 
муниципального района, которым 
предоставлена возможность 
отдыха, оздоровления в 
палаточных лагерях, походах в 
возрасте от 10 до 18 лет; 
Д (всего) – общая численность 
детей  в возрасте от 10 до 18 лет, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях Красноармейского 
муниципального  района 

3. Охват трудоустройством в летний 
период подростков  (в процентах от 
общего числа детей Красноармейского 
муниципального района в  возрасте от 
14 до 18 лет), обучающихся в 
организациях общего и 
дополнительного образования района 
(процент); 
 

Ох тр = П (труд) / П всего х 100%, 
где: 
П(труд) – численность 
трудоустроенных подростков от 14 
до 18 лет обучающихся в  
общеобразовательных 
организациях Красноармейского 
муниципального района; 
П(всего) – общая численность 
подростков  от 14 до 18 лет 
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обучающихся, в 
общеобразовательных 
организациях общего и 
дополнительного образования 
Красноармейского 
муниципального  района 

4. Доля детей в возрасте  от 6 до 18 лет, 
охваченные всеми формами отдыха и 
трудоустройством в период летних 
каникул (в процентах от общего числа 
детей Красноармейского 
муниципального района в возрасте от 
6  до 18 лет), (процентов); 
 

Д = Д(отд) / Д всего х 100%,  где: 
Д(отд) – численность детей 
Красноармейского 
муниципального района, которым 
предоставлена возможность 
отдыха, оздоровления и занятости в 
целом по лету; 
Д(всего) – общая численность 
детей  от 6 до 18 лет 
Красноармейского 
муниципального района 
 

5. Доля детей, охваченных отдыхом в 
каникулярное время в организациях 
отдыха и оздоровления детей, в общем 
числе детей, охваченных отдыхом в 
организациях отдыха  детей и их 
оздоровления всех типов (процентов); 
 

K = D x 100 / P, где 
D – число детей Красноармейского 
муниципального района, 
охваченных отдыхом и 
оздоровлением в загородных 
стационарных оздоровительных 
лагерях,  
P - общее число детей, 
отдохнувших в загородных, 
стационарных оздоровительных 
лагерях в Челябинской области в 
возрасте 6 – 18 лет (включительно) 

6. Доля детей, охваченных отдыхом в 
каникулярное время в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в общем 
числе детей, охваченных отдыхом в 
организациях отдыха  детей и их 
оздоровления всех типов (процентов); 
 

K = R x 100 / P, где 
 R – число детей, охваченных 
отдыхом в лагерях с дневным 
пребыванием детей в 
Красноармейском муниципальном 
районе, 
 P - число детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в 
учреждениях, обеспечивающих 
отдых детей и их оздоровление, 
всех типов в Челябинской области 
в возрасте от 6 до 18 лет) 

7.Доля несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете 

K = V x 100 / R, где 
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в органах внутренних дел, охваченных 
отдыхом в каникулярное время в 
организациях отдыха и оздоровления 
детей, лагерях с дневным пребыванием 
детей, в общем числе 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в органах 
внутренних дел (процентов); 

V – число несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел, 
охваченных отдыхом и 
оздоровлением в лагерях дневного 
пребывания, в загородных 
оздоровительных лагерях; 
 R – число несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел 
Красноармейского 
муниципального района 

 
 
 
 
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                
к подпрограмме №4  
«Организация  летнего отдыха  и 
занятости несовершеннолетних 
Красноармейского муниципального 
района»

 
Система мероприятий подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Наименован
ие 

мероприятия 

Сроки 
выполн

ения 

Исполн
ители 

меропр
иятий 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Источник 
финансир

ования 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 
 Цель подпрограммы:  создание 

условий для организации  
отдыха, оздоровления и 

занятости  детей и подростков 
Красноармейского 

муниципального района 

Местный 
бюджет и 
иные 
источник
и 
финансир
ования (в 
том числе 
родительск
ая плата) 

7 912,017 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 912,017 
 
 

Областно
й бюджет 

3358,6 3358,6 3358,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10075,8 

1 Обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в 

пришкольных оздоровительных  
лагерях дневного пребывания 

Местный 
бюджет 

2085,989 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2085,989 

Областно
й бюджет 

1892,61 1892,61 1892,6
1 

0,0 0,0 0,0 0,0 5677,83 
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1.1   Подготовка 
нормативно-
правовых 
документов, 
обеспечивающ
их работу по 
организации 
отдыха, 
оздоровления и 
занятости 
детей и 
подростков 
Красноармейск
ого 
муниципальног
о района 

2019 - 
2025 

Управл
ение 
образо
вания 
админи
страци
и 
Красно
армейс
кого 
муниц
ипальн
ого 
района  

Не 
требует 
финансов
ых затрат 

 

        

1.2 Проведение 
межведомстве
нного 
совещания 
«Организация 
отдыха, 
оздоровления и 
занятости 
детей и 
подростков 
Красноармейск
ого 
муниципальног
о района в 
текущем году» 

2019 - 
2025 

Управл
ение 
образо
вания 
админи
страци
и 
Красно
армейс
кого 
муниц
ипальн
ого 
района  

Не 
требует 
финансов
ых затрат 
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1.3 Предоставлени
е субсидий на 
иные цели 
муниципальны
м 
образовательн
ым 
организациям 
на 
организацию 
отдыха детей  в 
свободное от 
учебы время, в 
части 
приобретения 
продуктов 
питания для 
обеспечения 
питания детей 
в лагерях с 
дневным 
пребыванием   
или 
организацию 
услуг с 
двухразовым 
питанием.     

2019 - 
2025 

Управл
ение 
образо
вания 
админи
страци
и 
Красно
армейс
кого 
муниц
ипальн
ого 
района  

Местный 
бюджет 

751,478 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

751,478 

Областно
й бюджет 

1892,61 1892,61 1021,6
1 

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 751,478 

1.4 Заключение 
договоров с 
заинтересован
ными 
организациями 
по организации 
отдыха, 
оздоровления и 

2019 - 
2025 

Управл
ение 

образо
вания 

админи
страци

и 
Красно

Не 
требует 
финансов
ых затрат 
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занятости 
детей и 
подростков 

армейс
кого 

муниц
ипальн

ого 
района  

1.5 Предоставлени
е субсидий на 
иные цели 
муниципальны
м 
образовательн
ым 
организациям 
на 
организацию 
отдыха детей  в 
свободное от 
учебы время, в 
части 
проведения 
ремонта 
отдельных 
помещений, 
поверка весов,  
обеспечение 
безопасности 
лагерей с 
дневным 
пребыванием 
детей. 

2019 - 
2025 

Управл
ение 

образо
вания 

админи
страци

и 
Красно
армейс

кого 
муниц
ипальн

ого 
района  

Местный 
бюджет 

535,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 535,0 

1.6 Предоставлени
е субсидий на 
иные цели 

2019 - 
2025 

Управл
ение 
образо

Местный 
бюджет 

320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 
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муниципальны
м 
образовательн
ым 
организациям 
на 
организацию 
отдыха детей  в 
свободное от 
учебы время, в 
части 
оснащения 
пищеблоков 
технологическ
им 
оборудованием 

вания 
админи
страци
и 
Красно
армейс
кого 
муниц
ипальн
ого 
района  

1.7 Предоставлени
е субсидий на 
иные цели 
муниципальны
м 
образовательн
ым 
организациям 
на 
организацию 
отдыха детей  в 
свободное от 
учебы время, в 
части 
проведения 
противоклещев
ой обработки, 
дератизационн
ых и 

2019 - 
2025 

Управл
ение 
образо
вания 
админи
страци
и 
Красно
армейс
кого 
муниц
ипальн
ого 
района  

Местный 
бюджет 

60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 
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дезинсекционн
ых работ 

1.8 Предоставлени
е субсидий на 
иные цели 
муниципальны
м 
образовательн
ым 
организациям 
на 
организацию 
отдыха детей  в 
свободное от 
учебы время, в 
части 
оснащения 
пищеблоков 
моющими 
средствами, 
кухонной 
посудой и 
инвентарем 

2019 - 
2025 

Управл
ение 
образо
вания 
админи
страци
и 
Красно
армейс
кого 
муниц
ипальн
ого 
района  

Местный 
бюджет 

320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 

1.9 Предоставлени
е субсидий на 
иные цели 
муниципальны
м 
образовательн
ым 
организациям 
на 
организацию 
отдыха детей  в 

2019 - 
2025 

Управл
ение 
образо
вания 
админи
страци
и 
Красно
армейс
кого 
муниц

Местный 
бюджет 

170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 
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свободное от 
учебы время, в 
части оплаты 
услуг  
работников 
пищеблока 
комбинатов 
школьного 
питания 

ипальн
ого 
района  

1.10 Предоставлени
е субсидий на 
иные цели 
муниципальны
м 
образовательн
ым 
организациям 
на 
организацию 
отдыха детей  в 
свободное от 
учебы время, в 
части 
прохождения 
медицинского 
осмотра 
работников 
сезонных 
оздоровительн
ых 
организаций и 
приобретением 
вакцины 
«Шегалвак» 

2019 - 
2025 

Управл
ение 
образо
вания 
админи
страци
и 
Красно
армейс
кого 
муниц
ипальн
ого 
района  

Местный 
бюджет 

80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 
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1.11 Приемка 
лагерей с 
дневным 
пребыванием 

2019 - 
2025 

Районн
ая 
межвед
омстве
нная 
комисс
ия  

Не 
требует 
финансов
ых затрат 
 

        

2 Обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в загородных 

оздоровительных  лагерях 

Местный 
бюджет 
и иные 
источники 
финансир
ования (в 
том числе 
родительс
кая плата) 

4476,028 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4476,028 

Областно
й бюджет 

1465,99 1465,99 1465,9
9 

0,0 0.0 0,0 0,0 4397,97 

2.1 Приобретение 
путевок в 
загородные 
оздоровительн
ые центры, 
лагеря (на 
конкурсной 
основе, на 
договорной 
основе) 

2019 - 
2025 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Красноа
рмейско
го 
муници
пальног
о района  

Местный 
бюджет и 
иные 
источники 
финансир
ования (в 
том числе 
родительс
кая плата) 

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 
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2.2 Предоставлени
е субсидий 
юридическим 
лицам на 
организацию 
отдыха детей  в 
свободное от 
учебы время в 
Красноармейск
ом 
муниципально
м районе в 
загородных 
оздоровительн
ых центрах, 
лагерях, 
санаториях и 
санаторно-
оздоровительн
ых центрах 
круглогодично
го действия на 
территории РФ 

2019 - 
2025 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Красноа
рмейско
го 
муници
пальног
о района  

Местный 
бюджет 

3164,428 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3164,428 

Областно
й бюджет 

1465,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1465,99 
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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 
государственн
ых бюджетных 
заданий, 
качество 
предоставлени
я услуг по 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей. 

2019 - 
2025 

Управле
ние 
образов
ания 
админис
трации 
Красноа
рмейско
го 
муници
пальног
о района 
Госпож
надзор 
(по 
согласо
ванию), 
Роспотр
ебнадзо
р (по 
согласо
ванию). 

Не 
требует 
финансов
ых затрат 
 

        

3 Развитие малозатратных форм 
отдыха 

Местный 
бюджет 

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 

3.1 Предоставлени
е субсидий на 
иные цели 
муниципальны
м 

2019 - 
2025 

Управле
ние 

образов
ания 

админис

Местный 
бюджет  

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 
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образовательн
ым 
организациям 
на 
организацию 
отдыха детей 
(от 10 до 18 
лет)  в 
свободное от 
учебы время, в 
части 
организации 
работы 
районного 
палаточного 
лагеря и 
участие в 
профильных 
палаточных 
лагерях 
различного 
уровня, в части 
организации  и 
проведении 
туристических 
походов 

трации 
Красноа
рмейско

го 
муници
пальног
о района 
Госпож
надзор 

(по 
согласо
ванию), 
Роспотр
ебнадзо

р (по 
согласо
ванию). 

4 Предоставление субсидий на 
иные цели муниципальным 
образовательным организациям 
на организацию отдыха детей  в 
свободное от учебы время, в 
части организации рабочих мест 
для подростков (14-18 лет), 
обучающихся в образовательных 
организациях общего и 

Местный 
бюджет 

950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0 
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дополнительного образования 
района 

 
<*> Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Красноармейского 
муниципального района  и в рамках текущего финансирования исполнителей Подпрограммы. 

 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к муниципальной программе 
«Развитие образования и молодежная 
политика в Красноармейском 
муниципальном районе» 

 
 

 
 
 
 
 
 

Подпрограмма № 5 
 

«Обеспечение комплексной безопасности образовательных  
организаций Красноармейского муниципального  района» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Миасское, 2018 
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ПАСПОРТ    
Подпрограммы № 5 «Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций  
Красноармейского муниципального  района» 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации 
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 

Обеспечение выполнения правовых актов и 
нормативных технических документов 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 по: 
- созданию здоровых и безопасных условий труда в 
образовательном процессе; 
 - организацию и проведение профилактической 
работы по предупреждению травматизма на 
занятиях и внеурочное время; 
-проведение своевременного и качественного 
инструктажа обучающихся и работников по охране 
труда; 
 - пропаганда охраны труда в ОУ и повышение 
ответственности всех работников за соблюдением 
требований охраны. 

Целевые индикаторы и  
показатели 
подпрограммы 

Доля зданий образовательных учреждений, 
оснащенных системой аварийного низковольтного 
освещения, процент; 

доля устраненных предписаний надзорных 
органов в общем числе мероприятий, предложенных 
к исполнению, (процент); 

 доля образовательных организаций, не 
имеющих замечаний по итогам приемки к новому 
учебному году, (процент); 
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 Доля образовательных учреждений 
оборудованных системой видеонаблюдения 
(процент) 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Один этап: 2019-2025 годы 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств районного бюджета 
составит:   5 259,579 тыс. рублей, в том числе по 
годам:  

2019 год – 5 259,579  тыс. рублей, 
2020 год – 0,0 тыс.руб. 
2021 год – 0,0 тыс.руб. 
2022  год – 0,0 тыс. рублей; 
2023  год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.руб.; 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 

 
Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

- увеличение доли зданий образовательных 
организаций, оснащенных системой аварийного 
низковольтного освещения, до 76 процентов; 

- сохранение доли устраненных предписаний 
надзорных органов в общем числе мероприятий, 
предложенных к исполнению, 100  процентов; 

- сохранение доли образовательных 
организаций, не имеющих замечаний по итогам 
приемки к новому учебному году, до 100 процентов; 

- увеличение доли образовательных 
учреждений оборудованных системой 
видеонаблюдения до 100 процентов; 

 
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. 

Цель данной подпрограммы - 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: 
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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 с 2014 -2018 годы из средств 
местного бюджета было направлено 9945,659 тыс. рублей, которые были 
потрачены на мероприятия по обеспечению антитеррористической и 
пожарной безопасности.  

Во все образовательные учреждения  установлены: «тревожная кнопка»,  
дымовые  извещатели,  пожарная  сигнализация, во всех школах установлены  
системы видеонаблюдения, но основная часть затрат была направлена на 
устранение предписаний надзорных органов. 
          Результатом реализации Программы является: 

- отсутствие замечаний со стороны органов ГосПожнадзора во время 
приемки образовательных организаций к началу учебного года; 

- в 2013-2018 годах не зарегистрировано ни одного случая 
возникновения пожара или несанкционированного доступа в образовательных 
организациях района. 

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. 

В рамках реализации Федерального закона от  22.07.2008 г. №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» во всех 
образовательных учреждениях был  монтирован программно-аппаратный 
комплекс «Стрелец-Мониторинг».  

Среди различных видов безопасности для образовательных организаций  
приоритетными являются пожарная, электро- техническая и 
антитерроритстическая безопасность. Все они взаимозависимы, и их 
обеспечение должно решаться во взаимосвязи. 

Настоящее положение оснащения образовательных организаций 
характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, 
сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций, здания не 
соответствуют современным нормам СаНПина),  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 
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финансовых средств, обеспечение объектов источников наружного пожарного 
водоснабжения. 

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. 
 

2.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 – 2019 -2025 года. 

 
 

3. Система мероприятий подпрограммы 
 

Подпрограмма реализуется как комплекс организационных, научно-
методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение 
поставленной цели, а именно: повышение пожарной, электро-технической 
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. 
 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 



114 
 
 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет 
средств районного бюджета составит:   5 259,579 тыс. рублей, в том числе по 
годам:  

2019 год – 5 259,579  тыс. рублей, 
2020 год – 0,0 тыс.руб. 
2021 год – 0,0 тыс.руб. 
2022  год – 0,0 тыс. рублей; 
2023  год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.руб.; 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 

 
5.Организация управления и механизм реализации подпрограммы 

 
Исполнителем подпрограммы является Управление образования 

администрации Красноармейского муниципального района, которое 
осуществляет управление реализацией подпрограммы, ежегодный анализ 
эффективности реализации подпрограммных мероприятий. Контроль за ходом 
исполнения подпрограммы осуществляет администрация Красноармейского 
муниципального района. 

 
 
 

6. 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 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; 

доля образовательных учреждений оборудованных системой 
видеонаблюдения. 

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, процентов Мероприятия 
подпрограмм

ы, 
направленные 

на 
достижение 
показателя, 

п.п. 

Текущ
ее 

значен
ие 

2018 
год 

факт 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1.  Доля зданий образовательных организаций, 
оснащенных системой аварийного 
низковольтного освещения (процент) 

50 53 56 60 63 66 70 76 П.п1,3,4,5,8, 
9,10,14 

2.  Доля устраненных предписаний надзорных 
органов в общем числе мероприятий, 
предложенных к исполнению (процент) 

100 100 100 100 100 100 100 100 п.п. 1, 
2,3,4,5,6,7,8,9,
11,12,13,14,15
,16,17,18,19,2
0,21,22 

3.  Доля образовательных учреждений, не имеющих 
замечаний по итогам приемки к новому 
учебному году (процент) 

100 100 100 100 100 100 100 100 п.п. 1, 2, 3, 5, 
8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 
,18,19,20 

4.  Доля образовательных учреждений 
оборудованных системой видеонаблюдения 
(процент) 

41,6 50 58 66 75 83 91 100 П.п.1,9,19,20,
22 

 
Перспективным результатом реализации данной подпрограммы является повышение качества и доступности 

образования на территории Красноармейского муниципального района. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к подпрограмме № 5 «Комплексное 
 обеспечение безопасности  
образовательных организаций  
Красноармейского муниципального района»

 
Система мероприятий подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)* 
1.  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  

Не требует 
финансовых 
затрат 

 

2.  Оборудование и обновление уголков 
пожарной безопасности в каждой 
образовательной организации 

По мере 
необходимости 

Руководители 
образовательных 
организаций  

Не требует 
финансовых 
затрат 
 

 

3.  Проведение противопожарного 
инструктажа с преподавательским 
составом образовательных 
организаций 

Ежегодно Руководители 
образовательных 
организаций 

Не требует 
финансовых 
затрат 
 

 

4.  Организация и осуществление 
проверки наличия и порядка ведения 
документации, направленной на 

Ежегодно Управление 
образования 
администрации 

Не требует 
финансовых 
затрат 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)* 
обеспечение пожарной безопасности: 
наличие приказов, инструкций, учет 
журналов инструктажей по пожарной 
безопасности 

Красноармейского 
муниципального 
района 

 

5.  Корректировка муниципальных 
эвакуационных схем, систем 
технического резерва и 
транспортного обеспечения на случай 
возникновения ЧС 

По мере 
необходимости 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейского 
муниципального 
района  
Руководители 
образовательных 
организаций 

Не требует 
финансовых 
затрат 
 

 

6.  Проведение тематических проверок 
по изучению вопроса по 
безопасности в образовательных 
организациях 

По графику 
комплексных 
проверок 
2019-2025 годы 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейского 
муниципального 
района 

Не требует 
финансовых 
затрат 
 

 

7.  Подготовка и обновление 
документации по подвозу детей 
(инструкции, схемы подвоза, 
приказы) 

Ежегодно перед 
началом учебного 
года 

Руководители 
образовательных 
организаций 

Не требует 
финансовых 
затрат 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)* 
8.  Обновление схем безопасного 

подхода к образовательной  
организации 

По мере 
необходимости 

Руководители 
образовательных 
организаций 
 

Не требует 
финансовых 
затрат 
 

 

9.   Предоставление субсидий 
образовательным учреждениям на 
выполнение образовательными 
организациями требований пожарной 
и антитеррористической 
безопасности по устранению 
предписаний: проектирование, 
проведение государственной 
экспертизы АПС СОУЭ, проведение 
внешней экспертизы выполненных 
работ по установке АПС СОУЭ, 
установка дверей антитеррор, 
средства первичного пожаротушения, 
знаки, журналы, плакаты, обработка 
деревянных конструкций и тканей, 
проверка искусственной вентиляции, 
установка противопожарных дверей, 
проведение расчетов по пожаро и 
взрыво- безопасности, тревожная 
кнопка, план эвакуации, установка 

По мере 
необходимости 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год  
2023 год 
2024 год 
2025 год 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейского 
муниципального 
района  
Руководители 
образовательных 
организаций 

Местный  
бюджет 

 
 
712,442 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)* 
камер видеонаблюдения и др. 
противопожарные и 
антитерроритсические мероприятия 

10.  Предоставление субсидий 
образовательным учреждениям на 
осуществление регулярного контроля 
и обеспечение исправностей, 
электросетей и электрооборудования, 
а так же монтаж, ремонт системы 
электроснабжения и др.в 
образовательных организациях. 
Проведение замеров сопротивления и 
др. 
 

По мере 
необходимости 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год  
2023 год 
2024 год 
2025 год 

Руководители 
образовательных 
организаций  

Местный бюджет  
221,063 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
 

11.  Предоставление субсидий 
образовательным учреждениям на 
обеспечение образовательных 
организаций первичными средствами 
пожаротушения согласно нормам 
оснащения (Правила пожарной 
безопасности в РФ),на приобретение  
плана эвакуации и др. 

По мере 
необходимости 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год  
2023 год 
2024 год 
2025 год 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейского 
муниципального 
района 

Местный бюджет  
 
87,489 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)* 
12.  Предоставление субсидий 

образовательным учреждениям на 
осуществление работ по 
проектированию, обслуживанию, 
монтажу системы пожарного 
мониторинга для автоматической 
передачи сигнала на пульт 
подразделения пожарной охраны, 
системы оповещения ГО и ЧС в 
образовательных организациях, а так 
же на  монтаж, обслуживание и 
ремонт системы, оснащения зданий и 
сооружений образовательных 
организаций системами оповещения 
и управления эвакуацией людей при 
пожаре, а так же на монтажные 
работы по устранению 
несоответствия требований к АПС, 
обслуживание АПС  и др.  

По мере 
необходимости 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год  
2023 год 
2024 год 
2025 год 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейского 
муниципального 
района 

Местный бюджет  
 
903,785 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
 

13.  Предоставление субсидий 
образовательным учреждениям на 
проведение обработки деревянных 
конструкций чердачных помещений, 
обработки ткани в актовом зале  

По мере 
необходимости 
2019 год 
2020 год 
2021 год 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейского 

Местный бюджет  
 
304,655 
0,0 
0,0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)* 
огнезащитным составом в 
образовательных организациях 
района и др. 

2022 год  
2023 год 
2024 год 
2025 год 

муниципального 
района 

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

14.  Предоставление субсидий 
образовательным учреждениям на 
осуществление работ по 
проектированию, монтажу и 
обслуживанию системы аварийного 
низковольтного освещения на путях 
эвакуации в зданиях образовательных 
организаций, и др. 

По мере 
необходимости 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год  
2023 год 
2024 год 
2025 год 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейского 
муниципального 
района 

Местный бюджет  
404,038 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
 

15.  Предоставление субсидий 
образовательным учреждениям на 
приобретение, монтаж 
противопожарных дверей  и 
перегородок в зданиях 
образовательных организаций района 
и др. 

По мере 
необходимости 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год  
2023 год 
2024 год 
2025 год 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейского 
муниципального 
района 

Местный  
бюджет 

 
 
123,176 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)* 
16.  Предоставление субсидии 

образовательным организациям 
Красноармейского муниципального 
района на  приобретение, монтаж, 
обслуживание оборудования,  
направленного на 
антитеррористические мероприятия  
в т. ч. видеонаблюдение, кнопку 
экстренного вызова, системы 
контроля доступ, домофона, 
освещения прилежащей территории, 
ограждение территории и др. 

По мере 
необходимости 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год  
2023 год 
2024 год 
2025 год 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейского 
муниципального 
района  
Руководители 
образовательных 
организаций 

Местный  
бюджет 

 
 
2300,131 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

17.  Предоставление субсидий 
образовательным учреждениям на 
приобретение, монтаж, обслуживание 
кнопки экстренного вызова на пульт 
полиции и др. 

По мере 
необходимости 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год  
2023 год 
2024 год 
2025 год 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейского 
муниципального 
района  
Руководители 
образовательных 
организаций 

Местный  
бюджет 

 
 
202,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 ИТОГО: По мере 
необходимости 
2019 год 

 Местный бюджет  
 
5259,579 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)* 
2020 год 
2021 год 
2022 год  
2023 год 
2024 год 
2025 год 

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

 
< * >Объем финансирования мероприятий подпрограммы корректируется с учетом возможностей районного бюджета на 
текущий финансовый год. 



 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к подпрограмме № 5 
 «Комплексное обеспечение безопасности 
образовательных организаций 
Красноармейского муниципального района»   

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 зданий 

общеобразовательных 
учреждений, оснащенных 
системой аварийного 
низковольтного освещения 

Процент Показатель определяется как отношение 
количество образовательных учреждений, 
оснащенных системой аварийного низковольтного 
освещения, к общему количеству образовательных 
организаций общих образовательных организаций 
района: 
 

VАО=ОАО /ОздВ х 100 процентов, где 
 
VАО– доля образовательных организаций, 
оснащенных системой аварийного низковольтного 
освещения, процентов; 
ОАО – количество образовательных учреждений, 
оснащенных системой аварийного низковольтного 
освещения, ед.; 
ОздВ – общее количество общеобразовательных 
учреждений  

Общее количество образовательных 
организаций на территории, определяется 
на основании данных, представленных в 
форме федерального статистического 
наблюдения  ОО-2 
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2. 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 процентов, 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» 

3. 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 процентов, 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 РИК №РИК 85- К и ОО-2 
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4. Доля образовательных 
учреждений оборудованных 
системой видеонаблюдения 
(процент) 

Процент Показатель определяется как отношение 
количества образовательных учреждений, в 
которых установлены видеокамеры, к общему 
количеству образовательных учреждений района: 
 

Vвмд=Оуст.в. /ОВсего х 100 процентов, где 
 
Vвид– доля образовательных учреждений, в которых 
установлены системы видеонаблюдения, из 
общего количества учреждений процентов; 
Оуст.в. – количество образовательных учреждений, 
в которых установлена система видеонаблюдения, 
ед.; 
ОВ – общее количество образовательных 
учреждений на территории, ед. 

Общее количество образовательных 
организаций на территории, определяется 
на основании данных, представленных в 
форме федерального статистического 
наблюдения РИК №РИК 85- К и ОО-2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к муниципальной программе 
«Поддержка и развитие образования в 
Красноармейском  муниципальном 
районе» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подпрограмма № 6 

 
«Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных 

организаций Красноармейского муниципального района,  
обустройство прилегающих к ним территорий» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Миасское, 2018 
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ПАСПОРТ    
подпрограммы № 6  

«Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных 
организаций Красноармейского муниципального района,  

обустройство прилегающих к ним территорий» 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации 
Красноармейского муниципального района  

Соисполнители 
подпрограммы 

Управление строительства и инженерной 
инфраструктуры администрации Красноармейского 
муниципального района, 
Образовательные  учреждения Красноармейского 
муниципального района 

Основные цели  
подпрограммы   

Создание условий для эффективного развития 
образования, направленного на обеспечение доступности 
качественного образования, соответствующего 
требованиям современного инновационного социально 
ориентированного развития Красноармейского 
муниципального района. 

Создание в Красноармейском районе новых мест 
в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения. 
 

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; 
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Предотвращение аварийных ситуаций, 
возникающих в муниципальных образовательных 
организациях района; 

Повышение уровня санитарной и иной 
безопасности в муниципальных образовательных 
организациях района; 

Обеспечение односменного режима обучения в 1 
-11  классах общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Красноармейского 
муниципального района. 
 

Целевые индикаторы и  
показатели 
Подпрограммы 
 

Снижение удельного веса численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноармейского 
муниципального района, занимающихся в зданиях, 
требующих капитального ремонта или реконструкции 
(процентов); 

Доля капитально отремонтированных зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций в 
общем количестве зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, требующих 
проведение капитальных ремонтов (процент); 

 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; 

 число новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Красноармейского муниципального района, в том числе 
введенных путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования (единиц); 

доля обучающихся в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Красноармейского муниципального района, 
занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноармейского 
муниципального района, в том числе (процентов); 
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количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные залы (единиц); 

количество образовательных организаций в 
Красноармейском муниципальном районе, в которых 
имеющиеся аудитории перепрофилированы под 
спортивные залы для занятия физической культурой и 
спортом (единиц); 

доля использованной муниципальным 
образованием субсидии местному бюджету в общем 
размере субсидии местному бюджету, перечисленной 
муниципальному образованию (процент); 

доля образовательных организаций, имеющих 
лицензию на ведение образовательной деятельности, в 
общей численности образовательных организаций 
(процентов) 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы   

Один этап: 2019 - 2025 годы 
 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы   

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств местного бюджета:-3 220,7 
тыс. рублей, в том числе: 
2019. год – 3220,7 тыс. руб.; 
2020. год – 0,0 тыс. руб.; 
2021. год – 0,0 тыс. руб.; 
2022. год – 0,0 тыс. руб.; 
2023. год – 0,0 тыс. руб.; 
2024. год – 0,0 тыс. руб.; 
2025. год – 0,0 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета, выделенных 
муниципальным  образовательным организациям в виде 
субсидии местному бюджету- 7767,2 тыс.руб., в том 
числе:  
2019 год – 3073,2 тыс.руб.; 
2020 год – 2347,0 тыс.руб.;; 
2021  год – 2347,0 тыс. руб.; 
2022  год – 0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб.; 

-2025 год - 0,0 тыс.руб. 
 

Ожидаемые результаты 
реализации 
Подпрограммы 

Снижение удельного веса численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноармейского 
муниципального района, занимающихся в зданиях, 
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требующих капитального ремонта или реконструкции  до 
15 процентов; 

Снижение доли капитально отремонтированных 
зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций в общем количестве зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, требующих 
проведение капитальных ремонтов  до 11 процентов; 

сохранение доли муниципальных 
образовательных организаций, находящихся в аварийном 
состоянии, в общем количестве муниципальных 
образовательных организаций до 0,0 процентов; 

 сохранение доли устраненных предписаний 
надзорных органов в общем числе мероприятий, 
предложенных к исполнению 100 процентов; 

 сохранение доли образовательных организаций, 
не имеющих замечаний по итогам приемки к новому 
учебному году, в общем количестве муниципальных 
образовательных организаций до 100 процентов; 

к 2025 году будет создано 500 новых мест в 
общеобразовательных организациях расположенных на 
территории Красноармейского муниципального района, в 
том числе введенных путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования;  

 снижение доли обучающихся в 
общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Красноармейского муниципального района, 
по программам начального общего и среднего общего 
образования, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях, до 10 процентов; 

количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные залы 1единица; 

 количество образовательных организаций в 
Красноармейском муниципальном районе, в которых 
имеющиеся аудитории перепрофилированы под 
спортивные залы для занятия физической культурой и 
спортом, 0 единиц;  

сохранение доли использованной 
муниципальным образованием субсидии местному 
бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, 
перечисленной муниципальному образованию  100 
процентов; 

доля образовательных организаций, имеющих 
лицензию на ведение образовательной деятельности, в 
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общей численности образовательных организаций 100 
процентов 

 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
подпрограммными методами 

 
Приоритетом государственной политики в сфере общего образования является 

обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. 

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование реализуется в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 
именуются - ФГОС), утвержденными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» и от 17 
мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования». 

Для повышения доступности качественного образования  должна быть 
обеспечена возможность организации образовательной деятельности в одну смену 
обучения, безопасность и комфортность условий ее осуществления. 

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; 
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- 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 2019-2025 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. 
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; 

- необходимость односменного режима обучения в районе. 
В настоящее время в районе функционируют 25 муниципальных 

общеобразовательных организаций, 33 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  - 
50 лет. Решения требуют и вопросы оснащенности зданий:  

в 6 общеобразовательных организациях отсутствуют собственные спортивные 
залы (24%  - МОУ «Родниковская ООШ», МОУ «Сычевская ООШ», МОУ 
«Устьянцевская ООШ», МОУ «Фроловская ООШ», МОУ «Якуповская ООШ», МОУ 
«Боровская НШДС»);  

капитального ремонта спортивных залов требуется в 2 образовательных 
организациях района, это 8 процентов от общего количества организаций. 
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Отсутствуют собственные залы для приема пищи в МОУ «Устьянцевская ООШ», 
МОУ «Якуповская ООШ», МОУ «Фроловская ООШ»;  

отсутствует собственное здание  у МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ». 
 В 2015 году три  дошкольные образовательные учреждения сменили 

действующие лицензии на бессрочные. На основании распоряжения администрации 
Красноармейского муниципального района № 310-Р от 15.05.2015 г. проведена 
реорганизация МДОУ №34 «Славский детский сад «Ветерок» путем присоединения к 
МДОУ №33 «Лазурненский детский сад «Березка».  

На основании распоряжения администрации Красноармейского муниципального 
района № 342-Р от 30.11.2015 г. здание МОУ «Октябрьской СОШ» передано в 
оперативное управление МДОУ №42 «Ханжинский детский сад «Колокольчик».  

Реорганизация детского сада в п. Слава, переезд детского сада в другое здание в 
с. Ханжино, позволило улучшить условия содержания детей дошкольников.   

Строительство новых школ обусловлено двумя факторами: демографическая 
положительная динамика и введение Федеральных государственных образовательных 
стандартов. Оба они требуют, чтобы у детей в школах было время и место для того, 
чтобы работать вместе, в группах, с учителями в правильно организованной урочной 
и внеурочной деятельности, заниматься по дополнительным образовательным 
программам.  

Наиболее остро проблема перегруженности общеобразовательных организаций  
стоит в МОУ «Миасской СОШ №1», МОУ «Миасской СОШ №2», МОУ «Петровская 
СОШ», МОУ «Донгузловская СОШ».  

В современных школьных зданиях учебные занятия должны проходить в одну 
смену, во вторую должны быть организованы внеурочные занятия и работа по 
дополнительному образованию. Мы наблюдаем отрицательную динамику – 
увеличение доли детей занимающихся во вторую смену. В 2018-2019 учебном году во 
вторую смену будет обучаться 11,5% от численности обучающихся всего района 
(Миасская СОШ №1, Петровская СОШ, Бродокадмакская СОШ). Наиболее остро 
проблема перегруженности общеобразовательных организаций, наличия второй 
смены стоит в МОУ «Петровская СОШ» и МОУ «Миасская СОШ №1». Учреждения 
оптимизировали условия, внутренние резервы зданий исчерпаны. 

 Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно 
повысить доступность качественного общего образования, обеспечить за 11 лет 
обучения обучающимся до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в 
рамках основных общеобразовательных программ, создать условия для использования 
сетевой формы реализации образовательных программ, организовать обучение детей 
в возрасте от 6 до 18 лет по дополнительным образовательным программам. 

При организации образовательного процесса в одну смену расширяются 
возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных 
центров, театров, экскурсий, делаются более доступными занятия туризмом для всех 
категорий детей в соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией 
на формирование ценностей здорового образа жизни, снижается утомляемость 
обучающихся и социальная напряженность в семьях. 

Остро стоит вопрос о строительстве новой школы в п. Петровский на 500 мест и 
строительстве новой школы в с. Миасское или пристроя и к МОУ СОШ №1. 
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За период действия предыдущей программы в школах отремонтировано 7 
спортивных залов: МОУ «Алабугская СОШ», МОУ «Миасская СОШ №1», МОУ 
«Миасская СОШ №2», МОУ «Таукаевская ООШ», МОУ « Козыревская СОШ» -за счет 
средств федерального и областного бюджета, МОУ «К-Соловьевская ООШ» и МОУ 
«Канашевская СОШ» - за счет муниципалитета). Министерством образования и науки 
Челябинской области утверждено финансирование на 2019 год на ремонт спортивного 
зала в МОУ «Шумовская СОШ» и создание на базе школы собственного спортивного 
клуба. Из средств федерального, областного и местного бюджетов планируется 
выделить свыше 2 млн. рублей. 

В январе 2018г. была отремонтирована система отопления МОУ «Петровская 
СОШ», в августе 2018г. проведен ремонт системы электроснабжения в МОУ 
«Миасская СОШ №1». 

Очень многое сделано в Канашевском детском саду «Золотой ключик» 
(получена лицензия на 1 здание), но не отвечает требованиям безопасности второе 
здание и требует колоссальных финансовых затрат на его реконструкцию. В этих 
учреждениях (кроме «Радуга») отсутствуют лицензии на медицинские кабинеты. 

Необходим капитальный ремонт Бродокалмакскому детскому саду «Ромашка», 
Миасскому детскому саду «Теремок». Предлагаю администрации района включить эти 
учреждения в программу капитального ремонта. Предлагаю из дополнительных 
доходов муниципалитета в 2018г. провести капитальный ремонт полового покрытия в 
спортивном зале МОУ «Донгузловская СОШ».  

 В последние годы, особенно в 2018 году вложенные средства в образовательные 
учреждения значительно уменьшили количество учреждений, требующих 
капитального ремонта. 

 
Таблица 1 

Выделение денежных средств на ремонт спортивных залов в 
общеобразовательные учреждения Красноармейского муниципального района 

 
№ Бюджет Миасская 

СОШ №2 -
2015 год 
(тыс.руб.) 

Алабугская 
СОШ -2016 
год 
(тыс.руб.) 

Козыревская 
СОШ -2017 
год 
(тыс.руб.) 

К-
Соловьевская 
ООШ - 2017 
год. 
(тыс.руб.) 

Таукаевская 
ООШ-2018 
год 
(тыс.руб.) 

Канашевская 
СОШ -2018 год 
(тыс.руб.)-ОКС 

1.Местный 
бюджет 

288,2  150,0 300,0 875,0 300,0 2200,0 

2.Областной 
бюджет 

351,4 520,0 349,74 0,0 165,92884 0 

3.Федеральный 
бюджет 

2228,5 2099,45 815,98 0,0 707,37116 0 

 ИТОГО 2868,1 2769,45 1465,72 875,0 1179,400 
 

2200,0 

 
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, 

снижения неэффективных расходов в сфере образования области, а также в 
соответствии с задачами повышения эффективности бюджетных расходов Управление 
образования организует деятельность по следующим направлениям: 

1. Применение программно-целевых методов бюджетного планирования, 
обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и 
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фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с 
приоритетами социально-экономического развития Красноармейского района. 

2.  Разработка государственных заданий на оказание государственных услуг 
муниципальными бюджетными и автономными организациями, подведомственными 
Управлению образования, определение нормативных затрат на оказание 
государственных услуг и осуществление контроля за их эффективным выполнением. 

3. Сокращение затрат на энергоресурсы в части рационального 
энергопотребления, отказа от неэффективного энергооборудования, установки 
современных средств учета потребления энергоресурсов. 

4.   Оптимизация сети образовательных организаций. 
Не смотря на хорошую динамику ремонтов, все же остается актуальной часть 

проблем:  
 находятся в ветхом состоянии и требуют замены большинство оконных и 

дверных блоков примерно в 50% зданиях.  
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 
 

Цели подпрограммы: 
 Создание условий для эффективного развития образования, направленного на 

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
современного инновационного социально ориентированного развития 
Красноармейского муниципального района. 

Создание в Красноармейском районе новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения. 

Основные задачи подпрограммы: 
Выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического состояния, 
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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; 

Обеспечение односменного режима обучения в 1 -11  классах 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноармейского 
муниципального района. 

Организация осуществления подпрограммных мероприятий планируется в один 
этап: 1 этап  –  2019-2025 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 мест общего пользования: спортивных, актовых залов, туалетных 

комнат, рекреаций и другое; 
2) обеспечение санитарной и иной безопасности участников образовательного 

процесса: 
- выполнение иных предписаний надзорных органов; 
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3) организация мониторинга качества выполненных работ и контроль 
реализации подпрограммы: 

- проведение мониторинга качества выполненных работ; 
- контроль выполнения программных мероприятий. 
4) строительство новых школ, перевод детей в однодневный режим обучения. 
Перечень подпрограммных мероприятий, необходимых для достижения 

основной цели представлен в Приложении 1. 
 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы   
 

  
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного 
бюджета:-3 220,7 тыс. рублей, в том числе: 
2019. год – 3220,7 тыс. руб.; 
2020. год – 0,0 тыс. руб.; 
2021. год – 0,0 тыс. руб.; 
2022. год – 0,0 тыс. руб.; 
2023. год – 0,0 тыс. руб.; 
2024. год – 0,0 тыс. руб.; 
2025. год – 0,0 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным  
образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету- 7767,2 тыс.руб., 
в том числе:  
2019 год – 3073,2 тыс.руб.; 
2020 год – 2347,0 тыс.руб.;; 
2021  год – 2347,0 тыс. руб.; 
2022  год – 0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб.; 

20                2025 год - 0,0 тыс.руб. 
 
Выделение данных денежных 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 
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Исполнителем подпрограммы является Управление образования администрации 
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: 
снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноармейского муниципального 
района, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или 
реконструкции (процентов); 

доля капитально отремонтированных зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в общем количестве зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, требующих проведение капитальных ремонтов 
(процент); 

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; 

 доля обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Красноармейского муниципального района, занимающихся в одну смену, 
в общей численности, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноармейского муниципального района, в том 
числе; 

количество общеобразовательных организаций расположенных в 
Красноармейском муниципальном районе (в сельской местности), в которых 
отремонтированы спортивные залы (единиц); 

количество образовательных организаций в Красноармейском муниципальном 
районе, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы 
для занятия физической культурой и спортом (единиц); 

сохранение доли использованной муниципальным образованием субсидии 
местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной 
муниципальному образованию; 

доля образовательных организаций, имеющих лицензию на ведение 
образовательной деятельности, в общей численности образовательных организаций 
(процентов)/ 
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Промежуточные итоги и результаты реализации программных мероприятий 
представлены в Таблице 1. 

Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к данной 
подпрограмме. 
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Таблица 1 
Промежуточные итоги и результаты реализации подпрограммных мероприятий 

№ п/п Целевые индикаторы и 
показатели 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам, процентов Мероприятия 
подпрограмм

ы, 
направленные 

на 
достижение 
показателя, 

п.п. 

Текущ
ее 

значен
ие 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 год 2024 год 2025 год 

1. 1 Снижение удельного 
веса численности обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории Красноармейского 
муниципального района, 
занимающихся в зданиях, 
требующих капитального 
ремонта или реконструкции 
(процентов); 
 

10 17 17 15 15 15 15 15 п.1.2. 

2.  Доля капитально 
отремонтированных зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в общем количестве 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, требующих 
проведение капитальных 
ремонтов (процент); 

 

11 11 11 11 11 11 11 11 П.1.2. 
 

3. 2Доля муниципальных 
образовательных организаций, 

0 0 0 0 0 0 0 0 п.1.2 
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находящихся в аварийном 
состоянии, в общем количестве 
муниципальных образовательных 
организаций 

4. 3Доля устраненных предписаний 
надзорных органов в общем 
числе мероприятий, 
предложенных к исполнению 

50 100 100 100 100 100 100 100 п. 2 

5. 4Доля образовательных 
организаций, не имеющих 
замечаний по итогам приемки к 
новому учебному году, в общем 
количестве муниципальных 
образовательных организаций 

100 100 100 100 100 100 100 100 п. 1,2,3 

6. 5Число новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории Красноармейского 
муниципального района единиц, 
в том числе: 
введенных путем строительства 
инфраструктуры общего 
образования 

0 0 0 0 500 0 0 0 П.3 

7. 6Доля обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
Территории Красноармейского 
муниципального района, 
занимающихся в одну смену, в 
общей численности обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на территории 
Красноармейского 
муниципального района 

11,5 11,8 11,5 11 10,5 10,5 10 10 П.1,2,3 
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8. 7 Количество 
общеобразовательных 
организаций расположенных в 
Красноармейском 
муниципальном районе, в 
которых отремонтированы 
спортивные залы (единиц); 
 

2 1 1 1 1 1 1 1 П.1.1. 

9.  количество образовательных 
организаций в Красноармейском 
муниципальном районе, в 
которых имеющиеся аудитории 
перепрофилированы под 
спортивные залы для занятия 
физической культурой и спортом 
(единиц); 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 П.1.1 

10.  доля использованной 
муниципальным образованием 
субсидии местному бюджету в 
общем размере субсидии 
местному бюджету, 
перечисленной 
муниципальному образованию 
(процент); 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 П.1.1,1.2. 

11.  Доля образовательных 
организаций, имеющих 
лицензию на ведение 
образовательной 
деятельности, в общей 
численности образовательных 
организаций (процентов) 

100 100 100 100 100 100 100 100 П.1,2,3 
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Перспективным результатом реализации данной подпрограммы является повышение качества и доступности 
образования на территории Красноармейского муниципального района. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Подпрограмме № 6  
«Обеспечение содержания зданий и 
сооружений образовательных 
организаций Красноармейского 
муниципального района,  
обустройство прилегающих к ним 
территорий» 

 
Система подпрограммных мероприятий 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок исполнения Исполнитель Источник 
финансирования 

Объем 
финансировани

я 
(тыс. руб.)* 

1. Проведение ремонтных работ в Красноармейском муниципальном районе 
1.1 Предоставление 

субсидии на проведение 
капитального ремонта 
спортивных залов 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности, в 
т.ч. ремонт кровли над 
спортзалом 
 

По мере 
необходимости 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

Управление образования 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района. 
Руководители 
образовательных 
организаций 

Местный бюджет 
(по графику) 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

 
 
300,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

По мере 
необходимости 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

Областной 
бюджет 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

 
 
740,10 
13,9 
13,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Федеральный 
бюджет 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

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

1.2. Предоставление 
субсидии 
образовательным 
учреждениям 
Красноармейского 
муниципального района 
на проведение 
капитальных ремонтов 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций  

По мере 
необходимости 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

Управление образования 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района. 
Руководители 
образовательных 
организаций 

Местный бюджет 
(по графику) 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

 
 
2920,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Областной 
бюджет 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 

 
 
2333,1 
2333,1 
2333,1 
0,0 
0,0 
0,0 
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2025 год 0,0 
Федеральный 
бюджет 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

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

2. Организация мониторинга качества выполненных работ и контроль реализации подпрограммы 
2.1 Проведение мониторинга 

качества выполненных 
работ 

ежегодно Управление образования 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района 
Управление 
строительства и 
инженерной 
инфраструктуры  

не требует финансирования 

2.2 Контроль выполнения 
программных 
мероприятий 

ежегодно  Управление образования 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района 
Управление 
строительства и 
инженерной 
инфраструктуры 

не требует финансирования 

3. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Красноармейского муниципального района 

3.1. Предоставление 
субсидий 
образовательным 

организациям 
Красноармейского 
муниципального района 
на создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Красноармейского 
муниципального района 

По мере 
необходимости 

Управление 
строительства и 
инженерной 
инфраструктуры 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района 

Местный бюджет (финансовые 
затраты  ОКСа) 

 ИТОГО: По мере 
необходимости 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

 Местный бюджет 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 
 

 
3220,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
 

    Областной 
бюджет 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

 
 
3073,30 
2347,0 
2347,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Федеральный 
бюджет 
2019 год 
2020 год 

 
 
0,0 
0,0 
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2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

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

 
<*> 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 прилегающих к ним 
территорий» 
 

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. Снижение удельного веса 

численности обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории Красноармейского 
муниципального района, 
занимающихся в зданиях, 
требующих капитального ремонта 
или реконструкции (процентов); 
 

Процент Расчет достижения показателя (Об/ кап.) 
осуществляется по формуле: 

 
Об/кап = О (кап.) / О(всего) х 100 процентов 

, где: 
О (кап.)– количество обучающихся в  

общеобразовательных организациях, которые 
отремонтированы; 
О(всего) – общее количество детей в 
общеобразовательных организациях, которые 
требуется отремонтировать 

Исходные данные для расчета показателя  
определяется на основании данных, 
представленных в форме федерального 
статистического наблюдения ОО-2 и РИК 
№РИК 85- К  
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2. Доля капитально 
отремонтированных зданий 
муниципальных образовательных 
организаций в общем количестве 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, требующих 
проведение капитальных ремонтов 
(процент); 
 

Процент Расчет достижения показателя (Зд/ кап.) 
осуществляется по формуле: 

 
Зд/кап = З (кап.) / З(всего) х 100 процентов 

, где: 
З (кап.)– количество  общеобразовательных 

организаций,  здания которых отремонтированы; 
З(всего) – общее количество образовательных 
учреждений  общеобразовательных организациий, 
которые требуется отремонтировать 

Исходные данные для расчета показателя  
определяется на основании данных, 
представленных в форме федерального 
статистического наблюдения ОО-2 и РИК 
№РИК 85- К 

3. Доля муниципальных 
образовательных организаций, 
находящихся в аварийном состоянии, 
в общем количестве муниципальных 
образовательных организаций 

Процент Расчет достижения показателя (Д ав.) 
осуществляется по формуле: 

 
Дав. = О (ав.) / О(всего) х 100 процентов 

, где: 
О (ав.)– количество зданий образовательных 

организаций, которые находятся в аварийном 
состоянии  согласно заключения; 
О(всего) – общее количество зданий образовательных 
организаций 

Исходные данные для расчета показателя  
определяется на основании данных, 
представленных в форме федерального 
статистического наблюдения ОО-2 и РИК 
№РИК 85- К  

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 процентов, 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 

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» 
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органами, ед. 

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 процентов, 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 РИК №РИК 85- К и ОО-2 

6. Число новых мест в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории 
Красноармейского муниципального  
района, в том числе введенных путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего образования 
 

Процент При расчете показателя учитываются дети начального 
общего образования (1-4 класс), получающие услуги 
начального общего образования во всех видах  
образовательных организаций: 
Расчет достижения показателя осуществляется по 
формуле: 
Уод= (Увп-Угп) - (Увп-1 - Угп-1), где: 
Уод - число новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Красноармейского муниципального  района, в том 
числе введенных путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования  
Увп - общая численность обучающихся в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Красноармейского муниципального  
района, по  состоянию на начало текущего отчетного 

Определяется мощность (число мест) 
введенных в эксплуатацию объектов на 
основе данных федерального 
статистического наблюдения  
 формы № С-1 «Сведения о вводе в 
эксплуатацию зданий и сооружений» 
утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 
04.09.2014 г. № 548 «Об утверждении 
статического инструментария для 
организации федерального 
статистического наблюдения за 
строительством, инвестициями в 
нефинансовые активы и жилищно - 
коммунальным хозяйством» и 
положительных заключений 
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периода; 
Угп - численность обучающихся во вторую смену в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Красноармейского муниципального  района, по  
состоянию на начало текущего отчетного периода; 
Увп-1 - общая численность обучающихся в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Красноармейского муниципального  
района, за предыдущий отчетный период; 
Угп-1 - численность обучающихся во вторую смену в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Красноармейского муниципального  
района, за предыдущий отчетный период 

государственной экспертизы на объекты 
инфраструктуры общего образования, 
завершенные строительством. 

7. Доля обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории Красноармейского 
муниципального  района, 
занимающихся в одну смену, в 
общей численности обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории Красноармейского 
муниципального  района 
 

Процент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель  рассчитывается по формуле: 
У о=  У-У2/У *100%, где: 
У0 - доля обучающихся в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Красноармейского муниципального  района, 
занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории 
Красноармейского муниципального  района; 
У2 - численность обучающихся во вторую смену 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории 
Красноармейского муниципального  района, по 
состоянию на начало текущего отчетного 
периода; 
У - общая численность обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории 

Общая численность обучающихся 
общеобразовательных организаций на 
всех уровнях общего образования 
определяется на основании данных, 
представленных в форме федерального 
статистического наблюдения ОО-1 и 
ОО-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 
 

Красноармейского муниципального  района, по 
состоянию на начало текущего отчетного 
периода  
 

8. 
 

Количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные 
залы (единицы) 

количеств
о 

Показатель эффективности рассчитывается на 
основании договоров, муниципальных 
контрактов и авансовых отчетов  

Общая численность Образовательных 
организаций на всех уровнях 
образования определяется на 
основании данных, представленных в 
форме федерального статистического 
наблюдения ОО-1и ОО-2 

9. количество образовательных 
организаций в Красноармейском 
муниципальном районе, в которых 
имеющиеся аудитории 
перепрофилированы под 
спортивные залы для занятия 
физической культурой и спортом 
(единиц); 

 

количеств
о 

Показатель эффективности рассчитывается на 
основании договоров, муниципальных 
контрактов и авансовых отчетов  

Общая численность Образовательных 
организаций на всех уровнях 
образования определяется на 
основании данных, представленных в 
форме федерального статистического 
наблюдения ОО-1 и ОО-2 

10. доля использованной 
муниципальным образованием 
субсидии местному бюджету в 
общем размере субсидии местному 
бюджету, перечисленной 
муниципальному образованию 
(процент); 

процент Показатель эффективности рассчитывается на 
основании договоров, муниципальных 
контрактов и авансовых отчетов 

Общая численность Образовательных 
организаций на всех уровнях 
образования определяется на 
основании данных, представленных в 
форме федерального статистического 
наблюдения ОО-1 и ОО-2 

11. Доля образовательных 
организаций, имеющих лицензию 
на ведение образовательной 
деятельности, в общей 
численности образовательных 
организаций (процентов) 

Процент Показатель эффективности рассчитывается на 
основании актов приемки образовательных 
учреждений к новому учебному году 

Общая численность Образовательных 
организаций на всех уровнях 
образования определяется на 
основании данных, представленных в 
форме федерального статистического 
наблюдения ОО-1 и ОО-2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к Подпрограмме № 6  
«Обеспечение содержания зданий и 
сооружений образовательных 
организаций Красноармейского 
муниципального района,  
обустройство прилегающих к ним 
территорий» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 Планируемого капитального ремонта  объектов образовательных учреждений 
 Красноармейского муниципального района  

на 2019 – 2025 годы 
(«Х» - необходимость выполнения в указанный период мероприятия, не подкрепленного проектно-сметной документацией) 

 
тыс.руб. 

п/п Наименование 
образовательной 

организации 

 Вид планируемых ремонтных работ, П-С, дата 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. С, ПСД, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. МОУ "Алабугская 

средняя 
общеобразовательна

я школа" 
 

Частичная 
замена 

оконных 
блоков 

Частичная 
замена 

оконных 
блоков 

Частичная 
замена 

оконных 
блоков 

Частичная 
замена 

оконных 
блоков 

Частичная 
замена 

оконных 
блоков 

Частичная 
замена оконных 

блоков 

Частичная 
замена 

оконных 
блоков 

3001,52 (П-
С,2016) 

2. МОУ 
"Бродокалмакская 

средняя 
общеобразовательна

я школа" 

Изготовлен
ие сметы 
на ремонт 

кровли, 
замену 

Ремонт 
кровли, 
замена 

оконных 
блоков в 

      



154 
 

п/п Наименование 
образовательной 

организации 

 Вид планируемых ремонтных работ, П-С, дата 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. С, ПСД, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 оконных 

блоков в п. 
Усольцево 

п.Усольце
во 

3. МОУ 
"Донгузловская 

средняя 
общеобразовательна

я школа" 

Изготовлен
ие 
проектно-
сметной 
документа
ции на 
ремонт 
пола в 
спортивно
м зале 

Ремонт 
пола в 
спортивно
м зале 

- - - - - - 

4. МОУ "Дубровская 
средняя 

общеобразовательна
я школа" 

 

- - - - - - - - 

5. МОУ "Канашевская 
средняя 

общеобразовательна
я школа" 

 

Изготовлен
ие 
проектно-
сметной 
документа
ции на 
ремонт 
спортивног
о зала 

Ремонт 
спортивно
го зала 
(с.Пашнин
о) 

- - - - - - 
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п/п Наименование 
образовательной 

организации 

 Вид планируемых ремонтных работ, П-С, дата 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. С, ПСД, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(с.Пашнин
о) 

6. МОУ "Козыревская 
средняя 

общеобразовательна
я школа" 

 

- Ремонт 
водоснабж
ения, 
фасад 
(частичны
й) 

  - - - 3347,25 (П-
С, 2014) 

7. МОУ "Лазурненская 
средняя 

общеобразовательна
я школа" 

 

- - - - - - - - 

8. МОУ "Миасская 
средняя 

общеобразовательна
я школа №1" 

 

Капитальн
ый ремонт 
здания 
школы 

- - - - - - 5940,0 (П-
С, 2014) 

9. МОУ "Миасская 
средняя 

общеобразовательна
я школа №2" 

 

Ремонт 
системы 
отопления 

- Ремонт 
системы 
электросна
бжения 

  
- 

- - - 3 213,0 (П-
С,2014) 

10. МОУ "Октябрьская 
средняя 

общеобразовательна
я школа" 

 

- - - - - - -  
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п/п Наименование 
образовательной 

организации 

 Вид планируемых ремонтных работ, П-С, дата 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. С, ПСД, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11. МОУ "Петровская 

средняя 
общеобразовательна

я школа" 
 

Изготовлен
ие проекта 
здания 
новой 
школы 

- Выкуп 
помещени
я под 
новую 
школу 

 - - - -  

12. МОУ 
"Русскотеченская 

средняя 
общеобразовательна

я школа" 
 

- - - - - - - - 

13. МОУ "Сугоякская 
средняя 

общеобразовательна
я школа" 

 

- - - - - - - - 

14. МОУ "Шумовская 
средняя 

общеобразовательна
я школа" 

 

Капитальн
ый ремонт 
спортивног
о зала  

Частичная 
замена 
оконных 
блоков 

Частичная 
замена 
оконных 
блоков 

Частичная 
замена 
оконных 
блоков 

Частичная 
замена 
оконных 
блоков 

Частичная 
замена оконных 
блоков 

Частичная 
замена 
оконных 
блоков 

7641,298 
(П-С,2018) 

15. МОУ "Калуга-
Соловьевская 

основная 
общеобразовательна

я школа" 
 

- - - - - - - - 

16. МОУ "Родниковская 
основная 

- Подготовк
а 

- Текущий 
ремонт 

- - - - 
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п/п Наименование 
образовательной 

организации 

 Вид планируемых ремонтных работ, П-С, дата 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. С, ПСД, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
общеобразовательна

я школа" 
 

проектно-
сметной 
документа
ции 

электросет
ей 

17. МОУ "Сычевская 
основная 

общеобразовательна
я школа" 

 

Ремонт 
канализаци
и в здании 
детского 
сада 

- Частичная 
замена 
оконных 
блоков 

- - Частичная 
замена оконных 
блоков 

- 1718,02 (П-
с, 2017г.) 

18. МОУ "Таукаевская 
основная 

общеобразовательна
я школа" 

- - - - - - -  

19. МОУ 
"Теренкульская 

основная 
общеобразовательна

я школа" 
 

Подготовк
а 
проектно-
сметной 
документа
ции 

Капитальн
ый ремонт 
спортзала 

- - - - -  

20. МОУ 
"Устьянцевская 

основная 
общеобразовательна

я школа" 
 

Подготовк
а 
проектно-
сметной 
документа
ции 

- - - - - - - 

21. МОУ "Фроловская 
основная 

- Подготовк
а 
проектно-

- Ремонт 
кровли 

- -  - - 
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п/п Наименование 
образовательной 

организации 

 Вид планируемых ремонтных работ, П-С, дата 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. С, ПСД, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
общеобразовательна

я школа" 
 

сметной 
документа
ции 

22. МОУ "Якуповская 
основная 

общеобразовательна
я школа" 

 

- - - - Подготовка 
проектно-
сметной 
документации 

- - - 

23. МОУ "Ачликульская 
начальная школа - 

детский сад" 
 

- - - - - Подготовка 
проектно-
сметной 
документации 

Ремонт 
кровли 

- 

24. МОУ "Боровская 
начальная школа - 

детский сад" 
 

- - - - - Подготовка 
проектно-
сметной 
документации 

Ремонт 
кровли 

- 

25. МОУ "Черкасовская 
начальная школа - 

детский сад" 
 

Капитальн
ый ремонт  
внутренни
х систем 
теплоснаб
жения 

- - - - - - 191,719 (П-
С,2014г.) 

26. МУ ДО 
"Красноармейский 

центр 
дополнительного 

образования детей" 
 

Капитальн
ый ремонт 
кровли 

- - - - - - 1120,45 (П-
С,2012 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
к Подпрограмме № 6  
«Обеспечение содержания зданий и 
сооружений образовательных 
организаций Красноармейского 
муниципального района,  
обустройство прилегающих к ним 
территорий» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

Капитальный ремонт зданий ДОО. Источники финансирования: местный бюджет. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дошкольной 

образовательной 
организации 

Год ввода 
здания в 

эксплуатац
ию, год, 

наличие П-
С 

документац
ии 

год планируемого ремонта ДОО (Ремонт), подготовка проектно-сметной документации (П-С 
документация) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
 

2023 год 2024 год 2025 год 

1. МДОУ №1 
"Миасский 
детский сад 
комбинированного 
вида "Теремок" 
 

1954,1961гг.
(1979г. 

пристрой), 
9333,628 

 (П-С,2016) 

Капитальный 
ремонт 

помещения 
здания 

детского сада, 
замена 

оконных 
блоков, 
замена 
дверей, 
ремонт 

фасада здания 

- -  - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование 
дошкольной 

образовательной 
организации 

Год ввода 
здания в 

эксплуатац
ию, год, 

наличие П-
С 

документац
ии 

год планируемого ремонта ДОО (Ремонт), подготовка проектно-сметной документации (П-С 
документация) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
 

2023 год 2024 год 2025 год 

2. МДОУ №2 
"Миасский 
детский сад 
комбинированного 
вида 
"Колокольчик" 
 

1966, 
3321,11  (П-

С,2015) 

- Капитальн
ый ремонт 
помещени
й детского 

сада, 
фасада, 
замена 

оконных 
блоков 

- - - - - 

3 МДОУ №3 
"Миасский 
детский сад 
комбинированного 
вида "Сказка" 
 

1981  - Частичная 
замена 

оконных 
блоков 

- -  - -  - 

4. МДОУ №5 
"Мирненский 
детский сад 
"Солнышко" 
 

1963 Замена 
оконных 
блоков, 

изготовление 
проектно-
сметной 

документации 
на замену 
оконных 
блоков 

- - - - - - 

5. МДОУ №6 
"Бродокалмакский 
детский сад 
"Ромашка" 

1969,  
2459,773 

(П-С,2017) 
 

Капитальный 
ремонт 

ремонт здания 
детского сада 

- - - -  - -  
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№ 
п/п 

Наименование 
дошкольной 

образовательной 
организации 

Год ввода 
здания в 

эксплуатац
ию, год, 

наличие П-
С 

документац
ии 

год планируемого ремонта ДОО (Ремонт), подготовка проектно-сметной документации (П-С 
документация) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
 

2023 год 2024 год 2025 год 

 

6. МДОУ №8 
"Калуга-
Соловьевский 
детский сад 
"Гномик" 
 

1975  П-С 
документация 

- - -  - - - 

7. МДОУ №9 
"Канашевский 
детский сад 
комбинированного 
вида "Золотой 
ключик" 
 

1987  - - - - - - - 

8. МДОУ №11 
"Таукаевский 
детский сад 
"Сказка" 
 

1978,    
198 (П-
С,2017) 

Капитальный 
ремонт здания 
детского сада 

- - - - - - 

9. МДОУ №12 
"Харинский 
детский сад 
"Солнышко" 
 

1930  - - - -  - - - 

10. МДОУ №14 
"Шумовский 
детский сад 
"Светлячок" 

1976 - - - - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование 
дошкольной 

образовательной 
организации 

Год ввода 
здания в 

эксплуатац
ию, год, 

наличие П-
С 

документац
ии 

год планируемого ремонта ДОО (Ремонт), подготовка проектно-сметной документации (П-С 
документация) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
 

2023 год 2024 год 2025 год 

11. МДОУ №15 
"Устьянцевский 
детский сад 
"Улыбка" 
 

1987 - - - - - - - 

12. МДОУ №17 
"Якуповский 
детский сад 
"Миляш" 

1965 
 

 - - - -  - - - 

13. МДОУ №18 
"Бродокалмакский 
детский сад 
"Колосок" 

1970, 
237,38 (П-

С,2014) 

- Капитальн
ый ремонт 
отопления

, 
капитальн
ый ремонт 
пищеблок

а 

- - -  - - 

14. МДОУ №20 
"Тавранкульский 
детский сад 
"Ладушки" 
 

1953, 326,2 
(П-С,2011) 

- Капитальн
ый ремонт 

здания 
детского 

сада 
(кровля, 

помещени
й) 

- - - - - 

15. МДОУ №22 
"Алабугский детский 
сад "Буратино" 
 

1967  - - - -  - - - 
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№ 
п/п 

Наименование 
дошкольной 

образовательной 
организации 

Год ввода 
здания в 

эксплуатац
ию, год, 

наличие П-
С 

документац
ии 

год планируемого ремонта ДОО (Ремонт), подготовка проектно-сметной документации (П-С 
документация) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
 

2023 год 2024 год 2025 год 

16. МДОУ №24 "Русско-
Теченский детский сад 
"Буратино" 
 

1973 - П-С 
документа

ция 

- - - - - 

17. МДОУ №29 
"Дубровский детский 
сад "Тополек" 
 

1978-1980 - - - - - - - 

18. МДОУ №30 
"Миасский детский 
сад комбинированного 
вида "Улыбка" 
 

1987  Ремонт 
фасада здания 
детского сада 

- - - - - - 

19. МДОУ №31 "Лесной 
детский сад "Полянка" 
 

1986 - - - -  - - - 

20. МДОУ №32 
"Родниковский 
детский сад 
"Родничок" 
 

1973  П-С 
документация 

- - - - - - 

21. МДОУ №33 
"Лазурненский 
детский сад 
общеразвивающего 
вида "Березка" 

1980  - - - - - - - 

22. МДОУ №35 
"Пашнинский детский 
сад "Огонек" 
 

1984 - - -  -  - - - 

23. МДОУ №38 
"Озерненский детский 
сад "Колобок" 
 

1991 П-С 
документация 

- - - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование 
дошкольной 

образовательной 
организации 

Год ввода 
здания в 

эксплуатац
ию, год, 

наличие П-
С 

документац
ии 

год планируемого ремонта ДОО (Ремонт), подготовка проектно-сметной документации (П-С 
документация) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
 

2023 год 2024 год 2025 год 

24. МДОУ №39 
"Октябрьский детский 
сад "Улыбка" 
 

1984, 
490,520 (П-

С,2017) 

 Ремонт 
кровли, 
замена 
оконных 
блоков, 
ремонт 
теневых 
навесов 

- - - - - - 

25. МДОУ №41 
"Фроловский детский 
сад "Солнышко" 
 

1988, 
291,878 (П-

С,2017) 

-  Ремонт 
кровли, 
замена 
оконных 
блоков, 
ремонт 
теневых 
навесов 

- -  - - - 

26. МДОУ №42 
"Ханжинский детский 
сад "Колокольчик" 
 

1971 - - - - - - - 

27. МДОУ №46 
"Кирдинский детский 
сад "Малышок" 
 

1979  - - - - - - П-С 
документация 

- 
28. МДОУ №49 

"Луговской детский 
сад "Солнышко" 
 

1986 П-С 
документация 

- - -  - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Подпрограмме № 6  
«Обеспечение содержания зданий и 
сооружений образовательных 
организаций Красноармейского 
муниципального района,  
обустройство прилегающих к ним 
территорий» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Красноармейского муниципального района,  за счет вновь создаваемых 
(строительство) 

 

№ п/п Наименование 
населенного пункта Исполнитель 

Количество 
вводимых 

мест 

В том числе количество вводимых в действие мест по годам 

2019 год 
2020  
год 

2021  
год 

2022          
год 

2023          
год 

2024 
год 

2025               
год 

1. п. Петровский 

Управление строительства и 
инженерной инфраструктуры 

администрации 
Красноармейского 

муниципального района 

500 

Подготовка 
проектно 
сметной 

документаци
и  

0 500 0 0 0         0 

 Итого:  500 0 0 500   0 0 0 0 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 7                                               
к муниципальной программе 
 «Развитие образования и 
молодежная политика в 
Красноармейском 
муниципальном районе» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма №7 
 

«Финансовое обеспечение учреждений образования» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
с. Миасское, 2018 год 
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ПАСПОРТ    

подпрограммы № 7  
 «Финансовое обеспечение учреждений образования» 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации 
Красноармейского муниципального района  

Соисполнители 
подпрограммы 

Образовательные организации Красноармейского 
муниципального района 

Основные цели  
подпрограммы   

Обеспечение условий для удовлетворения 
потребностей граждан, общества и рынка труда в 
качественном образовании путем создания 
эффективных механизмов регулирования в сфере 
образования, обновления структуры и содержания 
образования, развития практической 
направленности образовательных программ, 
формирования системы непрерывного образования. 

Основные задачи 
подпрограммы   

Создание условий для  повышения качества 
начального, основного и среднего общего 
образования, 

 Предоставление услуг в области дошкольного 
образования, повышение уровня обеспеченности 
дошкольным образованием.  

 Реализация мер по развитию научно- 
образовательной и творческой среды в 
образовательных организациях, развитие 
эффективной системы дополнительного 
образования детей. 

Целевые индикаторы и  
показатели 
Подпрограммы 
 

 уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы; 

 полнота реализации основной 
общеобразовательной программы; 

уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана; 

 доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; 

 коэффициент посещаемости дошкольного 
учреждения детьми в день; 

 удельный вес педагогических работников в 
дошкольных образовательных организациях, 
своевременно прошедших курсы повышения 
квалификации; 
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 среднемесячное количество пропущенных 
дней по болезни одним ребенком в год; 

доля педагогов в дополнительных 
образовательных организациях, своевременно 
прошедших курсовую подготовку; 

доля участников, победителей и призеров в 
мероприятиях различного уровня чемпионатов; 

охват детей в период летних школьных каникул 
в лагерях с дневным пребыванием детей (в 
численности обучающихся в образовательных 
учреждениях) в процентах . 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы   

Один этап: 2019 - 2025 годы 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы   

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы, всего 1 729 376,536  тыс.рублей, 
в том числе: 
2019. год – 635 778,959  тыс. руб; 
2020.  год –548 604,881 тыс. руб; 
2021.  год – 544 992,696  тыс. руб; 
2022.  год –0,0  тыс. руб. 
2023. год –0,0  тыс. руб; 
2024. год –0,0  тыс. руб; 
2025. год –0,0  тыс. руб 
объем финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств районного бюджета – 
588 886,036 тыс.рублей, в том числе: 
2019. год –255 615,459 тыс. руб; 
2020.  год – 168 441,381 тыс. руб; 
2021.  год – 164 829,196 тыс. руб; 
2022.  год –0,0  тыс. руб. 
2023. год –0,0  тыс. руб; 
2024. год –0,0  тыс. руб; 
2025. год –0,0  тыс. руб 
Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств областного бюджета 
– 1 140 490,50  тыс.рублей, в том числе: 
2019. год – 380 163,50 тыс. рублей; 
2020. – 380 163,50 тыс. руб.; 
2021.  год – 380 163,50 тыс. руб.; 
2022. год – 0,0   тыс. руб; 
2023.  год – 0,0   тыс. руб; 
2024. год –0,0  тыс. руб; 
2025. год –0,0  тыс. руб. 
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Ожидаемые результаты 
реализации 
Подпрограммы 

 Увеличение уровня освоения обучающимися 
основной общеобразовательной программы, до 100 
процентов; 

Сохранение полноты реализации основной 
общеобразовательной программы, 100 процентов; 

 Сохранение уровня соответствия учебного 
плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана,100 процентов; 

 Сохранение доли родителей (законных 
представителей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги, 95 процентов; 

Увеличение коэффициента посещаемости 
дошкольного учреждения детьми в день до 65 
процентов; 
         Увеличение  удельного веса педагогических 
работников в дошкольных образовательных 
организациях, своевременно прошедших курсы 
повышения квалификации до 100 процентов; 

Сохранение среднемесячного количества 
пропущенных дней по болезни одним ребенком в 
год, не более 10; 

Сохранение доли педагогов в дополнительных 
образовательных организациях, своевременно 
прошедших курсовую подготовку, 100 процентов; 

Сохранение доли участников, победителей и 
призеров в мероприятиях различного уровня 
чемпионатов до 20 процентов; 

Сохранение охвата детей в период летних 
школьных каникул в лагерях с дневным 
пребыванием детей (в численности обучающихся в 
образовательных учреждениях) 26% 

 
 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

 
 

Система муниципального заказа является одним из самых важных 
регуляторов экономических процессов на муниципальном уровне. 
Муниципальный заказ следует рассматривать как идеологию формирования и 
исполнения расходной части местного бюджета, элемент системы управления 
финансовыми ресурсами муниципального образования. Предметом 
муниципального заказа являются работы по оказанию услуг населению 
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образовательными организациями Красноармейского муниципального района 
в  муниципальных нуждах,  в первую очередь для детей,  необходимых для 
удовлетворения бытовых и социально-культурных потребностей. 

 Задачи, которые будут решаться в рамках Программы, носят 
межотраслевой характер и направлены на все уровни системы образования. С 
помощью муниципального заказа решаются такие задачи как создание условий 
для повышения качества начального, основного и среднего образования, 
предоставление услуг в области дошкольного образования, повышение уровня 
обеспеченности дошкольным образованием, реализация мер по развитию 
научно- образовательной и творческой среды в образовательных организациях, 
развитие эффективной системы дополнительного образования детей.  

В связи с этим в рамках Программы должны быть решены задачи, 
связанные с достижением высокого стандарта качества содержания и 
технологий на всех уровнях образования. Объем муниципального заказа и 
сферы его применения выбираются с учетом реально имеющихся ресурсов и 
приоритетов в решении отдельных задач.    

Принципы осуществления муниципального заказа:  
- применение нормативно закрепленных процедур планирования и 

осуществления бюджетных закупок;  
- обеспечение открытого доступа к участию в конкурсах на выполнение 

муниципального заказа; 
 - жесткий контроль размещения контрактов; 
 - экономия бюджетных средств; 
 - соблюдение свободы конкуренции.  
 Процесс формирования и исполнения муниципального заказа включает в 

себя несколько этапов: разработка проекта бюджета на следующий финансовый 
год, разработка  сводного плана муниципального заказа, определение 
заказчика, контроль исполнения,  сбор заявок на следующий финансовый год.  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные Управлением образования 
администрации Красноармейского муниципального района (далее Управление 
образования) позволяют удовлетворить потребности граждан, общества и 
рынка труда в качественном образовании, путем создания эффективных 
механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и 
содержания образования, развития практической направленности 
образовательных программ, формирования системы непрерывного 
образования.  

Расходные обязательства в сфере образования устанавливаются 
следующими основными нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
РФ», 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
РФ», 
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 
61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 
годы»; 

- Закон Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области», 

- Закон Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О реестре 
должностей муниципальной службы в Челябинской области», 

- Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в 
Челябинской области»,  

- Положение «Об Управлении образования администрации 
Красноармейского муниципального района», утвержденное постановлением 
администрации Красноармейского муниципального района № 546 от 
27.10.2015 г., 

- постановление администрации Красноармейского муниципального 
района № 1187 от 22.12.2014 г. «Об утверждении Порядка предоставления 
льготного питания учащимся общеобразовательных учреждений 
Красноармейского муниципального района»; 

- постановление администрации Красноармейского муниципального 
района от 15.05.2015 г. №330 "Об организации оздоровления, отдыха и 
занятости детей Красноармейского муниципального района в каникулярное 
время";  

- постановление администрации Красноармейского МР от 31.10.2014 г. 
№1017  «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 
Красноармейском муниципальном районе». 

Расходы бюджета Красноармейского муниципального района на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося  в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за 2017 год составил 14,02 тыс.руб. из 
местного бюджета. Уменьшение финансовых затрат связано с увеличением 
контингента  (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Расходы консолидированного бюджета Красноармейского 
муниципального района по отрасли «Образование» по годам 

2014 год, тыс.руб. 2015 год, тыс.руб. 2016 год, тыс.руб. 2017 
 год, тыс.руб. 
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56,75  65,90 62,32 14,02 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» с 01.01.2014 года к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
образования относится обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях.  

   С 2014 года данное полномочие осуществляется путем выделения 
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), что позволило направить высвободившиеся средства местного бюджета 
на другие расходы.  

Сегодня в школах Красноармейского района работает 448 педагогов и 218 
педагогов в организациях дошкольного образования. Доля учителей с высшим 
образованием составляет 79,7%, средневозрастной состав- 52 года (пенсионный 
возраст может привести к обвалу образования в районе). Здесь необходимо 
задуматься о кадровом потенциале района, задуматься над ростом 
профессионального мастерства педагогов.  

Управление образованием совместно с администрацией образовательных 
организаций постоянно осуществляет работу по обеспечению 
соответствующего уровня заработной платы работников ОО. Все заключенные 
с МОиН Челябинской области соглашения выполняются. Уровень заработной 
платы соответствует Указам Президента РФ.  

В сентябре в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений и Управления образования администрации 
Красноармейского муниципального района вносим изменения в части размера 
окладов (с целью установления окладной части не менее 70% фонда оплаты 
труда организации). Тем самым базовый оклад увеличивается на 62,7%, 
педагогическим работникам оклад увеличивается от 10 до 17%. Большое 
увеличение окладов коснулось должностей, которые получают минимальный 
размер оплаты труда.  

Кардинальное обновление системы образования требует переподготовки 
и повышения квалификации кадров. Особое внимание уделяется 
формированию у педагогов универсальных компетенций, освоению методик 
преодоления учебной не успешности, развития у учащихся интереса и 
мотивации к обучению.  
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Прошли обучение на курсах повышения квалификации по вопросам 
реализации государственных образовательных стандартов ~100% учителей и 
~100% педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций. 

год Количество учителей 
без внешних и 
внутренних 
совместителей 

аттестованы Курсовая 
переподготовка Высшая и 1 

категория 
На 
соответствие 

 

2017 
год 

502 39,6% 29,1% 22,7 % 57,8% 

2018 
год 

448 55,6% 30,0% 14,4% 100% 

 дошкольники     
2018 
год 

218 16,5% 21,1% 40,3% 100,0% 

 
Вырос по сравнению с предыдущим годом показатель аттестованных 

учителей на высшую и первую категорию на 16%, на соответствие занимаемой 
должности аттестовано на 0,9%. В системе дошкольного образования 
достигнуты высокие результаты аттестованных педагогов на высшую, первую 
категории и соответствие занимаемой должности 79,8%. В 2014году показатель 
был 50 %.  

Увеличился объем субсидий районным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) по причинам: 

- увеличение потребности ГСМ для подвоза детей к месту учебы, в связи 
с увеличением числа обучающихся, количества рейсов и образования новых 
маршрутов после реорганизации образовательных учреждений и уменьшения 
числа зданий; 

- увеличение расходов на содержание автотранспорта, в связи с 
увеличением срока эксплуатации; 

- рост тарифов на топливно-энергетические ресурсы; 
- установка тахографов и сервисное обслуживание ГЛОНАСС; 
- согласно ст.213 ТК РФ №197-ФЗ проведение медицинского осмотра 

работников образовательных организаций. 
В данном подразделе (07 01) запланированы расходы на 

функционирование двух учреждений дополнительного образования (МУДО 
«Красноармейская детско-юношеская спортивная школа» и  МУДО 
«Красноармейский центр дополнительного образования  детей») в размере 
14 683,8 тыс. руб. на 2016 г. 
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В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 05.12.2014 г. № Пр-2821 
запланирован перехода на подушевое финансирование реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных 
организациях дополнительного образования детей. Что позволит высвободить 
часть средств местного бюджета, относящихся к учебным расходам, на другие 
необходимые нужды. 

 
1. 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 взаимосвязанных 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: 

- затраты на ГСМ, обеспечивающие подвоз учащихся из близлежащих 
населенных пунктов в образовательные организации района; 

- недостаточное финансирование не способствует развитию 
полноценного образовательного процесса; 

-  ухудшение материальной инфраструктуры образования; 
-  недостаточное количество квалифицированных педагогов в области 

дошкольного и коррекционного 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: 
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Создание условий для повышения качества начального, основного и 
среднего образования.  

 Предоставление услуг в области дошкольного образования, повышение 
уровня обеспеченности дошкольным образованием.  

 Реализация мер по развитию научно- образовательной и творческой среды 
в образовательных организациях, развитие эффективной системы 
дополнительного образования детей. 

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; 
- равные  и качественные возможности получения общего, основного, 

среднего, дошкольного и дополнительного образования; 
Достижение основной цели и решение стратегических задач 

подпрограммы обеспечиваются за счет реализации подпрограммных 
мероприятий в один этап: 2019– 2025 гг. 

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено выравнивание 
доступа к получению качественного образования всех уровней за счет создания 
условий для профессионального роста педагогических кадров, выявления 
одаренных детей и талантливой молодежи, совершенствования освоения 
основной общеобразовательной программы образовательных организаций 
района, развитие дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта.  
 
 

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, всего 
1 729 376,536  тыс.рублей, в том числе: 
2019. год – 635 778,959  тыс. руб; 

2020.  год –548 604,881 тыс. руб; 
2021.  год – 544 992,696  тыс. руб; 
2022.  год –0,0  тыс. руб. 
2023. год –0,0  тыс. руб; 
2024. год –0,0  тыс. руб; 
2025. год –0,0  тыс. руб 
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объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств районного 
бюджета – 588 886,036 тыс.рублей, в том числе: 
2019.год –255 615,459 тыс. руб; 

2020.  год – 168 441,381 тыс. руб; 
2021.  год – 164 829,196 тыс. руб; 
2022.  год –0,0  тыс. руб. 
2023. год –0,0  тыс. руб; 
2024. год –0,0  тыс. руб; 
2025. год –0,0  тыс. руб 
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 
областного бюджета – 1 140 490,50  тыс.рублей, в том числе: 
2019. год – 380 163,50 тыс. рублей; 
2020. – 380 163,50 тыс. руб.; 
2021.  год – 380 163,50 тыс. руб.; 
2022. год – 0,0   тыс. руб; 
2023.  год – 0,0   тыс. руб; 
2024. год –0,0  тыс. руб; 
2025. год –0,0  тыс. руб. 
2019.  

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 

администрации 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 (Таблица 1). 

В результате реализации мероприятий подпрограммы предполагается 
обеспечить следующие социально-экономические эффекты: 

- повышение уровня  освоения  и полноты реализации основной 
общеобразовательной программы; 

- повышение количество детей, получающих дополнительное 
образование; 
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- повышение доли участников, победителей и призеров в мероприятиях 
различного уровня чемпионатов; 

- повышение посещаемости дошкольных учреждений и уменьшение 
количество дней пропущенных по болезни 

- экономичное расходование ГСМ; 
-  повышение уровня  доходов работников сферы образования; 
- эффективное использование топливно-энергетических ресурсов 
- предотвращение оттока перспективных педагогических кадров в другие 

муниципалитеты и отрасли.  
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Система целевых показателей, 
характеризующих ход реализации подпрограммы  

 Показатели 

Текущее 
значение, 
процентов 
(2017 год) 

     
Целевое 
значение, 
процентов  
(2019 год) 

Целевое 
значение, 
процентов 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 
процентов 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 
процентов 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 
процентов 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 
процентов 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 
процентов 
(2025 год) 

1. Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы; 

98 98 98 98 98 98 98 98 

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы; 

100 100 100 100 100 100 100 100 

3. 
Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана; 

100 100 100 100 100 100 100 100 

4. 
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; 

95 95 95 95 95 95 95 95 

5. Коэффициент посещаемости дошкольного 
учреждения детьми в день; 

68,6 65 65 65 65 65 65 65 

6. 
Удельный вес педагогических работников в 
дошкольных образовательных организациях, 
своевременно прошедших курсы повышения 
квалификации; 

100 100 100 100 100 100 100 100 

7. Среднемесячное количество пропущенных 
дней по болезни одним ребенком в год; 

10 10 10 10 10 10 10 10 

8. 
 Доля педагогов в дополнительных 
образовательных организациях, своевременно 
прошедших курсовую подготовку; 

100 100 100 100 100 100 100 100 

9. Доля участников, победителей и призеров в 
мероприятиях различного уровня чемпионатов. 

13 20 20 20 20 20 20 20 

10. 

Охват детей в период летних школьных 
каникул в лагерях с дневным пребыванием 
детей (в численности обучающихся в 
образовательных учреждениях) в процентах 
(1237 человек) 
 

26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к данной подпрограмме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Подпрограмме №7 
«Финансовое обеспечение 
учреждений образования» 

 
 
 

Система мероприятий подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Объем и источник 
финансирования, 

тыс. рублей* 

Индикативные показатели 
эффективности мероприятия 

1 2 3 4 5 
I. Финансовое обеспечение учреждений образования 

1.  Предоставление 
субсидии 
образовательным 
организациям 
Красноармейского 
муниципального 
района, сельским 
поселениям 
Красноармейского 
муниципального  
района на оплату труда 

2019 - 2025 
годы 

Местный бюджет: 
-446 968,908 
В том числе: 
2019 год- 
150 245,108 
2020 год – 
150 245,108 
2021 год –
146 478,692 
2022 год -0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год -0,0 
2025 год – 0,0 

Удельный вес 
педагогических работников 
в дошкольных 
образовательных 
организациях, своевременно 
прошедших курсы 
повышения квалификации; 
доля педагогов в 
дополнительных 
образовательных 
организациях, своевременно 
прошедших курсовую 
подготовку; 
уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана. 

2 Предоставление 
субсидии 
образовательным 
организациям 
Красноармейского 
муниципального 
района на оплату 
топливно-
энергетических 
ресурсов, услуг 
водоснабжения, 
водоотведения и 
электроснабжения 

2019 - 2025 
годы 

Местный бюджет: 
-110 245,813 
В том числе: 
2019 год- 
73 699,036 
2020 год – 
18 196,273 
2021 год –
18 350,50 
2022 год -0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год -0,0 
2025 год – 0,0 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы; 
доля участников, 
победителей и призеров в 
мероприятиях различного 
уровня чемпионатов. 
 

3. Предоставление 
субсидии 
образовательным 
организациям 
Красноармейского 
муниципального 
района на уплату 
налога на имущество 

2019 - 2025 
годы 

Местный бюджет: 
-5 403,655 
В том числе: 
2019 год- 
5 403,655 
2020 год – 0,0 
2021 год –0,0 
2022 год -0,0 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы; 
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организаций, 
земельного и 
транспортного 
налогов 

2023 год – 0,0 
2024 год -0,0 
2025 год – 0,0 

4. Предоставление 
субсидии 
образовательным 
организациям 
Красноармейского 
муниципального 
района на прочие 
расходы 

2019 - 2025 
годы 

Местный бюджет: 
-25 005,26 
В том числе: 
2019 год- 
25 005,26 
2020 год – 0,0 
2021 год –0,0 
2022 год -0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год -0,0 
2025 год – 0,0 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана; 
Доля участников, 
победителей и призеров в 
мероприятиях различного 
уровня чемпионатов; 
Коэффициент посещаемости 
дошкольного учреждения 
детьми в день 

5. Предоставление 
субсидии 
образовательным 
организациям 
Красноармейского 
муниципального 
района на текущий 
ремонт в 
образовательных 
организациях 

2019 - 2025 
годы 

Местный бюджет: 
- 962,4 
В том числе: 
2019 год- 0,0 
2020 год – 0,0 
2021 год –0,0 
2022 год -0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год -0,0 
2025 год – 0,0 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы. 
 

6. Предоставление 
субсидии 
образовательным 
организациям 
Красноармейского 
муниципального 
района на 
приобретение 
основных средств 

2019 - 2025 
годы 

Местный бюджет: 
-300,0 
В том числе: 
2019 год- 300,0 
2020 год – 0,0 
2021 год –0,0 
2022 год -0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год -0,0 
2025 год – 0,0 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы; 
среднемесячное количество 
пропущенных дней по 
болезни одним ребенком в 
год. 
 

7 Предоставление 
субвенции 
Красноармейскому 
муниципальному 
району на 
организацию 
предоставления 
психолого –
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся, 
испытывающим 
трудности в освоении 
основных 
общеобразовательных 
программ, в своем 
развитии и социальной 
адаптации. 

2019 - 2025 
годы 

Областной 
бюджет: 
- 0,0 
В том числе: 
2019 год- 0,0 
2020 год – 0,0 
2021 год –0,0 
2022 год -0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год -0,0 
2025 год – 0,0 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы; 
среднемесячное количество 
пропущенных дней по 
болезни одним ребенком в 
год. 
 

8 Предоставление 
субвенции 

2019 - 2025 
годы 

Областной 
бюджет: 

уровень соответствия 
учебного плана 
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Красноармейскому 
муниципальному 
району на обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях  

- 779 103,90 
В том числе: 
2019 год- 
259 701,3 
2020 год – 
259 701,3 
2021 год –
259 701,3 
2022 год -0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год -0,0 
2025 год – 0,0 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана; 
коэффициент посещаемости 
дошкольного учреждения 
детьми в день; 
доля педагогов в 
дополнительных 
образовательных 
организациях, своевременно 
прошедших курсовую 
подготовку. 
 

9. Предоставление 
субвенций сельским 
поселениям 
Красноармейского 
муниципального 
района на обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

2019 - 2025 
годы 

Областной 
бюджет: 
- 361 386,60 
В том числе: 
2019 год- 
120 462,2 
2020 год – 
120 462,2 
2021 год –
120 462,2 
2022 год -0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год -0,0 
2025 год – 0,0 

коэффициент посещаемости 
дошкольного учреждения 
детьми в день; 
доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством 
предоставляемой услуги; 
 

Всего по подпрограмме: 
 

Местный 
бюджет, всего– 
588 872,321 
в том числе: 
2019 год- 
255 615,459 
2020 год – 
168 441,381 
2021 год –
164 829,196 
2022 год -0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год -0,0 
2025 год – 0,0 
Областной 
бюджет, всего – 
1 140 490,50 
в том числе: 
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2019 год- 
380 163,5 
2020 год – 
380 163,5 
2021 год –
380 163,5 
2022 год -0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год -0,0 
2025 год – 0,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к подпрограмме №7 
«Финансовое обеспечение 
учреждений образования» 

 
 

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. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы; 
 

Процент A=N1/N2*100, где 
N1-количество обучающихся, выполнивших экзаменационную работу 
не ниже оценки "удовлетворительно";  
N2-общее количество обучающихся 

Табель успеваемости учащимися. 

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы; 

Процент Б=N1/N2*100, где 
N1-количествореализованных часов по предмету;  
N2- общее количество часов по предмету в соответствии с 
утвержденным учебным планом общеобразовательного учреждения (в 
инвариантной части учебного плана общеобразовательного 
учреждения). 

Анализ работы образовательной 
организации. 

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана; 

Процент В=N1/N2*100, где 
N1-количествочасов учебного плана общеобразовательного 
учреждения из перечня обязательных для изучения в ФБУП; 
N2-общее количество предметов учебного плана общеобразовательного 
учреждения из перечня предметов, обязательных в ФБУП для ступени 
начального общего образования 

Анализ работы образовательной 
организации. 

4. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги; 

Процент Г=N1/N2*100, где 
N1-число родителей (законных представителей), оценивающих 
положительно условия и качество предоставляемой услуги;  
N2-общее число опрошенных родителей(законных представителей) (не 
менее 61процентов) 

Результаты анкетирования родителей 
 



184 
 

5. Коэффициент посещаемости 
дошкольного учреждения детьми в день; 

Процент Детодни /количество рабочих дней/на среднесписочный 
состав *100процентов 

Табель учета посещаемости 
 

6. Удельный вес педагогических 
работников в дошкольных 
образовательных организациях, 
своевременно прошедших курсы 
повышения квалификации; 

Процент Количество аттестатов педагогических работников/ 
педагогических работников всего*100процентов 

Сведения о педагогических кадрах 

7. Среднемесячное количество 
пропущенных дней по болезни одним 
ребенком в год; 

Процент Количество дней пропущенных по болезни/количество 
детей  

Табель учета посещаемости 
 

8. Доля педагогов в дополнительных 
образовательных организациях, 
своевременно прошедших курсовую 
подготовку; 
 

Процент Количество педагогов своевременно прошедших курсовую 
подготовку/количество педагогов всего*100процентов 

План – график прохождения 
курсовой подготовки 

9. Доля участников, победителей и 
призеров в мероприятиях различного 
уровня чемпионатов 

Процент Количество обучающихся, победителей мероприятий/ 
общее количество *100процентов 

Протоколы  участия, грамоты 

10 Охват детей в период летних школьных 
каникул в лагерях с дневным 
пребыванием детей (в численности 
обучающихся в образовательных 
учреждениях) в процентах  
 

Процент  Ох приш = Д (приш) / Д всего х 100процентов 
где: 
Д(приш) – численность детей Красноармейского 
муниципального района, которым предоставлена 
возможность отдыха, оздоровления в лагерях с дневным 
пребыванием; 
Д(всего) – общая численность детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях  Красноармейского  
муниципального района от 6,5 до 17 лет (включительно). 

Договора, авансовые отчеты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к муниципальной программе  
 «Развитие образования и 
молодежная политика в 
Красноармейском 
муниципальном районе» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма № 8 
 

«Другие вопросы в области образования» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Миасское, 2018 
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ПАСПОРТ 
Подпрограммы № 8 «Другие вопросы в области образования» 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации 
Красноармейского муниципального района 

Соисполнители 
подпрограммы 

Образовательные организации Красноармейского 
муниципального района 

Основные цели 
подпрограммы 

Обеспечение условий для удовлетворения 
потребностей граждан, общества и рынка труда в 
качественном образовании путем создания 
эффективных механизмов регулирования в сфере 
образования, обновления структуры и содержания 
образования, развития практической направленности 
образовательных программ, формирования системы 
непрерывного образования. 

Основные задачи 
подпрограммы 

Создание условий для повышения качества 
начального, основного и среднего образования; 

Развитие кадрового потенциала; 
Повышение престижности и привлекательности 

педагогических профессий; 
Совершенствование системы оплаты труда 

педагогических и иных работников 
Целевые индикаторы и  
показатели 
подпрограммы 

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в организациях 
общего образования Красноармейского 
муниципального района (по Соглашению с МОиН); 

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в 
экономике Челябинской области (по Соглашению с 
МОиН); 

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогов муниципальных организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей 
Челябинской области (по Соглашению с МОиН); 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Один этап: 2019 -2025 годы 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы всего – 107 636,299    тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год –39 467,233 тыс. рублей; 
2020  год –34 033,079 тыс. рублей; 
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2021  год –34 135,987 тыс. рублей; 
2022 год –0,0  тыс. рублей; 
2023 год –0,0  тыс. рублей; 
2024 год –0,0  тыс. рублей; 
2025 год –0,0  тыс. рублей; 
Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств районного бюджета –
73 677,499    тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 28 147,633 тыс. рублей; 
2020  год – 22 713,479 тыс. рублей; 
2021  год –22 816,387 тыс. рублей; 
2022 год –0,0  тыс. рублей; 
2023 год –0,0  тыс. рублей; 
2024 год –0,0  тыс. рублей; 
2025 год –0,0  тыс. рублей  
Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств областного бюджета –
33 958,800     тыс. рублей, в том числе: 
2019 год –11 319,600 тыс. рублей; 
2020 год –11 319,600 тыс. рублей; 
2021 год  –11 319,600  тыс. рублей; 
2022 год –0,0  тыс. рублей; 
2023 год –0,0  тыс. рублей; 
2024 год –0,0  тыс. рублей; 
2025 год –0,0  тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

сохранение отношения среднемесячной 
заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в 
организациях общего образования 
Красноармейского муниципального района (по 
Соглашению с МОиН) 100 процентов; 

сохранение отношения среднемесячной 
заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в экономике 
Челябинской области  (по Соглашению с МОиН), 100 
процентов; 

сохранение отношения среднемесячной 
заработной платы педагогов муниципальных 
организаций дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей 
Челябинской области (по Соглашению с МОиН), 100 
процентов; 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 
 

Организационно - управленческая деятельность Управления образования по 
реализации комплекса мер включает  разработку и  корректировку нормативно-
правовой базы;  

проведение заседаний Совета Управления образования по вопросам 
реализации комплекса мер по модернизации; 

 совещаний с руководителями образовательных организаций;  
проведение закупочных процедур по приобретению оборудования; 
проведение мониторинга эффективности расходования бюджетных средств 

по направлениям комплекса мер;  
предоставление отчетности в Министерство образования и науки 

Челябинской области;  
информационное сопровождение проекта; изучение деятельности 

муниципалитетов Челябинской области по модернизации общего образования. 
Задача  – своевременно подготовить свои учреждения к данной процедуре: 

материально-техническое и учебно–методическое обеспечение должно 
соответствовать требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта.  

Расходы бюджета Красноармейского муниципального района на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (Таблица 1) 

Таблица 1 
2014  2015  2016  2017  

56,75 тыс.руб. 65,90 тыс.руб. 62,32 тыс.руб. 14,02 тыс.руб. 
 

Увеличение расходов связано с исполнением Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», роста тарифов на топливно-
энергетические ресурсы, поступления других финансовых средств на общее 
образование. 

В норматив на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение образования в части реализации основных общеобразовательных 
программ включаются расходы на оплату труда педагогических и руководящих 
работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, что 
позволяет направить высвободившиеся средства местного бюджета на другие 
расходы. 

Цели подпрограммы направлены на обеспечение условий для 
удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном 
образовании путем создания эффективных механизмов регулирования в сфере 
образования, обновления структуры и содержания образования, развития 
практической направленности образовательных программ, формирования 
системы непрерывного образования. Цели направлены на достижения  следующих 
задач: 

создание условий для повышения качества начального, основного и 
среднего образования; 
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Развитие кадрового потенциала; 
Повышение престижности и привлекательности педагогических профессий; 
Совершенствование системы оплаты труда педагогических и иных 

работников. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г.  № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» обеспечено 
повышение заработной платы педагогических работников образовательных 
организаций:                   

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций (Таблица 2). 

Таблица 2 
2015  2016  2017  

15 309,1 руб. 16 678,0 руб. 16 902,9 руб. 
 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных организаций (Таблица 3). 

Таблица 3 
2015  2016  2017  

23 489,3 руб. 25 338,2 руб. 25 675,2 руб. 
 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
муниципальных общеобразовательных организаций (Таблица 4). 

Таблица4 
2015  2016  2017  

29 700,31 руб. 31 971,12 руб. 32 174,87 руб. 
 

 
В целях развития кадрового потенциала, повышения престижности и 

привлекательности педагогической профессии, совершенствования системы 
оплаты труда педагогических и иных работников необходимо  чтобы размеры 
окладов, ставок заработной платы работников в структуре заработной платы в 
образовательных организациях был не ниже 60 процентов. 

Для обеспечения выполнения этого  показателя,  необходимо 
перераспределение  средств, предназначенных для стимулирования в окладную 
часть путем увеличения оклада на процент выплат за работу в сельских 
населенных пунктах и за работу в специальных  (коррекционных) классах, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, базовый оклад для 
определения ставок должен быть приближен к минимальному размеру оплаты 
труда и повышение окладов в пределах ФОТ.  

Управлением образования в течение года проводились контрольные 
мероприятия по проверке выполнения образовательными учреждениями Закона об 
образовании, других нормативных документов в сфере образования. Результаты 
проверок обобщаются, рассматриваются на совещаниях директоров, аппаратных 
совещаниях, семинарах, принимаются управленческие решения. В большинстве 
образовательных организациях по-прежнему слабым звеном в деятельности 
администрации остается осуществление инспекционного контроля: не всегда 
принимаются необходимые управленческие решения и не осуществляется 
контроль принятых решений. 
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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: 

- постоянно растущие тарифы на топливно –энергетический ресурс; 
- недостаточное финансирование ремонта зданий общеобразовательных 

организаций, высокий износ; 
- недостаточное финансирование на  социальную поддержку граждан, 

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах; 
- 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: 

создание условий для повышения качества начального, основного и среднего 
образования; 

развитие кадрового потенциала; 
повышение престижности и привлекательности педагогических профессий; 
совершенствование системы оплаты труда педагогических и иных 

работников. 
Каждая из задач подпрограммы носит комплексный характер и направлена на 

реализацию нескольких приоритетных направлений развития образовательной 
системы Красноармейского муниципального района, в том числе:  

- привлечение высококвалифицированных кадров; 
- создание и развитие системы оценки качества образования; 
- равные  и качественные возможности получения общего, основного и 

среднего образования. 
Достижение основной цели и решение стратегических задач подпрограммы 

обеспечиваются за счет реализации подпрограммных мероприятий в один этап: 
2019 – 2025 гг. 
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В результате реализации подпрограммы будет обеспечено выравнивание 
доступа к получению качественного образования всех уровней за счет создания 
условий для профессионального роста педагогических кадров, повышения 
квалификации, вовлечения в дошкольные общеобразовательные организации 
района детей из семей, с особыми трудностями, 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 всего – 107 636,299    
тыс. рублей, в том числе: 
2019 год –39 467,233 тыс. рублей; 
2020  год –34 033,079 тыс. рублей; 
2021  год –34 135,987 тыс. рублей; 
2022 год –0,0  тыс. рублей; 
2023 год –0,0  тыс. рублей; 
2024 год –0,0  тыс. рублей; 
2025 год –0,0  тыс. рублей; 
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 
районного бюджета –73 677,499    тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 28 147,633 тыс. рублей; 
2020  год – 22 713,479 тыс. рублей; 
2021  год –22 816,387 тыс. рублей; 
2022 год –0,0  тыс. рублей; 
2023 год –0,0  тыс. рублей; 
2024 год –0,0  тыс. рублей; 
2025 год –0,0  тыс. рублей  
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 
областного бюджета –33 958,800     тыс. рублей, в том числе: 
2019 год –11 319,600 тыс. рублей; 
2020 год –11 319,600 тыс. рублей; 
2021 год  –11 319,600  тыс. рублей; 
2022 год –0,0  тыс. рублей; 
2023 год –0,0  тыс. рублей; 
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2024 год –0,0  тыс. рублей; 
2025 год –0,0  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. 

 
6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы 

 
Исполнителем подпрограммы является Управление образования 

администрации 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; 

- улучшение финансового состояния и повышение эффективности 
деятельности муниципальных образовательных учреждений; 

-  повышение уровня  доходов работников сферы образования; 
- повышения престижности и привлекательности педагогической 

профессии; 
- предотвращение оттока перспективных педагогических кадров в другие 

муниципалитеты и отрасли; 
- вовлечение наибольшего количества детей, из семей находящихся в 

особых трудностях. 
В целях развития кадрового потенциала, совершенствования системы 

оплаты труда педагогических и иных работников необходимо  чтобы размеры 
окладов, ставок заработной платы работников в структуре заработной платы в 
образовательных организациях был не ниже 60 процентов 
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Система целевых показателей, 
характеризующих ход реализации подпрограммы на 2019 – 2025 годы 

Показатели 

Текущее 
значение 
2017 год 

Целевое 
значение, 
процентов 
(2019 год) 

Целевое 
значение, 
процентов 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 
процентов 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 
процентов 
(2022 год) 

Целево
е 

значен
ие, 

процен
тов 

(2023 г
од) 

Целе
вое 

значе
ние, 
проц
енто

в 
(2024
 год) 

Целевое 
значение

, 
проценто

в 
(2025 го

д) 

Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной 
плате в организациях общего образования 
Красноармейского муниципального района (по 
Соглашению с МОиН); 

101 100 100 100 100 100 100 100 

Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в экономике 
Челябинской области (по Соглашению с 
МОиН); 

 

104,5 100 100 100 100 100 100 100 

Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов муниципальных организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей 
Челябинской области (по Соглашению с 
МОиН); 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к подпрограмме № 8 
«Другие вопросы в области 
образования» 
 
 
 
 

Система мероприятий подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Объем и источник 
финансирования, 

тыс. рублей* 

Индикативные показатели 
эффективности 

мероприятия 
1 2 3 4 5 
1. Предоставление субсидий 

образовательным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
фонда оплаты труда   

2019-2025 
год 

Местный бюджет, 
всего – 63 246,21 
в том числе: 
2019 год -
21 082,069 
2020 год –
21 082,069 
2021 год – 
21 082,069 
2022 год –0,0 
2023 год -0,0 
2024 год -0,0 
2025 год-0,0 

 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений; 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных  
учреждений; 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата учителей 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

 
 

2. Предоставление субсидии 
на оплату топливно-
энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, 
водоотведения и 
электроснабжения 

2019-2025 
год 

Местный бюджет, 
всего – 1 572,86 
в том числе: 
2019 год -907,934 
2020 год –281,01 
2021 год – 383,918 
2022 год –0,0 
2023 год -0,0 
2024 год -0,0 
2025 год-0,0 

 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений; 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных  
учреждений; 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата учителей 
муниципальных 
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образовательных 
учреждений 
 

3. Предоставление субсидии 
образовательным 
учреждениям на уплату 
налога на имущество 
организаций, земельного и 
транспортного налогов 

2019-2025 
год 

Местный бюджет, 
всего – 16,79 
в том числе: 
2019 год -16,79 
2020 год –0,0 
2021 год – 0,0 
2022 год –0,0 
2023 год -0,0 
2024 год -0,0 
2025 год-0,0 

 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений; 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных  
учреждений; 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата учителей 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
 

4. Предоставление субсидии 
на прочие расходы 
образовательным 
учреждениям 

2019-2025 
год 

Местный бюджет, 
всего – 4790,44 
в том числе: 
2019 год -4790,44 
2020 год –0,0 
2021 год – 0,0 
2022 год –0,0 
2023 год -0,0 
2024 год -0,0 
2025 год-0,0 

 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений; 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных  
учреждений; 

 
5. Предоставление субсидии 

на приобретение основных 
средств 

2019-2025 
год 

Местный бюджет, 
всего – 0,0 
в том числе: 
2019 год -0,0 
2020 год –0,0 
2021 год – 0,0 
2022 год –0,0 
2023 год -0,0 
2024 год -0,0 
2025 год-0,0 

 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений; 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных  
учреждений. 

 
6. Предоставление субсидии 

образовательным 
учреждениям на 

2019-2025 
год 

Местный бюджет, 
всего – 4051,2 
в том числе: 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
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финансовое обеспечение  
выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 

2019 год -1350,4 
2020 год –1350,4 
2021 год – 1350,4 
2022 год –0,0 
2023 год -0,0 
2024 год -0,0 
2025 год-0,0 
 

работников 
муниципальных 
общеобразовательных  
учреждений; 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата учителей 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

 
7 Предоставление субвенций 

образовательным 
организациям 
Красноармейского 
муниципального района на 
реализацию переданных 
государственных 
полномочий по 
компенсации затрат 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за детьми 
в общеобразовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования, 
расположенных на 
территории 
Красноармейского 
муниципального района. 

2019-2025 
год 

Областной 
бюджет, всего – 
14 541,9 
в том числе: 
2019 год -4 847,30 
2020 год –4 847,3 
2021 год – 4 847,3 
2022 год –0,0 
2023 год -0,0 
2024 год -0,0 
2025 год-0,0 

 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений; 

 

8 Предоставление субвенций 
образовательным 
организациям 
Красноармейского 
муниципального района на 
реализацию переданных 
полномочий по 
компенсации затрат 
родителей (законных 
представителей) детей – 
инвалидов в части 
организации обучения по 
основным 
общеобразовательным 
программам на дому. 

2019-2025 
год 

Областной 
бюджет, всего –
19 416,9 в том 
числе: 
2019 год -6 472,3 
2020 год –6 472,3 
2021 год – 6 472,3 
2022 год –0,0 
2023 год -0,0 
2024 год -0,0 
2025 год-0,0 

 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных  
учреждений; 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата учителей 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
 

Всего по подпрограмме: Местный бюджет, всего  73 677,499 
в том числе: 
2019 год -28 147,63 
2020 год –22 713,47 
2021 год – 22 816,387 
2022 год –0,0 
2023 год -0,0 
2024 год -0,0 
2025 год-0,0 

 
 Областной бюджет, всего  33 958,8 

в том числе: 
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2019 год -11 319,6 
2020 год –11 319,6 
2021 год – 11 319,6 
2022 год –0,0 
2023 год -0,0 
2024 год -0,0 
2025 год-0,0 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к подпрограмме № 8 
«Другие вопросы в области 
образования» 

 
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 Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной 
заработной плате в организациях 
общего образования 
Красноармейского 
муниципального района (по 
Соглашению с МОиН); 
 

процент (З /З) * 100, З  = {(ФОТ/Ч)/12} * 1000, i = 1,2, где: 
ФОТ  - фонд начисленной заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
общеобразовательных учреждений списочного состава (без 
внешних совместителей), всего; 
ФОТ - фонд начисленной заработной платы  дошкольных 
педагогических работников списочного состава (без 
внешних совместителей) - всего; 
Ч  - средняя численность дошкольных педагогических 
работников (без внешних совместителей)  
Ч  - средняя численность  дошкольных педагогических 
работников (без внешних совместителей) Характеристика 
разреза наблюдения - Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации. 

Среднемесячная заработная плата 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений определяется: П-4 «ЗП 
Образование» 
 

2 Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций к среднемесячной 
заработной плате в экономике 
Челябинской области (по 
Соглашению с МОиН); 

процент З /З) * 100, З  = {(ФОТ/Ч)/12} * 1000, i = 1,2, где: 
 
ФОТ  - фонд начисленной заработной платы 
педагогических работников списочного состава (без 
внешних совместителей) - всего; 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
определяется: П-4 «ЗП 
Образование» 
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 ФОТ - фонд начисленной заработной платы педагогических 
работников списочного состава (без внешних 
совместителей - всего; 
Ч  - средняя численность педагогических работников (без 
внешних совместителей)  
Ч  - средняя численность педагогических работников 
(без внешних совместителей)  
Характеристика разреза наблюдения - Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации. 

3 
Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной 
заработной плате учителей 
Челябинской области (по 
Соглашению с МОиН); 
 

процент З /З) * 100, З  = {(ФОТ/Ч)/12} * 1000, i = 1,2, где: 
 
ФОТ  - фонд начисленной заработной платы 
педагогических работников списочного состава 
дополнительного образования (без внешних 
совместителей) - всего; 
ФОТ - фонд начисленной заработной платы педагогических 
работников списочного состава дополнительного 
образования (без внешних совместителей) - всего; 
Ч  - средняя численность педагогических 
дополнительного образования работников (без внешних 
совместителей)(Ч  - средняя численность 
педагогических работников дополнительного образования 
(без внешних совместителей)  
Характеристика разреза наблюдения - Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации. 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
дополнительных образовательных 
учреждений определяется: П-4 «ЗП 
Образование» 
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ПАСПОРТ   подпрограммы № 9 

«Молодежная политика  Красноармейского муниципального 
района» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
 

Управление образования администрации 
Красноармейского муниципального района  

Комитет по физической культуре и спорту
администрации Красноармейского муниципального 
района 

Военный комиссариат Красноармейского 
муниципального района 

МКУ "Управление культуры Красноармейского 
муниципального района" 

Цель муниципальной 
программы 

Содействие социальному, культурному, 
духовному и физическому развитию молодежи в 
Красноармейском муниципальном районе; 

Формирование и укрепление правовых, 
организационных, социально-экономических условий 
для гражданского становления и социальной 
самореализации молодежи, содействие развитию 
молодежных инициатив; 

Создание системы обучения специалистов для 
работы в органах местного самоуправления района 
(далее – ОМС), организациях, учреждениях, имеющих 
социально –экономического значения района 

Основные задачи 
муниципальной 
программы 

1. Создание условий для более полного 
вовлечения молодёжи в социально-экономическую, 
общественно - политическую и культурную жизнь 
общества; 

2. формирование условий, направленных на 
военно-патриотическое, гражданское, духовно -
нравственное воспитание молодого поколения; 

3.  реализация интеллектуального, творческого 
и спортивного потенциала молодежи; 

4.  Поддержка и развитие различных форм
художественного и технического творчества,
социальных и общественных инициатив молодежных 
объединений; 

5. Формирование здорового образа  жизни 
молодого поколения, снижение уровня наркомании и 
алкоголизма в молодежной среде; 

6. Пропаганда семейных ценностей среди 
молодежи; 
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7. Развитие системы информирования и 
социального просвещения по всем вопросам молодежной  
политика; 

8. Определение потребности в кадрах среди 
ОМС, учреждений района; 

9. Разработка системы мероприятий по 
обучению специалистов, работающих в ОМС района и 
сельских поселений, учреждениях бюджетной сферы 
района; 

10. Подготовка специалистов с  высшим 
профессиональным образованием 
 

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы 

количество молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающих в Красноармейском 
муниципальном районе, принявших участие в 
реализации мероприятий патриотической 
направленности на территории муниципального 
образования; 

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, проживающих в Красноармейском 
муниципальном районе, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на развитие правовой 
грамотности и повышение электоральной активности, 
проводимых на территории муниципального 
образования; 

количество мероприятий, проведенных в 
Красноармейском муниципальном районе, связанных 
с проектной деятельностью молодежи (грантовые 
конкурсы, семинары, тренинги, форумы); 

количество молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающих в муниципальном 
образовании, принявших участие в мероприятиях в 
сфере образования, интеллектуальной и творческой 
деятельности, проводимых на территории 
Красноармейского муниципального района; 

количество публикаций в средствах 
массовой информации о реализуемых в 
Красноармейском муниципальном районе 
мероприятиях в сфере молодежной политики; 

количество молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающих в Красноармейском 
муниципальном районе, вовлеченных волонтерскую, 
добровольческую и поисковую деятельность; 

количество мероприятий, проводимых на 
территории Красноармейского муниципального 
района, регистрация которых осуществляется через 
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автоматизированную информационную систему 
«Молодежь России»; 

количество молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми 
на территории Красноармейского муниципального 
района, регистрация которых осуществляется через 
автоматизированную информационную систему 
«Молодежь России»; 

количество молодежных форумов, 
проводимых на территории Красноармейского 
муниципального района, организованных в 
соответствии с приказом Федерального агентства по 
делам молодежи № 11  
от 20.01.2016 г. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 
 

2019 - 2025 годы. 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 
 

Общий объем финансирования  программы составит: 
651,0 тыс. рублей  (2019 год – 405,50 тыс. руб., 2020 год 
– 245,50 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс.   руб., 2022 год-
0,0 тыс.  рублей, 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 
тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. рублей), в том числе: 

- за счет средств районного бюджета – 160,0 тыс. 
рублей  (2019 год – 160,0 тыс. руб., 2020 год –0,0 тыс. 
руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год-  0,0 тыс. рублей, 
2023 год -0,0  тыс.руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 
год – 0,0 тыс. рублей); 

- за счет средств областного бюджета, выделенных 
муниципальным образовательным  организациям в 
виде субсидии местному бюджету: -491,0 тыс. рублей   
(2019 год -245,50 тыс. руб., 2020 год –245,50 тыс. руб.; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год -0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

количество молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающих в Красноармейском 
муниципальном районе, принявших участие в 
реализации мероприятий патриотической 
направленности на территории муниципального 
образования, 3322 человека; 

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, проживающих в Красноармейском 
муниципальном районе, принявших участие в 
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мероприятиях, направленных на развитие правовой 
грамотности и повышение электоральной активности, 
проводимых на территории муниципального 
образования, 20 процентов; 

количество мероприятий, проведенных в 
Красноармейском муниципальном районе, связанных 
с проектной деятельностью молодежи (грантовые 
конкурсы, семинары, тренинги, форумы), 2 единицы; 

количество молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающих в муниципальном 
образовании, принявших участие в мероприятиях в 
сфере образования, интеллектуальной и творческой 
деятельности, проводимых на территории 
Красноармейского муниципального района, 1603 
человека; 

количество публикаций в средствах 
массовой информации о реализуемых в 
Красноармейском муниципальном районе 
мероприятиях в сфере молодежной политики, 33 
единицы; 

количество молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающих в Красноармейском 
муниципальном районе, вовлеченных волонтерскую, 
добровольческую и поисковую деятельность, 136 
человек; 

количество мероприятий, проводимых на 
территории Красноармейского муниципального 
района, регистрация которых осуществляется через 
автоматизированную информационную систему 
«Молодежь России», 8 единиц; 

количество молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми 
на территории Красноармейского муниципального 
района, регистрация которых осуществляется через 
автоматизированную информационную систему 
«Молодежь России», 140 человек; 

количество молодежных форумов, 
проводимых на территории Красноармейского 
муниципального района, организованных в 
соответствии с приказом Федерального агентства по 
делам молодежи № 11  
от 20.01.2016 г., 1 единица 

 
 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
программными методами 

205 
 

 
Подпрограмма «Молодёжная политика Красноармейского 

муниципального района» является продолжением программных мероприятий 
по реализации государственной молодежной политики в Красноармейском 
муниципальном районе, она включила в себя три программы «Молодежная 
политика Красноармейского муниципального района на 2019-2025 годы», 
«Подготовка специалистов для Красноармейского муниципального района на 
2014 – 2020 годы», «Допризывная подготовка молодежи Красноармейского 
муниципального района на 2014 -2020 годы». Эти программы были направлены 
на создание правовых, экономических и организационных условий для 
развития личности, поддержки детских и молодежных объединений. Молодёжь 
является стратегическим ресурсом любого общества. Успешное социальное – 
экономическое развитие района определяется тем, насколько молодёжь знает и 
принимает цели и задачи развития муниципального образования, связывает с 
ним свои жизненные перспективы, обладает необходимыми физическими, 
интеллектуальными и нравственными качествами, имеет необходимые 
возможности для участия в общественно-политической и культурной жизни. 
«Молодёжный фактор» во многом определяет направление развития района, 
наличие социальной стабильности, т.к. молодёжь является трудовым, 
экономическим ресурсом. Поэтому необходимо уделять пристальное внимание 
молодёжным проблемам, трудностям, тенденциям в развитии, с целью 
обеспечения наиболее эффективного формирования , образования и успешной 
социализации молодых людей. 

В Красноармейском муниципальном районе заложены организационные 
основы государственной молодежной политики, отработаны механизмы ее 
реализации. 

 Государственная программа разработана в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Стратегией государственной молодежной политики в 
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р, Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, Законом Челябинской области от 
24.08.2006 года N 45-ЗО "О молодежи". 

В условиях продолжающегося социального расслоения, отсутствия у 
молодых граждан равных шансов на получение образования, достойной 
работы, медицинских, социально-бытовых и других услуг продолжают 
сохраняться негативные тенденции в молодежной среде. 

За  пять лет реализации программы достигнуты определенные успехи в 
реализации государственной молодежной политики в районе: сохранена 
инфраструктура учреждений, работающих с молодежью, разработана и  
действует система мероприятий, обеспечивающих привлечение молодежи к 
позитивному проведению досуга, занятиям физической культурой и спортом, 
творческой самореализацией, обеспечены условия формирования у молодежи 
первичных трудовых навыков, достигнуты  успехи различными творческими и 
спортивными молодежными коллективами, созданы структуры органов 
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ученического и студенческого самоуправления, детские и молодежные 
организации, Общественная молодежная палата при Собрании депутатов 
Красноармейского муниципального района и ряд других общественных 
организаций. 

Программа поможет целенаправленно помочь снизить те негативные 
тенденции, присущие молодёжной среде: низкий уровень вовлеченности 
молодёжи в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь 
общества; утрата семейных ценностей; ухудшение состояния здоровья; риск 
приобщения к опасным для здоровья зависимостям. 

В связи с увеличением численности безработных граждан из числа 
молодежи приоритетным направлением является вовлечение молодежи в сферу 
предпринимательской деятельности. 

В качестве слабых сторон реализации государственной молодежной 
политики можно отметить: 

социальную изолированность молодых людей; 
недостаточное развитие инфраструктуры сферы молодежной политики, 
отсутствие достаточного количества центров по работе с молодежью, в 

том числе многопрофильных; 
слабую информированность молодежи о других народах, культурах и 

религиях, наличие негативных этнических и религиозных стереотипов; 
отсутствие необходимого набора возможностей для неприятия 

асоциальных норм поведения, а также полноценных возможностей для 
реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации. 
 

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как 
проявляются во всех сферах жизни молодежи. 

Применение программно-целевого метода позволит охватить 
большинство направлений сферы молодёжной политики, создать необходимые 
условия для эффективного формирования и становления личности молодого 
человека. 
 

2. Основные цели и задачи подпрограммы 
 
Основные цели подпрограммы: 

Содействие социальному, культурному, духовному и физическому 
развитию молодежи в Красноармейском муниципальном районе; 

Формирование и укрепление правовых, организационных, социально-
экономических условий для гражданского становления и социальной 
самореализации молодежи, содействие развитию молодежных инициатив; 

Создание системы обучения специалистов для работы в органах 
местного самоуправления района (далее – ОМС), организациях, учреждениях, 
имеющих социально –экономического значения района 

1. Создание условий для более полного вовлечения молодёжи в 
социально-экономическую, общественно - политическую и культурную жизнь 
общества; 

207 
 

2. формирование условий, направленных на военно-патриотическое, 
гражданское, духовно - нравственное воспитание молодого поколения; 

3.  реализация интеллектуального, творческого и спортивного 
потенциала молодежи; 

4.  Поддержка и развитие различных форм художественного и 
технического творчества, социальных и общественных инициатив молодежных 
объединений; 

5. Формирование здорового образа  жизни молодого поколения, 
снижение уровня наркомании и алкоголизма в молодежной среде; 

6. Пропаганда семейных ценностей среди молодежи; 
7. Развитие системы информирования и социального просвещения по 

всем вопросам молодежной  политика; 
8. Определение потребности в кадрах среди ОМС, учреждений 

района; 
9. Разработка системы мероприятий по обучению специалистов, 

работающих в ОМС района и сельских поселений, учреждениях бюджетной 
сферы района; 

10. Подготовка специалистов с  высшим профессиональным 
образованием 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 
Реализация подпрограммных мероприятий планируется на период 2019-

2025 годы включительно. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Общий объем финансирования  программы составит: 651,0 тыс. рублей  
(2019 год – 405,50 тыс. руб., 2020 год – 245,50 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс.   
руб., 2022 год-0,0 тыс.  рублей, 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. 
руб., 2025 год – 0,0 тыс. рублей), в том числе: 
- за счет средств районного бюджета – 160,0 тыс. рублей  (2019 год – 160,0 

тыс. руб., 2020 год –0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год-  0,0 тыс. 
рублей, 2023 год -0,0  тыс.руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. 
рублей); 

- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным 
образовательным  организациям в виде субсидии местному бюджету: -491,0 
тыс. рублей   (2019 год -245,50 тыс. руб., 2020 год –245,50 тыс. руб.; 2021 год – 
0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год 
-0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Выделение данных денежных средств должно в полной мере обеспечить 
реализацию запланированных мероприятий подпрограммы. Объём 
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финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом 
возможностей районного бюджета на текущий финансовый год. 

 
 

5. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 
муниципальной программы 

 
Исполнителем подпрограммы является Управление образования 

администрация Красноармейского муниципального района, которое 
осуществляет ежегодный анализ эффективности реализации подпрограммных 
мероприятий. Контроль за ходом исполнения подпрограммы осуществляет 
администрация Красноармейского муниципального района. 

 
6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
В результате реализации программы к 2025 году предполагается: 

Сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в Красноармейском муниципальном районе, принявших 
участие в реализации мероприятий патриотической направленности на 
территории муниципального образования, 3322 человека; 

Сохранение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в Красноармейском муниципальном районе, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности 
и повышение электоральной активности, проводимых на территории 
муниципального образования, 20 процентов; 

Сохранение количества мероприятий, проведенных в 
Красноармейском муниципальном районе, связанных с проектной 
деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, 
форумы), 2 единицы; 

Сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в 
мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой 
деятельности, проводимых на территории Красноармейского 
муниципального района, 1603 человека; 

Сохранение количества публикаций в средствах массовой 
информации о реализуемых в Красноармейском муниципальном районе 
мероприятиях в сфере молодежной политики, 33 единицы; 

Сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в Красноармейском муниципальном районе, вовлеченных 
волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность, 136 человек; 

Сохранение количества мероприятий, проводимых на территории 
Красноармейского муниципального района, регистрация которых 
осуществляется через автоматизированную информационную систему 
«Молодежь России», 10 единиц; 
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Сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных мероприятиями, проводимыми на территории 
Красноармейского муниципального района, регистрация которых 
осуществляется через автоматизированную информационную систему 
«Молодежь России», 163 человека; 

Сохранение количества молодежных форумов, проводимых на 
территории Красноармейского муниципального района, организованных в 
соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи № 11  
от 20.01.2016 г., 1 единица (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Система целевых показателей, 

характеризующих ход реализации подпрограммы на 2019 – 2025 годы 
№, п/п Показатели Текущее 

значение 
2018 год 

Целевое 
значение, 
процентов 
2019 год 

Целевое 
значение, 
процентов 
2020 год 

Целевое 
значение, 
процентов 
2021 год 

Целевое 
значение, 
проценто
в 
2022 год 

Целевое 
значение, 
проценто
в 
2023 год 

Целевое 
значение, 
проценто
в 
2024 год 

Целевое 
значение, 
проценто
в 
2025 год 

1.  количество молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, проживающих в 
Красноармейском муниципальном 
районе, принявших участие в 
реализации мероприятий 
патриотической направленности на 
территории муниципального 
образования, количество; 

3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 

2.  доля молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающих в 
Красноармейском муниципальном 
районе, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
развитие правовой грамотности и 
повышение электоральной 
активности, проводимых на 
территории муниципального 
образования, процент; 

20 20 20 20 20 20 20 20 

3.  количество мероприятий, 
проведенных в Красноармейском 
муниципальном районе, связанных с 
проектной деятельностью молодежи 
(грантовые конкурсы, семинары, 
тренинги, форумы), единицы; 

2 2 2 2 2 2 2 2 

4.  количество молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, проживающих в 
муниципальном образовании, 
принявших участие в мероприятиях в 

1603 1603 1603 1603 1603 1603 1603 1603 
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сфере образования, интеллектуальной 
и творческой деятельности, 
проводимых на территории 
Красноармейского муниципального 
района, человек; 

5.  количество публикаций в средствах 
массовой информации о реализуемых в 
Красноармейском муниципальном 
районе мероприятиях в сфере 
молодежной политики, единиц; 

33 33 33 33 33 33 33 33 

6.  количество молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, проживающих в 
Красноармейском муниципальном 
районе, вовлеченных волонтерскую, 
добровольческую и поисковую 
деятельность, человек; 

136 136 136 136 136 136 136 136 

7.  количество мероприятий, проводимых 
на территории Красноармейского 
муниципального района, регистрация 
которых осуществляется через 
автоматизированную 
информационную систему «Молодежь 
России», единиц; 

8 8 8 8 8 8 8 8 

8.  количество молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, охваченных 
мероприятиями, проводимыми на 
территории Красноармейского 
муниципального района, регистрация 
которых осуществляется через 
автоматизированную 
информационную систему «Молодежь 
России», человек; 

140 140 140 140 140 140 140 140 

9.  количество молодежных форумов, 
проводимых на территории 
Красноармейского муниципального 
района, организованных в соответствии 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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с приказом Федерального агентства по 
делам молодежи № 11  
от 20.01.2016 г., единиц; 

 
 

Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к данной подпрограмме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

213 
 

 
                    ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                к подпрограмме № 9 
«Молодежная политика  в  

               Красноармейском 
муниципальном                 
районе» 

 
 

Система мероприятий подпрограммы 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки и 
место 

проведения 

Объем 
финансирования 
за счет средств 

местного 
бюджета, тыс. 

руб. 

Объем 
финансирования 
за счет средств 

областного 
бюджета, 
тыс.руб. 

Получатели 
средств программы Исполнители программы 

1. Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности 

1.1.  

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на  
проведение смотра – конкурса 
мемориальных отрядов 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

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

 
10,0 
10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района 

1.2. 

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на  
проведение муниципального этапа 
акции «Вахта памяти», «1000 свечей» 
и др. 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

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

 
10,0 
10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района, 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки и 
место 

проведения 

Объем 
финансирования 
за счет средств 

местного 
бюджета, тыс. 

руб. 

Объем 
финансирования 
за счет средств 

областного 
бюджета, 
тыс.руб. 

Получатели 
средств программы Исполнители программы 

1.3. 

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на  
проведение мероприятий 
посвященные памятным датам России 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

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

 
15,0 
15,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района, 
 

Управление образования 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района 
 

1.4. 

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на  
муниципального этапа Всероссийской 
военно- спортивной игры «Зарница» 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

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

 
18,0 
18,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейского 
муниципального 
района 

Управление образования 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района 

1.5. 

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на  
муниципального этапа областной 
акции «Я гражданин России» 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

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

 
10,0 
10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Управление 
образования 
администрации 
Красноармейского 
муниципального 
района 

Управление образования 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района, 
 

 Итого по разделу: 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 

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

63,0 
63,0 
0,0 
0,0 
0,0 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки и 
место 

проведения 

Объем 
финансирования 
за счет средств 

местного 
бюджета, тыс. 

руб. 

Объем 
финансирования 
за счет средств 

областного 
бюджета, 
тыс.руб. 

Получатели 
средств программы Исполнители программы 

2024 год 
2025 год 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

2. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых людей 
2.1. 

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на 
проведение   муниципального этапа 
молодежного грантового конкурса 
социальных проектов «Мой выбор» 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

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

 
 
20,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
 

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района 

2.2. 

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на  
проведение муниципального этапа 
конкурса «Доброволец России» 
(муниципальный этап) 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

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

 
25,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района 

2.3. 

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на 
проведение  муниципального этапа 
благотворительного фестиваля «Дети-
детям» 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

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

 
26,5 
26,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки и 
место 

проведения 

Объем 
финансирования 
за счет средств 

местного 
бюджета, тыс. 

руб. 

Объем 
финансирования 
за счет средств 

областного 
бюджета, 
тыс.руб. 

Получатели 
средств программы Исполнители программы 

2.4. 

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на  

проведение молодёжного 
образовательного форума 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

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

 
30,0 
30,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района 

 

2.5. 

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на  

проведение районного форума 
волонтеров 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

 
5,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 
5,0 
5,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
 
 
 

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района, 

 

2.6. 
 Муниципальный  отбор кандидатов 
на соискание стипендии Губернатора 
Челябинской области 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

Не требует 
финансовых 
затрат 

Не требует 
финансовых 
затрат 

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района, 

 

 Итого по разделу 
2019 год 
2020 год 
2021 год 

5,0 
0,0 
0,0 

106,5 
106,5 
0,0 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки и 
место 

проведения 

Объем 
финансирования 
за счет средств 

местного 
бюджета, тыс. 

руб. 

Объем 
финансирования 
за счет средств 

областного 
бюджета, 
тыс.руб. 

Получатели 
средств программы Исполнители программы 

2022 год 
2023 год 
2024 год 

2025 год 

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

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

3 Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности 

3.1  

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на   
проведение муниципального этапа 
Всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей  детских и 
молодёжных общественных 
объединений «Лидер ХХI века» 

Ежегодно 
2019 год 
 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

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

 
20,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района 

3.2  

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на   

проведение муниципального 
этнофестиваля «Мозаика культур» 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

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

 
15,0 
15,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района 

3.3  

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на  

проведение интеллектуального 
конкурса «Игры разума» 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 

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

 
5,0 
5,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки и 
место 

проведения 

Объем 
финансирования 
за счет средств 

местного 
бюджета, тыс. 

руб. 

Объем 
финансирования 
за счет средств 

областного 
бюджета, 
тыс.руб. 

Получатели 
средств программы Исполнители программы 

2025 год 0,0 0,0 

3.4  

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на  

проведение спортивного мероприятия 
с молодежью «Стритбол» 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

 
10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

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

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района 

 

3.5  

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на  
проведение молодежного конкурса 

«императрица Станицы. 
Перезагрузка» 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

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

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района, 
 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района 

МКУ «Управление 
культуры 

Красноармейского 
муниципального района» 

КФКС админитсрации 
Красноармейского 

муниципального района 

3.6  

Предоставление субсидий 
образовательным учреждениям на 
проведение фестиваля народных 
спортивных игр «Кубок севера» 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

 
15,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

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

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района, 
 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района 

 

 Итого по разделу 2019 год 
2020 год 

75,0 
0,0 

40,0 
40,0   
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки и 
место 

проведения 

Объем 
финансирования 
за счет средств 

местного 
бюджета, тыс. 

руб. 

Объем 
финансирования 
за счет средств 

областного 
бюджета, 
тыс.руб. 

Получатели 
средств программы Исполнители программы 

2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 

2025 год 

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

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

4. Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества 

4.1  

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на  

проведение  конкурса по повышению 
электоральной активности «Молодежь 

и выборы - 2019» 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

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

 
10,0 
10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района 

 

4.2  

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на  

муниципального проведение 
мероприятий, направленных на 

повышение электоральной активности 
и правовой грамотности «Правовой 

всеобуч 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

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

16,0 
16,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района 

 

4.3  

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на 

проведение круглого стола по 
противодействию экстремизму и 

терроризму 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

 
10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

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

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки и 
место 

проведения 

Объем 
финансирования 
за счет средств 

местного 
бюджета, тыс. 

руб. 

Объем 
финансирования 
за счет средств 

областного 
бюджета, 
тыс.руб. 

Получатели 
средств программы Исполнители программы 

4.4  

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на  
проведение  муниципального этапа 
Всероссийского конкурса  «В ритме 
жизни»  

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

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

 
10,0 
10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района 

 

4.5  

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на  
проведение  дня, посвященного памяти 
сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при выполнении 
служебного долга, день солидарности 
в борьбе с терроризмом 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

 
10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

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

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района, 

МКУ «Управление 
культуры 

Красноармейского 
муниципального района» 

4.6  

Предоставление субсидий 
образовательным организациям на  
проведение значимых для района и 
области мероприятий 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

 
55,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

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

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 
МКУ 

«Управление 
культуры 

Красноармейского 
муниципального 

района» 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района 

МКУ «Управление 
культуры 

Красноармейского 
муниципального района» 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки и 
место 

проведения 

Объем 
финансирования 
за счет средств 

местного 
бюджета, тыс. 

руб. 

Объем 
финансирования 
за счет средств 

областного 
бюджета, 
тыс.руб. 

Получатели 
средств программы Исполнители программы 

4.7  
Предоставление субсидий на  
проведение районного мероприятия, 
посвященное Дню молодежи 

Ежегодно 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

5,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

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

Управление 
образования 

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 
МКУ 

«Управление 
культуры 

Красноармейского 
муниципального 

района» 

Управление образования 
администрации 

Красноармейского 
муниципального района 

МКУ «Управление 
культуры 

Красноармейского 
муниципального района» 

 Итого по разделу: 

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

2025 год 

80,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

36,0 
36,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

  

Итого по подпрограмме: 

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

2025 год 

160,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

245,5 
245,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
                к подпрограмме № 9 

«Молодежная политика  в  
               Красноармейском 

муниципальном                 
районе» 

 
 

Сведения о методике расчета показателей подпрограммы 
 

N 
п/
п 

Наименование 
индикаторов и 

показателей 

Обоснование 
состава и значений 

индикаторов и 
показателей 

Методика расчета Источник 
получения информации 

Влияние внешних 
факторов и условий на их 

достижение 

1. количество молодых 
людей в возрасте от 14 
до 30 лет, 
проживающих в 
Красноармейском 
муниципальном 
районе, принявших 
участие в реализации 
мероприятий 
патриотической 
направленности на 
территории 
муниципального 
образования; 
(количество) 

показатель 
содержится в Основах 
государственной 
молодежной политики до 
2025 года, утвержденных 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 г. N 
2403-р 

Показатель 
определяется на основании 
договоров и авансовых 
отчетов) 

результаты 
мониторинга 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Красноармейского 
муниципального района 
и подведомственных 
органам, 
осуществляющим 
управление в сфере 
образования и 
молодежной политики 

уменьшение 
(увеличение) количества 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет 

2. доля 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 
лет, проживающих в 
Красноармейском 

показатель 
содержится в Основах 
государственной 
молодежной политики до 
2025 года, утвержденных 

Дпмо = (Чпмо / Чобщ) x 
100 %, где: 

 
Дпмо - доля молодых 

граждан, мероприятиях, 

результаты 
мониторинга 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 

уменьшение 
(увеличение) количества 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет 
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муниципальном 
районе, принявших 
участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
развитие правовой 
грамотности и 
повышение 
электоральной 
активности, 
проводимых на 
территории 
муниципального 
образования; 

 (процентов) 

распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 г. N 
2403-р 

направленных на развитие 
правовой грамотности; 

Чпмо - количество 
молодых граждан, 
мероприятиях, 
направленных на развитие 
правовой грамотности; 

Чобщ - общее 
количество населения в 
возрасте от 14 до 30 лет 
согласно данным (человек) 

территории 
Красноармейского 
муниципального района 
и подведомственных 
органам, 
осуществляющим 
управление в сфере 
образования и 
молодежной политики 

3. количество 
мероприятий, 
проведенных в 
Красноармейском 
муниципальном 
районе, связанных с 
проектной 
деятельностью 
молодежи (грантовые 
конкурсы, семинары, 
тренинги, форумы); 

 (человек) 

показатель 
содержится в Основах 
государственной 
молодежной политики до 
2025 года, утвержденных 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 г. N 
2403-р 

Показатель 
определяется на основании 
договоров и авансовых 
отчетов 

результаты 
мониторинга 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Красноармейского 
муниципального района 
и подведомственных 
органам, 
осуществляющим 
управление в сфере 
образования и 
молодежной политики 

уменьшение 
(увеличение) количества 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет 

4. количеств
о молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 
лет, проживающих в 
муниципальном 

содержится в 
Основах государственной 
молодежной политики до 
2025 года, утвержденных 
распоряжением 

Показатель 
определяется на основании 
договоров и авансовых 
отчетов 

результаты 
мониторинга 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 

уменьшение 
(увеличение) количества 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет 
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образовании, 
принявших участие в 
мероприятиях в 
сфере образования, 
интеллектуальной и 
творческой 
деятельности, 
проводимых на 
территории 
Красноармейского 
муниципального 
района; (человек) 

Правительства 
Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 г. N 
2403-р 

территории 
Красноармейского 
муниципального района 
и подведомственных 
органам, 
осуществляющим 
управление в сфере 
образования и 
молодежной политики 

5. количество 
публикаций в 
средствах массовой 
информации о 
реализуемых в 
Красноармейском 
муниципальном 
районе мероприятиях 
в сфере молодежной 
политики; 

 (единиц) 

содержится в 
Основах государственной 
молодежной политики до 
2025 года, утвержденных 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 г. N 
2403-р 

Показатель 
определяется на основании 
договоров и авансовых 
отчетов 

результаты 
мониторинга 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Красноармейского 
муниципального района 
и подведомственных 
органам, 
осуществляющим 
управление в сфере 
образования и 
молодежной политики 

уменьшение 
(увеличение) количества 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет 

6. количество 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в 
Красноармейском 
муниципальном районе, 
вовлеченных 
волонтерскую, 

содержится в 
Основах государственной 
молодежной политики до 
2025 года, утвержденных 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 г. N 

Показатель 
определяется на основании 
договоров и авансовых 
отчетов 

результаты 
мониторинга 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Красноармейского 
муниципального района 

уменьшение 
(увеличение) количества 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет 
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добровольческую и 
поисковую деятельность; 
количество 

2403-р и подведомственных 
органам, 
осуществляющим 
управление в сфере 
образования и 
молодежной политики 

7. количество 
мероприятий, 
проводимых на 
территории 
Красноармейского 
муниципального 
района, регистрация 
которых 
осуществляется через 
автоматизированную 
информационную 
систему «Молодежь 
России»; 

 (единиц) 

содержится в 
Основах государственной 
молодежной политики до 
2025 года, утвержденных 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 г. N 
2403-р 

Показатель 
определяется на основании 
договоров и авансовых 
отчетов 

показатель 
эффективности 
рассчитывается по 
итогам отчетов системы 
АИС 

уменьшение 
(увеличение) количества 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет 

8. количество молодых 
людей в возрасте от 
14 до 30 лет, 
охваченных 
мероприятиями, 
проводимыми на 
территории 
Красноармейского 
муниципального 
района, регистрация 
которых 
осуществляется через 
автоматизированную 
информационную 

содержится в 
Основах государственной 
молодежной политики до 
2025 года, утвержденных 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 г. N 
2403-р 

Дм.р = (Чм.р/ Чобщ) 
x 100 %, где: 

 
Дм.р - доля молодых 

граждан, 
зарегистрировавшихся 
через 
автоматизированную 
информационную 
систему «Молодежь 
России»; 

 
Чм.р. - количество 

молодых граждан, доля 

показатель 
эффективности 
рассчитывается по 
итогам отчетов системы 
АИС 

уменьшение 
финансирования за счет 
средств областного 
бюджета 
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систему «Молодежь 
России»; 

 

молодых граждан, 
зарегистрировавшихся 
через 
автоматизированную 
информационную 
систему «Молодежь 
России»; 

Чобщ - общее 
количество населения в 
возрасте от 14 до 30 лет 
согласно данным (человек) 

9. количество 
молодежных 
форумов, 
проводимых на 
территории 
Красноармейского 
муниципального 
района, 
организованных в 
соответствии с 
приказом 
Федерального 
агентства по делам 
молодежи № 11  
от 20.01.2016 г.; 

 

содержится в 
Основах государственной 
молодежной политики до 
2025 года, утвержденных 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 г. N 
2403-р 

Показатель 
определяется на основании 
договоров и авансовых 
отчетов 

результаты 
мониторинга 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Красноармейского 
муниципального района 
и подведомственных 
органам, 
осуществляющим 
управление в сфере 
образования и 
молодежной политики 

уменьшение 
(увеличение) количества 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет 




