
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От 17.02.2022 г. №122 

 

О внесении изменений в  

постановление администрации 

района от 27.12.2018 г. 

№1063 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации Красноармейского муниципального района  

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

муниципальных программ Красноармейского муниципального района, их 

формировании и реализации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования и 

молодежная политика в Красноармейском муниципальном районе» (далее по 

тексту Программа), утвержденную постановлением администрации 

Красноармейского муниципального района от 27.12.2018 г. № 1063 «Об   

утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежная 

политика в Красноармейском муниципальном районе»  следующие изменения: 

 1.1. Паспорт муниципальной программы читать в новой редакции 

(приложение 1). 

         1.2. Раздел 2. муниципальной программы “2. Основные цели и задачи 

муниципальной программы” читать в новой редакции (Приложение 2).  

1.3. Раздел 4  муниципальной программы «4. Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы»  читать в новой редакции (приложение 3). 

1.4. Раздел 6 муниципальной программы “6. Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной программы” читать в новой редакции (Приложение 

4). 

1.5.   Раздел 7 муниципальной программы «7. Финансово – экономическое 

обоснование  муниципальной программы»  читать в новой редакции (приложение 

5). 



1.6. Раздел 8 муниципальной программы “8. Методика оценки 

эффективности муниципальных программ в Красноармейском муниципальном 

районе” читать в новой редакции (приложение 6). 

1.7.  Паспорт подпрограммы № 1 «Модернизация системы образования 

Красноармейского муниципального района как институт социального развития» 

читать в новой редакции (приложение 7). 

1.8. В подпрограмме № 1 «Модернизация системы образования 

Красноармейского муниципального района как институт социального развития» 

раздел 5 «5. Ресурсное обеспечение подпрограммы» читать в новой редакции 

(приложение 8). 

1.9. В подпрограмме № 1 «Модернизация системы образования 

Красноармейского муниципального района как институт социального развития» 

раздел 7  “7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы” читать в новой 

редакции (приложение 9). 

1.10. В подпрограмме № 1 «Модернизация системы образования 

Красноармейского муниципального района как институт социального развития»  

приложении 1    таблицу «Система мероприятий подпрограммы» читать в новой 

редакции (приложение 10). 

1.11. В подпрограмме № 1 «Модернизация системы образования 

Красноармейского муниципального района как институт социального развития» 

приложение 2 “ Сведения о методике расчета показателей подпрограммы” читать 

в новой редакции (приложение 11). 

1.12. Паспорт подпрограммы № 2 «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Красноармейском муниципальном районе» читать в новой 

редакции (приложение 12). 

1.13. В подпрограмме № 2 «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Красноармейском муниципальном районе» в разделе 1”1. 

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами” таблицу 2 читать в новой редакции (приложение 13). 

1.14. В подпрограмме № 2 «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Красноармейском муниципальном районе» раздел 5 «5. Ресурсное 

обеспечение подпрограммы» читать в новой редакции (приложение 14). 

1.15. В подпрограмме № 2 «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Красноармейском муниципальном районе» раздел 7 “7. Ожидаемые 

результаты реализации подпрограммы” читать в новой редакции (приложение 15). 

1.16. В подпрограмме № 2 «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Красноармейском муниципальном районе»  раздел 8 “Методы 

оценки эффективности подпрограммы” читать в новой редакции (приложение 16). 

1.17. В подпрограмме № 2 «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Красноармейском муниципальном районе» в приложении 1    

таблицу «Система мероприятий подпрограммы» читать в новой редакции 

(приложение 17). 

1.18. В подпрограмме № 2 «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Красноармейском муниципальном районе» приложение 2 

«Планируемые мероприятия подпрограммы в разрезе периодов, сельских 



поселений и дошкольных образовательных организаций» читать в новой редакции 

(приложение 18). 

1.19. Паспорт подпрограммы №3  «Развитие системы дополнительного 

образования в Красноармейском районе» читать в новой редакции (приложение 

19.).  

1.20. В подпрограмме №3  «Развитие системы дополнительного 

образования в Красноармейском районе» раздел 6 «6. Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» читать в новой редакции (приложение 20). 

1.21. В подпрограмме №3  «Развитие системы дополнительного 

образования в Красноармейском районе» раздел 8 “ 8. Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы” читать в новой редакции (приложение 21). 

1.22. В подпрограмме № 3 «Развитие системы дополнительного 

образования в Красноармейском районе»  приложение 1    таблицу «Система 

мероприятий подпрограммы» читать в новой редакции (приложение 22). 

1.23. В подпрограмме № 3 «Развитие системы дополнительного 

образования в Красноармейском районе»  приложение 2 “ Сведения о методике 

расчета показателей подпрограммы” читать в новой редакции (приложение 23). 

1.24. Паспорт подпрограммы № 4 «Организация летнего отдыха и 

занятости несовершеннолетних Красноармейского муниципального района»  

читать в новой редакции (приложение 24). 

1.25. В подпрограмме № 4 «Организация летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних Красноармейского муниципального района» раздел 2 

“2.Цели и задачи подпрограммы”  читать в новой редакции (приложение 25). 

1.26. В  подпрограмме № 4 «Организация летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних Красноармейского муниципального района» раздел 5 «5. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы» читать в новой редакции (приложение 

26). 

1.27. В подпрограмме № 4 «Организация летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних Красноармейского муниципального района»  раздел 7 “ 7. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы” читать в новой редакции 

(приложение 27). 

1.28. В подпрограмме № 4 «Организация летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних Красноармейского муниципального района» в приложении 

1    таблицу «Система мероприятий подпрограммы» читать в новой редакции 

(приложение 28). 

1.29. Паспорт подпрограммы № 5 «Обеспечение комплексной 

безопасности образовательных организаций в Красноармейском муниципальном 

районе» читать в новой редакции (приложение 29). 

1.30. В паспорте подпрограммы № 5 «Обеспечение комплексной 

безопасности образовательных организаций в Красноармейском муниципальном 

районе» раздел 4 «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» читать в новой 

редакции (приложение 30). 

1.31. В паспорте подпрограммы № 5 «Обеспечение комплексной 

безопасности образовательных организаций в Красноармейском муниципальном 

районе» раздел 6 «6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы читать в 

новой редакции (приложение 31). 



 

1.32. В подпрограмме № 5 «Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций Красноармейского муниципального района» в 

приложении 1   таблицу «Система мероприятий подпрограммы» читать в новой 

редакции (приложение 32). 

1.33. В подпрограмме № 5 «Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций Красноармейского муниципального района»  

приложение 2  таблицу «Сведения о методике расчета показателей подпрограммы 

 читать в новой редакции (приложение 33). 

1.34. В подпрограмме № 5 «Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций Красноармейского муниципального района»  

приложение 3  таблицу «1. Перечень  планируемых мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности в образовательных учреждениях Красноармейского 

муниципального района на 2021 – 2025 годы” читать в новой редакции 

(приложение 34). 

1.35. Паспорт подпрограммы №6 «Обеспечение содержания зданий и 

сооружений образовательных организаций Красноармейского муниципального 

района и обустройство прилегающих к ним территории» читать в новой редакции 

(приложение 35). 

1.36. В подпрограмме №6 «Обеспечение содержания зданий и сооружений 

образовательных организаций Красноармейского муниципального района и 

обустройство прилегающих к ним территории» раздел 2 “ 2.Основные цели и 

задачи подпрограммы” читать в новой редакции (приложение 36). 

1.37.  В подпрограмме №6 «Обеспечение содержания зданий и сооружений 

образовательных организаций Красноармейского муниципального района и 

обустройство прилегающих к ним территории» раздел 4 «4. Ресурсное 

обеспечение подпрограммы» читать в новой редакции (приложение 37). 

1.38. В подпрограмме №6 «Обеспечение содержания зданий и сооружений 

образовательных организаций Красноармейского муниципального района и 

обустройство прилегающих к ним территории» раздел 6 “ 6. Ожидаемые 

результаты реализации подпрограммы” читать в новой редакции (приложение 38). 

1.39. В подпрограмме №6 «Обеспечение содержания зданий и сооружений 

образовательных организаций Красноармейского муниципального района и 

обустройство прилегающих к ним территории» в приложении 1   таблицу 

«Система мероприятий подпрограммы» читать в новой редакции (приложение 

39). 

1.40. В подпрограмме №6 «Обеспечение содержания зданий и сооружений 

образовательных организаций Красноармейского муниципального района и 

обустройство прилегающих к ним территории» приложение 2 “ Сведения о 

методике расчета показателей подпрограммы” читать в новой редакции 

(приложение 40). 

1.41. В подпрограмме №6 «Обеспечение содержания зданий и сооружений 

образовательных организаций Красноармейского муниципального района и 

обустройство прилегающих к ним территории» приложение 3 “1. План 



 мероприятий капитального и текущего ремонта  зданий образовательных 

учреждений Красноармейского муниципального района в 2019 – 2025 годах” 

читать в  новой редакции (приложение 41). 

1.42. В подпрограмме №6 «Обеспечение содержания зданий и сооружений 

образовательных организаций Красноармейского муниципального района и 

обустройство прилегающих к ним территории» приложение 4 “ Перечень 

общеобразовательных учреждений, в которых планируется открытие новых мест 

за счет вновь создаваемых (строительство, реконструкция)” читать в новой 

редакции (приложение 42). 

1.43. Паспорт подпрограммы № 7 «Финансовое обеспечение учреждений 

образования» читать в новой редакции (приложение 43). 

1.44. В подпрограмме № 7 «Финансовое обеспечение учреждений 

образования» раздел 5 «5. Ресурсное обеспечение подпрограммы» читать в новой 

редакции (приложение 44). 

1.45. В подпрограмме № 7 «Финансовое обеспечение учреждений 

образования» раздел 7 “ 7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы” 

читать в новой редакции (приложение 45). 

1.46. В подпрограмме № 7 «Финансовое обеспечение учреждений 

образования»  приложение  1  «Система мероприятий подпрограммы»  читать в 

новой редакции (приложение 46). 

1.47. В подпрограмме № 7 «Финансовое обеспечение учреждений 

образования» приложение 2 “ Сведения о методике расчета показателей 

подпрограммы” читать в новой редакции (приложение 47). 

1.48. Паспорт подпрограммы № 8 «Другие вопросы в области 

образования» читать в новой редакции (приложение 48). 

1.49.  В подпрограмме № 8 «Другие вопросы в области образования раздел  

5 «5. Ресурсное обеспечение подпрограммы» читать в новой редакции 

(приложение 49). 

1.50.  В подпрограмме № 8 «Другие вопросы в области образования раздел  

7 «7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы” читать в новой редакции 

(приложение 50). 

1.51.  В подпрограмме № 8 «Другие вопросы в области образования»  в 

приложении  1  таблицу  «Система мероприятий подпрограммы» читать в новой 

редакции (приложение 51). 

1.52.  В подпрограмме № 8 «Другие вопросы в области образования” 

приложение 2 “ Сведения о методике расчета показателей подпрограммы” читать 

в новой редакции (приложение 52). 

1.53. Паспорт подпрограммы № 9 «Молодежная политика  

Красноармейского муниципального района» читать в новой редакции 

(приложение 53). 

1.54. В подпрограмме № 9 «Молодежная политика  Красноармейского 

муниципального района» раздел 4 «4. Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

читать в новой редакции (приложение 54). 



1.55. В подпрограмме № 9 «Молодежная политика  Красноармейского 

муниципального района» раздел 6 «7. Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы» читать в новой редакции (приложение 55). 

1.56. В подпрограмме № 9 «Молодежная политика  Красноармейского 

муниципального района» в приложении 1    таблицу «Система мероприятий 

подпрограммы» читать в новой редакции (приложение 56). 

1.57. В подпрограмме № 9 «Молодежная политика  Красноармейского 

муниципального района» в приложении 2 таблицу “Сведения о методике расчета 

показателей подпрограммы” читать в новой редакции (приложение 57). 

1.58. Паспорт подпрограммы №10 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, 

молодежной политике» читать в новой редакции (приложение 58). 

1.59. В паспорте подпрограммы №10 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, 

молодежной политике» раздел 6 «7. Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы» читать в новой редакции (приложение 59). 

1.60. В паспорте подпрограммы №10 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, 

молодежной политике» в приложении 1   таблицу «Система мероприятий 

подпрограммы» читать в новой редакции (приложение 60). 

1.61. В паспорте подпрограммы №10 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, 

молодежной политике» в приложении 1   таблицу Сведения о методике расчета 

показателей подпрограммы” читать в новой редакции (приложение 61). 

2. Управлению делами администрации района (В.Г. Гневашев) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

района и разместить на официальном сайте администрации района. 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

Управление образования администрации Красноармейского района  

(Г.И. Афанасьева). 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  первого 

заместителя главы района, руководителя аппарата администрации района  

(Сакулин Ю.А.). 

 

 

 Глава района        С.Ю.Сергеев 
 

 



 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Красноармейского муниципального 

района  

от                  .2022 г. №  
 

 

 

 

                                                                           ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежная политика  

в Красноармейском муниципальном районе»  
 

 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Развитие образования и 

молодежная политика  в Красноармейском 

муниципальном районе» (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,  

МУ «Физкультура и спорт» Красноармейского 

муниципального района, 

«Центр оказания социальных услуг незащищенным 

слоям населения и духовно – нравственного воспитания 

молодежи «Радость», 

Хуторское казачье общество Красноармейского 

муниципального района Челябинской области Хутор 

«Миасское» 



Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Приложение 1. Подпрограмма № 1 «Модернизация 

системы образования  Красноармейского 

муниципального района как институт социального 

развития». 

Приложение 2. Подпрограмма № 2 «Поддержка и 

развитие дошкольного образования в Красноармейском 

муниципальном районе». 

Приложение 3. Подпрограмма № 3 «Развитие 

системы дополнительного образования в 

Красноармейском районе». 

Приложение 4. Подпрограмма № 4 «Организация 

летнего отдыха и занятости несовершеннолетних  

Красноармейского муниципального района» 

 Приложение 5. Подпрограмма № 5 «Обеспечение 

комплексной безопасности образовательных 

организаций Красноармейского муниципального 

района». 

Приложение 6. Подпрограмма № 6 «Обеспечение 

содержания зданий и сооружений образовательных 

организаций Красноармейского муниципального района,  

обустройство прилегающих к ним территорий». 

Приложение 7. Подпрограмма №7 «Финансовое 

обеспечение учреждений образования». 

Приложение 8. Подпрограмма №8 «Другие 

вопросы в области образования». 

Приложение 9. Подпрограмма №9 «Молодежная 

политика  Красноармейского муниципального района». 

Приложение 10. Подпрограмма №10 «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере образования, молодежной 

политике». 

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.  

Предоставление равных возможностей для 

получения гражданами качественного образования всех 

видов и уровней. 



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 условий для всестороннего развития, 

реализации потенциала и успешной интеграции в 

общество молодых людей, мотивированных на 

позитивные действия и прилагающих усилия для 

динамичного развития в Красноармейском 

муниципальном районе. 

Создание  безопасных условий для организации 

учебно-воспитательного процесса в муниципальных 

образовательных организациях, повышения уровня 

безопасности жизнедеятельности муниципальных 

образовательных организаций. 

Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере образования в 

Красноармейском муниципальном районе (далее –НКО). 

Развитие в Красноармейском муниципальном 

районе качества общего образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех 

участников системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных 

объединений) в развитие системы общего образования, а 

также за счет обновления материально-технической базы 

и переподготовки педагогических кадров. 

Создание условий для эффективного развития 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

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 В 

Красноармейском муниципальном районе 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 В 

Красноармейском муниципальном районе; 

обеспечение односменного режима обучения в 1 

-11  классах общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории В Красноармейском 

муниципальном районе; 

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; 

создание условий и проведение мероприятий для 

популяризации деятельности социально 

ориентированных НКО; 

создание условий для эффективного развития 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

Целевые индикаторы 

и  показатели 

муниципальной 

программы 

1. Модернизация системы образования 

Красноармейского муниципального района как 

института социального развития: 

В результате реализации мероприятий подпрограммы 

предполагается обеспечить следующие социально-

экономические эффекты: 

  удельный вес обучающихся, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей 

численности школьников  

  доля учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (по каждому 

уровню общего образования, за исключением 

дошкольного образования; 

   количество образовательных организаций 

Красноармейского муниципального района, в которых 

открытые плоскостные спортивные сооружения 

оснащены спортивным инвентарем и оборудованием; 

 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; 

 доля использованной муниципальным 

образованием субсидии местному бюджету в общем 

размере субсидии местному бюджету, перечисленной 

муниципальному образованию;  



  внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях; 

 количество образовательных организаций, 

реализующих программы начального образования, в 

которых пищеблоки переоборудованы для соответствия 

санитарными нормами; 

 Доля зданий образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительные 

общеобразовательные программы, обеспеченных 

средствами защиты для обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности, 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 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; 

 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений,% 

 доля педагогов, эффективно использующих 

современные образовательные технологии (в том числе 

информационно-коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности, в общей численности 

учителей; 

  удельный вес численности обучающихся по 

программам начального, основного общего и среднего 
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общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам начального, основного 

общего и среднего общего образования; 

 количество обучающихся, участвующих в 

мероприятиях, проектах, акциях, фестивалях, конкурсах, 

федерального, регионального всероссийского, 

международного, областного уровня;  

 доля обучающихся, охваченных различными 

видами питания, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций;  

 доля обучающихся, обеспеченных питанием, 

в общем количестве обучающихся; 

 доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений  Красноармейского муниципального района, 

обучающихся по программам начального общего 

образования, обеспеченных молочной продукцией, в 

общем количестве обучающихся по программам 

начального общего образования; 

 доля обучающихся общеобразовательных 

организаций  Красноармейского муниципального 

района, обучающихся по программам начального общего 

образования, обеспеченных бесплатным горячим 

питанием, в общем количестве обучающихся 

общеобразовательных организаций  Красноармейского 

муниципального района по программам начального 

общего образования;   

 доля образовательных организаций, в 

которых созданы условия для получения детьми – 

инвалидами качественного образования, в общем 

количестве образовательных организаций 

Красноармейского муниципального района; 

 доля образовательных организаций, в 

которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ 

качественного образования, в общем количестве 

образовательных организаций  Красноармейского 

муниципального района 

2. Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Красноармейском муниципальном 

районе: 

 увеличение доли детей в возрасте от 1 до 7 

лет, получающих услуги дошкольного образования в 



общей численности детей данной возрастной категории, 

%;  

 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, %; 

 уменьшение  количества детей из 

малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

получающих дошкольное образование, человек;  

 сохранение удельного веса педагогических и 

руководящих работников ДОО, прошедших в течение 

последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, %;  

 увеличение  доступности дошкольного 

образования для детей от 1,5 до 3 лет, %;  

 сохранение количества мест, открытых вновь 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года, мест;  

 собрание количества групповых комнат, 

возвращенных для служебного назначения или 

перепрофилированных, количество простаивающих 

групповых комнат, введенных в действие, единиц; 

 сохранение количества приобретенной 

мебели, специального оборудования, технологического 

оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, 

игрушек и другого оборудования для вновь создаваемых 

(перепрофилируемых) групповых комнат, штук; 

 сохранение количества 

перепрофилированных и используемых не по 

назначению объектов, занимаемых ранее дошкольными 

организациями, возвращенных в систему дошкольного 

образования, единиц;  

 сохранение  количество 

дооборудованных и отремонтированных пищеблоков 

для вновь созданных групп для детей в возрасте от 2 

месяцев до 1 года, единиц; 

 сохранение  количества оборудованных 

(дооборудованных) и отремонтированных медицинских 



кабинетов для вновь открытых групп для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 1 года, единиц;  

 сохранение  количества оборудованных 

и отремонтированных игровых площадок с целью 

создания необходимых для создания условий для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 1 года, единиц; 

 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, %; 

 количество созданных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях Красноармейского 

муниципального района для получения детьми 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья качественного образования и коррекции 

развития(единиц). 

3. Развитие системы дополнительного 

образования в Красноармейском районе: 

 охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования (процент); 

 увеличение количества школьных 

спортивных клубов, созданных в  образовательных 

организациях Красноармейского муниципального  

района для занятия физической культурой и спортом 

(процент); 

 количество созданных новых ученико-мест 

дополнительного образования детей (единиц); 

 увеличение доли учащихся, занимающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической направленности 

(процент); 

 увеличение доли учащихся, занимающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам 

туристко-краеведческой направленности (процент); 

 увеличение доли детей, принимающих 

участие в мероприятиях регионального уровня 

(процент). 

4. Организация летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних Красноармейского 

муниципального района: 



 охват детей отдыхом и оздоровлением детей 

в период летних школьных каникул в лагерях с дневным 

пребыванием детей (процент); 

 доля детей, охваченных отдыхом  и 

оздоровлением детей в загородных оздоровительных 

лагерях (процент); 

 охват детей отдыхом и оздоровлением в 

палаточных лагерях (процент); 

 охват  несовершеннолетних детей 

трудоустройством в свободное от учебы время 

(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 

(процентов); 

 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 несовершеннолетних, охваченных 

профильными сменами в общем  числе детей, 

охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их 

оздоровления всех типов; 

 Доля несовершеннолетних, охваченных 

малозатратными формами отдыха, в общем  числе детей, 

охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их 

оздоровления всех типов; 

- количество обучающихся в образовательных 

организациях, состоящих на учете в ОУУП и ПДН 



ОМВД России по Красноармейскому району 

Челябинской области. 

5. Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций Красноармейского 

муниципального района: 

 доля зданий образовательных организаций, оснащенных 

системой аварийного низковольтного освещения 

(процент); 

 доля устраненных предписаний надзорных органов в 

общем числе мероприятий, предложенных к исполнению, 

(процентов); 

 доля образовательных учреждений, не имеющих 

замечаний по итогам приемки к новому учебному году 

(процент); 

 доля образовательных учреждений, оборудованных 

системой видеонаблюдения (процент). 

6. Обеспечение содержания зданий и сооружений 

образовательных организаций Красноармейского 

муниципального района,  обустройство прилегающих к 

ним территорий: 

 снижение удельного веса численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Красноармейского муниципального района, 

занимающихся в зданиях, требующих капитального 

ремонта и реконструкции (процентов); 

 доля капитально отремонтированных зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

требующих проведение капитальных ремонтов 

(процентов); 

 доля муниципальных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем 

количестве муниципальных образовательных 

организаций (процентов); 

 доля устраненных предписаний надзорных органов 

(Роспотребнадзор) в общем числе мероприятий, 

предложенных к исполнению, (процентов); 

 доля образовательных учреждений, не имеющих 

замечаний (Роспотребнадзора) по итогам приемки к 

новому учебному году (процент); 

 число новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Красноармейского 

муниципального района, введенных путем строительства 

(реконструкции, оптимизации) инфраструктуры общего 

образования (единиц); 



 доля обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории 

Красноармейского муниципального района, 

занимающихся в одну смену (процент);  

 количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в Красноармейском муниципальном 

районе, 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 Красноармейским муниципальным 

районом субсидии в общем размере субсидии местному 

бюджету, перечисленной муниципальному образованию 

(по подпрограмме) (процент); 

 доля образовательных организаций, имеющих лицензию 

на ведение образовательной деятельности (процент); 

 доля зданий общеобразовательных учреждений 

Красноармейского муниципального района, в которых 

проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, 

в общем количестве зданий (процент); 

 доля капитально отремонтированных зданий и 

сооружений дошкольных образовательных организаций в 

общем количестве зданий и сооружений дошкольных 

образовательных организаций в Красноармейском 

муниципальном районе, требующих проведение 

капитальных ремонтов (процент). 

7. Финансовое обеспечение учреждений 

образования: 

 уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы (процент); 

 полнота реализации основной общеобразовательной 

программы (процент); 

 уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана (процент); 

 доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных  условиями и качеством 

предоставляемой услуги (процент); 

 коэффициент посещаемости дошкольного учреждения 

детьми в день (процент); 



 удельный вес педагогических работников в дошкольных 

образовательных организациях, своевременно 

прошедших курсы повышения квалификации (процент); 

 среднемесячное количество пропущенных дней по 

болезни одним ребенком в год (единиц); 

 доля педагогов в дополнительных образовательных 

организациях, своевременно прошедших курсовую 

подготовку (процент); 

 доля участников, победителей и призеров в мероприятиях 

различного уровня чемпионатов (процент); 

 Доля педагогических  работников общеобразовательных 

организаций, получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение  за классное руководство из расчета 5000 

руб. в месяц, процент. 

 

8. Другие вопросы в области образования: 

 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); 

9. Молодежная политика  Красноармейского 

муниципального района: 

 количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 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 35 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 35 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 35 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 35 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 молодых людей, принимающих 

участие в форумах, фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня (человек) 

Общая численность граждан, вовлеченных 

центрами (сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность (человек) 

 

10. Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере образования: 



 количество мероприятий с детьми и молодежью духовно 

– нравственной направленности 

 (единиц); 

 сохранение количества мероприятий с детьми и 

молодежью военно-патриотической направленности 

(единиц) 

 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Один этап: 2019- 2025 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования  программы 

составит: 5 130 629,3768 тыс. рублей  (2019 год – 

753 791,524  тыс. руб., 2020 год – 822 430,37564  тыс. руб., 

2021 год – 921 883,06716 тыс. руб., 2022 год-  893 815,684  

тыс. рублей, 2023 год – 862 505,878 тыс.руб., 2024 год – 

876 202,848 тыс.руб., 2025 год – 0,0 тыс. рублей), в том 

числе: 

- за счет средств районного бюджета –

1 575 707,9468  тыс. рублей  (2019 год – 324 895,074 тыс. 

руб., 2020 год –248 172,66564 тыс. руб., 2021 год – 

240 096,99716  тыс. руб., 2022 год-  271 719,584  тыс. 

рублей, 2023 год – 241 654,778 тыс.руб., 2024 год – 

249 168,848  тыс.руб., 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета, выделенных 

муниципальным образовательным  организациям в виде 

субсидии местному бюджету: - 

3 333 308,57742  тыс.рублей   (2019 год – 428 296,96984 

тыс.руб, 2020 год – 551 271,46442 тыс. руб.; 2021 год – 

632 251,24316 тыс.рублей; 2022 год – 572 936,80 

тыс.рублей; 2023 год – 572 708,0  тыс.рублей; 2024 год -

575 844,10 тыс.рублей; 2025 год – 0,0 тыс.рублей. 

За счет средств федерального бюджета, 

выделенных муниципальным образовательным  

организациям в виде субсидии местному бюджету:- 

221 612,85258  тыс.рублей  

2019 год -599,48016 тыс.рублей 

2020 год -22 986,24558 тыс.рублей 

2021 год - 49 534,82684 тыс.рублей 

2022 год – 49 159,30 тыс.рублей. 

2023 год -48 143,10 тыс.рублей; 

2024 год -51 189,90 тыс.руб.; 

2025 год -0,0 тыс.руб. 



Ожидаемые  

результаты  

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Модернизация системы образования 

Красноармейского муниципального района как 

института социального развития: 

В результате реализации мероприятий подпрограммы 

предполагается обеспечить следующие социально-

экономические эффекты: 

 увеличение удельного веса обучающихся, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями, 

в общей численности школьников до 92%, 

 увеличение доли учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

(по каждому уровню общего образования, за 

исключением дошкольного образования на 0,1%; 

  увеличение количества образовательных 

организаций  Красноармейского муниципального 

района, в которых открытые плоскостные спортивные 

сооружения оснащены спортивным инвентарем и 

оборудованием на 1 единицу; 

  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 использованной 

муниципальным образованием субсидии местному 

бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, 

перечисленной муниципальному образованию 100 

процентов;  

  увеличение внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях до 13 единиц; 

 количество образовательных организаций, 

реализующих программы начального образования, в 

которых пищеблоки переоборудованы для соответствия 

санитарными нормами 13 единиц; 

 Доля зданий образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительные 



общеобразовательные программы, обеспеченных 

средствами защиты для обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности 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 выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 0%; 

 увеличение доли педагогов, эффективно 

использующих современные образовательные 

технологии (в том числе информационно-

коммуникационные технологии) в профессиональной 

деятельности, в общей численности учителей до 55%; 

  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%; 

 сохранение количества обучающихся, 

участвующих в мероприятиях, проектах, акциях, 

фестивалях, конкурсах, федерального, регионального 

всероссийского, международного, областного уровня не 

менее 1 единицы;  
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 увеличение доли обучающихся, охваченных 

различными видами питания, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций до 

90,5%;  

 сохранение доли обучающихся, 

обеспеченных питанием, в общем количестве 

обучающихся 100%; 

 сохранение доли обучающихся 

общеобразовательных учреждений Красноармейского 

муниципального района по программам начального 

общего образования, обеспеченных молочной 

продукцией, в общем количестве обучающихся по 

программам начального общего образования 100%; 

 доля обучающихся общеобразовательных 

организаций Красноармейского муниципального района 

по программам начального общего образования, 

обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем 

количестве обучающихся общеобразовательных 

организаций Красноармейского муниципального района 

по программам начального общего образования 100%;   

 увеличение доли образовательных 

организаций, в которых созданы условия для получения 

детьми – инвалидами качественного образования, в 

общем количестве образовательных организаций В 

Красноармейском муниципальном районе до 8,2%; 

 увеличение доли образовательных 

организаций, в которых созданы условия для получения 

детьми с ОВЗ качественного образования, в общем 

количестве образовательных организаций В 

Красноармейском муниципальном районе до 50%.  

2. Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Красноармейском муниципальном 

районе: 

 увеличение доли детей в возрасте от 1 до 7 

лет, получающих услуги дошкольного образования в 

общей численности детей данной возрастной категории 

до 67%;  

 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%; 

 уменьшение  количества детей из 

малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

получающих дошкольное образование до 650 человек;  

 сохранение удельного веса педагогических и 

руководящих работников ДОО, прошедших в течение 

последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку 100%;  

 увеличение  доступности дошкольного 

образования для детей от 1,5 до 3 лет до 100 %;  

 сохранение количества мест, открытых вновь 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года  не менее 25 

мест;  

 собрание количества групповых комнат, 

возвращенных для служебного назначения или 

перепрофилированных, количество простаивающих 

групповых комнат, введенных в действие не менее 1 

единицы; 

 сохранение количества приобретенной 

мебели, специального оборудования, технологического 

оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, 

игрушек и другого оборудования для вновь создаваемых 

(перепрофилируемых) групповых комнат не менее 1 

штуки; 

 сохранение количества 

перепрофилированных и используемых не по 

назначению объектов, занимаемых ранее дошкольными 

организациями, возвращенных в систему дошкольного 

образования не менее 1 единицы;  

 сохранение  количество 

дооборудованных и отремонтированных пищеблоков 

для вновь созданных групп для детей в возрасте от 2 

месяцев до 1 года не менее 1 единицы; 

 сохранение  количества оборудованных 

(дооборудованных) и отремонтированных медицинских 

кабинетов для вновь открытых групп для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 1 года не менее 1 единицы;  

 сохранение  количества оборудованных 

и отремонтированных игровых площадок с целью 

создания необходимых для создания условий для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 1 года не менее 1 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 %; 

  увеличение количества созданных мест в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Красноармейского муниципального района для 

получения детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья качественного 

образования и коррекции развития до 39 единиц. 

 

3. Развитие системы дополнительного образования 

в Красноармейском районе: 

 увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнительного образования до 75%; 

 увеличение количества школьных 

спортивных клубов, созданных в  образовательных 

организациях Красноармейского муниципального  

района для занятия физической культурой и спортом не 

менее 1 единицы; 

 сохранение количества созданных новых 

ученико -мест дополнительного образования детей не 

менее 50 ученико- мест; 

 увеличение доли учащихся, занимающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической направленности не 

менее 15%; 

 увеличение доли учащихся, занимающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам 

туристко-краеведческой направленности на менее 9%; 

 увеличение доли детей, принимающих 

участие в мероприятиях регионального уровня не менее 

10%. 

 

4. Организация летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних Красноармейского 

муниципального района: 

 сохранение охвата детей отдыхом и 

оздоровлением детей в период летних школьных 

каникул в лагерях с дневным пребыванием детей 26 %; 



 сохранение доли детей, охваченных отдыхом  

и оздоровлением детей в загородных оздоровительных 

лагерях 6,8%; 

 сохранение охвата детей отдыхом и 

оздоровлением в палаточных лагерях не менее 1,6%; 

 сохранение охвата  несовершеннолетних 

детей трудоустройством в каникулярное время не менее 

8%; 

 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) не 

менее 55%; 

 сохранение доли 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%; 

 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 

0,82%; 

 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 0,1%; 

 сохранение доли несовершеннолетних, 

охваченных профильными сменами в общем  числе 

детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей 

и их оздоровления всех типов не менее 0,1%; 

 сохранения доли несовершеннолетних, 

охваченных малозатратными формами отдыха, в общем  

числе детей, охваченных отдыхом в организациях 

отдыха детей и их оздоровления всех типов не менее 

0,1%; 

-сохранение количества обучающихся в 

образовательных организациях, состоящих на учете в 

ОУУП и ПДН ОМВД России по Красноармейскому 

району Челябинской области не менее 31 человека. 



5. Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций Красноармейского 

муниципального района: 

 увеличение доли зданий образовательных 

организаций, оснащенных системой аварийного 

низковольтного до 76%; 

 сохранение доли устраненных предписаний 

надзорных органов в общем числе мероприятий, 

предложенных к исполнению, 100%; 

 сохранение доли образовательных 

учреждений, не имеющих замечаний по итогам приемки 

к новому учебному году 100%; 

 увеличение доли образовательных 

учреждений, оборудованных системой 

видеонаблюдения до 100%. 

6. Обеспечение содержания зданий и сооружений 

образовательных организаций Красноармейского 

муниципального района,  обустройство прилегающих к 

ним территорий: 

 снижение удельного веса численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Красноармейского 

муниципального района, занимающихся в зданиях, 

требующих капитального ремонта и реконструкции до 

15%; 

 уменьшение доли капитально 

отремонтированных зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций, требующих 

проведение капитальных ремонтов до 4%; 

 сохранение доли муниципальных 

образовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем количестве 

муниципальных образовательных организаций 0%; 

 сохранение доли устраненных предписаний 

надзорных органов (Роспотребнадзор) в общем числе 

мероприятий, предложенных к исполнению, 100% 

 сохранение доли образовательных 

учреждений, не имеющих замечаний (Роспотребнадзора) 

по итогам приемки к новому учебному году 100%; 

 увеличение числа новых мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Красноармейского муниципального района, 

введенных путем строительства (реконструкции, 

оптимизации) инфраструктуры общего образования до 

1000 мест; 



 снижение доли обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Красноармейского муниципального района, 

занимающихся в одну смену до 10%;  

 увеличение количества 

общеобразовательных организаций, расположенных в 

Красноармейском муниципальном районе, в которых 

отремонтированы спортивные залы не менее 1 единицы; 

 сохранение количества 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 

Красноармейским муниципальным районом субсидии в 

общем размере субсидии местному бюджету, 

перечисленной муниципальному образованию (по 

подпрограмме) 100 процентов; 

 сохранение доли образовательных 

организаций, имеющих лицензию на ведение 

образовательной деятельности 100%; 

 увеличение доли зданий 

общеобразовательных учреждений Красноармейского 

муниципального района, в которых проведены 

ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем 

количестве зданий 20%; 

 увеличение доли капитально 

отремонтированных зданий и сооружений дошкольных 

образовательных организаций в общем количестве 

зданий и сооружений дошкольных образовательных 

организаций в Красноармейском муниципальном 

районе, требующих проведение капитальных ремонтов 

85%. 

7. Финансовое обеспечение учреждений 

образования: 

 сохранение уровня освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы не менее 

98%; 

 сохранения полноты реализации основной 

общеобразовательной программы 100%; 

 сохранение уровня соответствия учебного 

плана общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 100%; 



 сохранение доли родителей (законных 

представителей), удовлетворенных  условиями и 

качеством предоставляемой услуги не менее 95%; 

 сохранение коэффициента посещаемости 

дошкольного учреждения детьми в день 65%; 

 сохранение удельного  веса педагогических 

работников в дошкольных образовательных 

организациях, своевременно прошедших курсы 

повышения квалификации 100%; 

 сохранение среднемесячное количество 

пропущенных дней по болезни одним ребенком в год 

10%; 

 сохранение  доли педагогов в 

дополнительных образовательных организациях, 

своевременно прошедших курсовую подготовку 100%; 

 увеличение доли участников, победителей и 

призеров в мероприятиях различного уровня 

чемпионатов 20%; 

 сохранение доли  педагогических  работников 

общеобразовательных организаций, получивших 

ежемесячное денежное вознаграждение  за классное 

руководство из расчета 5000 руб. в месяц, 100 процентов. 

 

8. Другие вопросы в области образования: 

 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%; 

 сохранение отношения среднемесячной 

заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в экономике Челябинской области (по 

Соглашению с МОиН) 100%; 

 сохранение отношения среднемесячной 

заработной платы педагогов муниципальных 

организаций дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей 

Челябинской области (по Соглашению с МОиН) 100%; 

9. Молодежная политика  Красноармейского 

муниципального района: 

 сохранение количества молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в 



Красноармейском муниципальном районе, принявших 

участие  в реализации мероприятий патриотической 

направленности на территории муниципального 

образования 2442 человека; 

 сохранение количества молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 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%; 

 сохранение количества мероприятий, 

проведенных в Красноармейском муниципальном 

районе, связанных с проектной деятельностью молодежи 

(грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) не 

менее 2 единиц; 

 сохранение количества молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном 

образовании, принявших участие в мероприятиях в 

сфере образования, интеллектуальной и творческой 

деятельности, проводимых на территории 

Красноармейского муниципального района 1278 

человек; 

 сохранение количества публикаций в 

средствах массовой информации о реализуемых в 

Красноармейском муниципальном районе мероприятиях 

в сфере молодежной политики 26 единиц; 

 сохранение количества молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в 

Красноармейском муниципальном районе, вовлеченных 

волонтерскую, добровольческую и поисковую 

деятельность 108 человек; 

 сохранение количества мероприятий, 

проводимых на территории Красноармейского 

муниципального района, регистрация которых 

осуществляется через автоматизированную 

информационную систему «Молодежь России» 8 

единиц; 

 сохранение количества молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, 

проводимыми на территории Красноармейского 

муниципального района, регистрация которых 

осуществляется через автоматизированную 

информационную систему «Молодежь России» 120 

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; 

Увеличения количества молодых людей, 

принимающих участие в форумах, фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня до 14 чел., 

Увеличение общей численности граждан, 

вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных 

учреждений в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность до 2400 чел. 

10. Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере образования: 

доля  детей и молодежи, привлеченных к участию в 

мероприятиях организованных социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

НКО (процент). 

 количество мероприятий с детьми и 

молодежью духовно – нравственной направленности 

 не менее 5 единиц; 

 сохранение количества мероприятий с детьми 

и молодежью военно-патриотической направленности не 

менее 3 единиц. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

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 в  Красноармейском муниципальном районе.  

               Создание в Красноармейском районе новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными требованиями к условиям обучения.  

Предоставление равных возможностей для получения гражданами 

качественного образования всех видов и уровней. 

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 условий для всестороннего развития, реализации потенциала и 

успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на 

позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития в 

Красноармейском муниципальном районе. 

Создание  безопасных условий для организации учебно-воспитательного 

процесса в муниципальных образовательных организациях, повышения уровня 

безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций. 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере образования в 

Красноармейском муниципальном районе (далее –НКО). 

Развитие в Красноармейском муниципальном районе качества общего 

образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы 

общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и 

переподготовки педагогических кадров. 
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Создание условий для эффективного развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

На достижения этих целей направлены следующие задачи: 

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 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 В 

Красноармейском муниципальном районе; 

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; 

создание условий и проведение мероприятий для популяризации 

деятельности социально ориентированных НКО; 

создание условий для эффективного развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   
 

 

                                                                 

 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования  программы составит: 5 130 629,3768 тыс. 

рублей  (2019 год – 753 791,524  тыс. руб., 2020 год – 822 430,37564  тыс. руб., 2021 

год – 921 883,06716 тыс. руб., 2022 год-  893 815,684  тыс. рублей, 2023 год – 

862 505,878 тыс.руб., 2024 год – 876 202,848 тыс.руб., 2025 год – 0,0 тыс. рублей), в 

том числе: 

- за счет средств районного бюджета –1 575 707,9468  тыс. рублей  (2019 год – 

324 895,074 тыс. руб., 2020 год –248 172,66564 тыс. руб., 2021 год – 240 096,99716  

тыс. руб., 2022 год-  271 719,584  тыс. рублей, 2023 год – 241 654,778 тыс.руб., 2024 

год – 249 168,848  тыс.руб., 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным 

образовательным  организациям в виде субсидии местному бюджету: - 

3 333 308,57742  тыс.рублей   (2019 год – 428 296,96984 тыс.руб, 2020 год – 

551 271,46442 тыс. руб.; 2021 год – 632 251,24316 тыс.рублей; 2022 год – 572 936,80 

тыс.рублей; 2023 год – 572 708,0  тыс.рублей; 2024 год -575 844,10 тыс.рублей; 2025 

год – 0,0 тыс.рублей. 

За счет средств федерального бюджета, выделенных муниципальным 

образовательным  организациям в виде субсидии местному бюджету:- 221 612,85258  

тыс.рублей  

2019 год -599,48016 тыс.рублей 

2020 год -22 986,24558 тыс.рублей 

2021 год - 49 534,82684 тыс.рублей 

2022 год – 49 159,30 тыс.рублей. 

2023 год -48 143,10 тыс.рублей; 

2024 год -51 189,90 тыс.руб.; 

2025 год -0,0 тыс.руб. 

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. 
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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: 

1. Модернизация системы образования Красноармейского муниципального 

района как института социального развития: 

В результате реализации мероприятий подпрограммы предполагается 

обеспечить следующие социально-экономические эффекты: 

  удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей 

численности школьников  

  доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время (по каждому уровню общего образования, за исключением 

дошкольного образования; 

   количество образовательных организаций Красноармейского 

муниципального района, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения 

оснащены спортивным инвентарем и оборудованием; 

 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; 

 доля использованной муниципальным образованием субсидии 

местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной 

муниципальному образованию;  

  внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях; 
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 количество образовательных организаций, реализующих программы 

начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия 

санитарными нормами; 

 Доля зданий образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных 

средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, 

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 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; 

 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,% 

 доля педагогов, эффективно использующих современные 

образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные 

технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей; 

  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; 

 количество обучающихся, участвующих в мероприятиях, проектах, 

акциях, фестивалях, конкурсах, федерального, регионального всероссийского, 

международного, областного уровня;  

 доля обучающихся, охваченных различными видами питания, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций;  

 доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве 

обучающихся; 

 доля обучающихся общеобразовательных учреждений  

Красноармейского муниципального района, обучающихся по программам 

начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем 

количестве обучающихся по программам начального общего образования; 

 доля обучающихся общеобразовательных организаций  

Красноармейского муниципального района, обучающихся по программам 
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начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в 

общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций  

Красноармейского муниципального района по программам начального общего 

образования;   

 доля образовательных организаций, в которых созданы условия для 

получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве 

образовательных организаций Красноармейского муниципального района; 

 доля образовательных организаций, в которых созданы условия для 

получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве 

образовательных организаций  Красноармейского муниципального района 

2. Поддержка и развитие дошкольного образования в Красноармейском 

муниципальном районе: 

 увеличение доли детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги 

дошкольного образования в общей численности детей данной возрастной категории, 

%;  

 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, %; 

 уменьшение  количества детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, получающих дошкольное образование, человек;  

 сохранение удельного веса педагогических и руководящих работников 

ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, %;  

 увеличение  доступности дошкольного образования для детей от 

1,5 до 3 лет, %;  

 сохранение количества мест, открытых вновь для детей в возрасте от 2 

месяцев до 1 года, мест;  

 собрание количества групповых комнат, возвращенных для 

служебного назначения или перепрофилированных, количество простаивающих 

групповых комнат, введенных в действие, единиц; 

 сохранение количества приобретенной мебели, специального 

оборудования, технологического оборудования, мягкого и хозяйственного 

инвентаря, игрушек и другого оборудования для вновь создаваемых 

(перепрофилируемых) групповых комнат, штук; 

 сохранение количества перепрофилированных и используемых не по 

назначению объектов, занимаемых ранее дошкольными организациями, 

возвращенных в систему дошкольного образования, единиц;  



 сохранение  количество дооборудованных и отремонтированных 

пищеблоков для вновь созданных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года, 

единиц; 

 сохранение  количества оборудованных (дооборудованных) и 

отремонтированных медицинских кабинетов для вновь открытых групп для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 1 года, единиц;  

 сохранение  количества оборудованных и отремонтированных 

игровых площадок с целью создания необходимых для создания условий для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 1 года, единиц; 

 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, %; 

 количество созданных мест в дошкольных образовательных 

учреждениях Красноармейского муниципального района для получения детьми 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного 

образования и коррекции развития(единиц). 

3. Развитие системы дополнительного образования в Красноармейском 

районе: 

 охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования (процент); 

 увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в  

образовательных организациях Красноармейского муниципального  района для 

занятия физической культурой и спортом (процент); 

 количество созданных новых ученико-мест дополнительного 

образования детей (единиц); 

 увеличение доли учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам естественнонаучной и технической 

направленности (процент); 

 увеличение доли учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам туристко-краеведческой направленности 

(процент); 

 увеличение доли детей, принимающих участие в мероприятиях 

регионального уровня (процент). 

4. Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних 

Красноармейского муниципального района: 

 охват детей отдыхом и оздоровлением детей в период летних школьных 

каникул в лагерях с дневным пребыванием детей (процент); 

 доля детей, охваченных отдыхом  и оздоровлением детей в загородных 

оздоровительных лагерях (процент); 

 охват детей отдыхом и оздоровлением в палаточных лагерях (процент); 



 охват  несовершеннолетних детей трудоустройством в каникулярное 

время (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 (процентов); 

 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 несовершеннолетних, охваченных профильными сменами в общем  

числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 

всех типов: 

 Доля несовершеннолетних, охваченных малозатратными формами 

отдыха, в общем  числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и 

их оздоровления всех типов; 

- количество обучающихся в образовательных организациях, состоящих на 

учете в ОУУП и ПДН ОМВД России по Красноармейскому району Челябинской 

области. 

5. Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций 

Красноармейского муниципального района: 

 доля зданий образовательных организаций, оснащенных системой 

аварийного низковольтного освещения (процент); 

 доля устраненных предписаний надзорных органов в общем числе 

мероприятий, предложенных к исполнению, (процентов); 

 доля образовательных учреждений, не имеющих замечаний по итогам 

приемки к новому учебному году (процент); 

 доля образовательных учреждений, оборудованных системой 

видеонаблюдения (процент). 

6. Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных 

организаций Красноармейского муниципального района,  обустройство 

прилегающих к ним территорий: 

 снижение удельного веса численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Красноармейского муниципального района, занимающихся в зданиях, требующих 

капитального ремонта и реконструкции (процентов); 



 доля капитально отремонтированных зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций, требующих проведение капитальных ремонтов 

(процентов); 

 доля муниципальных образовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных 

организаций (процентов); 

 доля устраненных предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор) в 

общем числе мероприятий, предложенных к исполнению, (процентов); 

 доля образовательных учреждений, не имеющих замечаний 

(Роспотребнадзора) по итогам приемки к новому учебному году (процент); 

 число новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Красноармейского муниципального района, 

введенных путем строительства (реконструкции, оптимизации) инфраструктуры 

общего образования (единиц); 

 доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Красноармейского муниципального района, 

занимающихся в одну смену (процент);  

 количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

Красноармейском муниципальном районе, 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 Красноармейским муниципальным районом 

субсидии в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной 

муниципальному образованию (по подпрограмме) (процент); 

 доля образовательных организаций, имеющих лицензию на ведение 

образовательной деятельности (процент); 

 доля зданий общеобразовательных учреждений Красноармейского 

муниципального района, в которых проведены ремонтные работы по замене 

оконных блоков, в общем количестве зданий (процент); 

 доля капитально отремонтированных зданий и сооружений дошкольных 

образовательных организаций в общем количестве зданий и сооружений 

дошкольных образовательных организаций в Красноармейском муниципальном 

районе, требующих проведение капитальных ремонтов (процент). 

7. Финансовое обеспечение учреждений образования: 

 уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы (процент); 

 полнота реализации основной общеобразовательной программы 

(процент); 

 уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального базисного учебного плана (процент); 

 доля родителей (законных представителей), удовлетворенных  

условиями и качеством предоставляемой услуги (процент); 



 коэффициент посещаемости дошкольного учреждения детьми в день 

(процент); 

 удельный вес педагогических работников в дошкольных 

образовательных организациях, своевременно прошедших курсы повышения 

квалификации (процент); 

 среднемесячное количество пропущенных дней по болезни одним 

ребенком в год (единиц); 

 доля педагогов в дополнительных образовательных организациях, 

своевременно прошедших курсовую подготовку (процент); 

 доля участников, победителей и призеров в мероприятиях различного 

уровня чемпионатов (процент);  

 Доля педагогических  работников общеобразовательных организаций, 

получивших ежемесячное денежное вознаграждение  за классное руководство из 

расчета 5000 руб. в месяц, процент. 

 

8. Другие вопросы в области образования: 

 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); 

9. Молодежная политика  Красноармейского муниципального района: 

 количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 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 35 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 35 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 35 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 35 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 молодых людей, принимающих участие в форумах, 

фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня (человек) 

 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

(человек) 

  

10. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

сфере образования: 

 количество мероприятий с детьми и молодежью духовно – нравственной 

направленности 

 (единиц); 

 сохранение количества мероприятий с детьми и молодежью военно-

патриотической направленности (единиц). 

 

 



Промежуточные итоги и результаты реализации программных мероприятий 

 
№, п/п 

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) 

1. Модернизация системы образования В Красноармейском муниципальном районе как института социального развития: 

1.1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций 

1.1.1. удельный вес обучающихся, 

которым предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными требованиями, в 

общей численности школьников 

(процентов); 

82 87 88 89 90 91 92 

1.1.2. увеличение доли учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное 

время (по каждому уровню общего 

образования, за исключением 

дошкольного образования 

(процент): 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,1 

Начальный уровень 

 

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

Основной уровень 

 

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

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



№, п/п 

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) 

1.1.3  Количество 

общеобразовательных организаций 

Красноармейского муниципального 

района, в которых открытые 

плоскостные спортивные 

сооружения оснащены спортивным 

инвентарем и оборудованием; 

 

0 1 1 0 0 1 1 

1.1.4. 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 



№, п/п 

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) 

1.1.5. доля использованной 

муниципальным образованием 

субсидии местному бюджету в 

общем размере субсидии местному 

бюджету, перечисленной 

муниципальному образованию 

(процент);  

100 100 100 100 100 100 100 

1.1.6. Внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях (процент) 

- 1 8 13 - - - 

1.1.7 количество образовательных 

организаций, реализующих 

программы начального 

образования, в которых пищеблоки 

переоборудованы для соответствия 

санитарными нормами (единиц) 

- 13 0 0 0 0 0 

1.1.8. Доля зданий 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительные 

общеобразовательные программы, 

- 100 100 100 100 100 100 

 



№, п/п 

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) 

обеспеченных средствами защиты 

для обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности 

1.2. Поддержка и развитие образовательных организаций 

1.2.1. 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 

Министерства 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 

100 100 100 100 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=18DE718928DCCFB0590D8440F7B152C657F2569ABCE8C4EF67C848C24ECDEA7634102CD840C8C5A0w3c7I


№, п/п 

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) 

образовательным программам 

среднего общего образования», в 

общем количестве проведенных в 

муниципальном образовании 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(процентов); 

1.2.2. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,% 

  0 0 0 0 0 

1.3. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников 

1.3.1. доля педагогов, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии (в том 

числе информационно-

коммуникационные технологии) в 

47 55 55 55 55 55 55 



№, п/п 

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) 

профессиональной деятельности, в 

общей численности учителей 

(процентов) 

 

1.4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

1.4.1. 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 

1.4.2. Количество обучающихся, 

участвующих в мероприятиях, 

проектах, акциях, фестивалях, 

конкурсах федерального, 

регионального, Всероссийского, 

международного, областного 

уровня (человек) 

1 1 1 1 1 1 1 



№, п/п 

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) 

1.5. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Красноармейского муниципального района 

1.5.1. доля обучающихся, 

обеспеченных питанием, в общем 

количестве обучающихся 

(процент); 

100 100 100 100 100 100 100 

1.5.2. доля школьников, 

охваченных различными видами 

питания, в общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

(процентов) 

84,0 88,0 88,5 89,0 89,5 90,0 90,5 

1.5.3. Доля обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Красноармейского муниципального 

района по программам начального 

общего образования, обеспеченных 

молочной продукцией, в общем 

количестве обучающихся, по 

программам начального общего 

образования (процент) 

100 100 100 100 100 100 100 

1.5.4. доля обучающихся 

общеобразовательных организаций 

- 100 100 100 100 100 100 



№, п/п 

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 по 

программам начального общего 

образования, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием, в 

общем количестве обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Красноармейского 

муниципального района по 

программам начального общего 

образования;   

 

1.6. Формирование в Красноармейском муниципальном районе сети образовательных организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования инвалидов 

1.6.1. 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 8,2 8,2 8,2 8,2 

1.1  1.6.2. доля образовательных 

организаций, в которых созданы 

условия для получения детьми с 

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



№, п/п 

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) 

ОВЗ качественного образования, в 

общем количестве образовательных 

организаций Красноармейского 

муниципального района 

(процентов); 

2. Поддержка и развитие дошкольного образования в Красноармейском муниципальном районе 



№, п/п 

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) 

1.1  
доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, 

получающих услуги дошкольного 

образования в общей численности 

детей данной возрастной категории 

(процентов);  

 

61,9 62 63 64 65 66 67 

1.2  
удельный вес численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

расположенных на территории В 

Красноармейском муниципальном 

районе  (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 

1.3  
количество детей из 

малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также 

семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, получающих 

дошкольное образование (единиц);  

872 872 650 650 650 650 650 



№, п/п 

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) 

1.4  
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 

1.5  
доступность дошкольного 

образования для детей от 1,5 до 3 

лет (процент);  

 

70 100 100 100 100 100 100 

1.6  
количество мест, открытых вновь 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 

1 года (единиц);  

75 25 0 0 0 0 0 

1.7  
количество групповых комнат, 

возвращенных для служебного 

назначения или 

перепрофилированных, количество 

простаивающих групповых комнат, 

введенных в действие (единиц); 

 

3 1 0 0 0 0 0 



№, п/п 

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) 

1.8  
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 

1.9  
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 

1.10  
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 



№, п/п 

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) 

1.11  
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 

1.12  
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 

1.13  
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 



№, п/п 

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) 

2.14. 
количество созданных мест в 

дошкольных образовательных 

учреждениях Красноармейского 

муниципального района для 

получения детьми дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

качественного образования и 

коррекции развития(единиц). 

 

- - 39 20 20 0 0 

3. Развитие системы дополнительного образования в Красноармейском муниципальном районе 

3.1  охват детей в возрасте от 5 до 

18 лет программами 

дополнительного образования  (в 

процентах); 

49,0 64,0 64,5 66,0 68,0 70,0 75,0 

3.2. увеличение количества школьных 

спортивных клубов, созданных в  

образовательных организациях 

Красноармейского муниципального  

района для занятия физической 

культурой и спортом (процент); 

1 1 1 1 1 1 1 



№, п/п 

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) 

3.3 количество созданных новых 

ученико-мест дополнительного 

образования детей (единиц); 

 

- 360 50 50 50 50 50 

3.4. увеличение доли учащихся, 

занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической 

направленности (процент); 

 

- 15 15 15 15 15 15 

3.5. увеличение доли учащихся, 

занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

туристко-краеведческой 

направленности (процент); 

- 9 9 9 9 9 9 

3.6. увеличение доли детей, 

принимающих участие в 

мероприятиях регионального 

уровня (процент). 

 

- 10 10 10 10 10 10 

4. Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних В Красноармейском муниципальном районе 

4.1. охват детей отдыхом и 

оздоровлением детей в период 

летних школьных каникул в лагерях 

26 26 26 26 26 26 26 



№, п/п 

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) 

с дневным пребыванием детей 

(процент); 

4.2. доля детей, охваченных отдыхом  и 

оздоровлением детей в загородных 

оздоровительных лагерях 

(процент); 

 

6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 

4.3. охват детей отдыхом и 

оздоровлением в палаточных 

лагерях (процент); 

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

4.4. охват  несовершеннолетних детей 

трудоустройством в свободное от 

учебы время (процент); 

 

8 8 8 8 8 8 8 

4.5. 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 



№, п/п 

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) 

4.6. 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); 

 

0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 

4.7. 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 (процент); 

 

0,82 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

4.8. 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 

15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 



№, п/п 

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) 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел (процентов); 

4.9. 

 

Доля несовершеннолетних, 

охваченных профильными сменами 

в общем  числе детей, охваченных 

отдыхом в организациях отдыха 

детей и их оздоровления всех типов 

- 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4.10 Доля несовершеннолетних, 

охваченных малозатратными 

формами отдыха, в общем  числе 

детей, охваченных отдыхом в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления всех типов 

- - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4.11. Количество обучающихся в 

образовательных организациях, 

состоящих на учете в ОУУП и ПДН 

ОМВД России по 

Красноармейскому району 

Челябинской области(единиц) 

- - - 31 31 31 31 

5 Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций В Красноармейском муниципальном районе 



№, п/п 

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) 

1.2  5.1. доля зданий образовательных 

организаций, оснащенных системой 

аварийного низковольтного 

освещения (процент); 

 

53 56 60 63 66 70 76 

1.3  5.2. доля устраненных предписаний 

надзорных органов в общем числе 

мероприятий, предложенных к 

исполнению, (процентов); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

1.4  5.3. доля образовательных учреждений, 

не имеющих замечаний по итогам 

приемки к новому учебному году 

(процент); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

1.5  5.4. доля образовательных учреждений, 

оборудованных системой 

видеонаблюдения (процент). 

 

50 58 66 75 83 91 100 

6. Обеспечение содержаний зданий и сооружений образовательных организаций Красноармейского муниципального 

района, обустройство прилегающих к ним территорий 

1.6  6.1. Снижение удельного веса 

численности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории Красноармейского 

17 17 15 15 15 15 15 



№, п/п 

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) 

муниципального района, 

занимающихся в зданиях, 

требующих капитального ремонта 

или реконструкции (процентов) 

1.7  6.2. доля капитально 

отремонтированных зданий 

муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

требующих проведение 

капитальных ремонтов (процентов); 

11 11 11 11 11 11 4 

1.8  6.3. доля муниципальных 

образовательных организаций, 

находящихся в аварийном 

состоянии, в общем количестве 

муниципальных образовательных 

организаций (процентов); 

 

0 0 0 0 0 0 0 

1.9  6.4. доля устраненных предписаний 

надзорных органов 

(Роспотребнадзор) в общем числе 

мероприятий, предложенных к 

исполнению, (процентов); 

 

100 100 100 100 100 100 100 



№, п/п 

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) 

1.10  6.5. число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории В Красноармейском 

муниципальном районе, введенных 

путем строительства 

(реконструкции, оптимизации) 

инфраструктуры общего 

образования (единиц); 

 

0 50 0 500 100 350 0 

1.11  6.6. доля обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории В Красноармейском 

муниципальном районе, 

занимающихся в одну смену 

(процент);  

11,8 11,5 11 10,5 10,5 10 10 

1.12  6.7. количество 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в Красноармейском 

муниципальном районе (в сельской 

местности), в которых 

отремонтированы спортивные залы 

(единиц); 

 

1 1 1 1 1 1 1 



№, п/п 

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) 

1.13  6.8. 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 

1.14  6.9. доля использованной 

Красноармейским муниципальным 

районом субсидии в общем размере 

субсидии местному бюджету, 

перечисленной муниципальному 

образованию (по подпрограмме) 

(процент); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

1.15  6.10. доля образовательных организаций, 

имеющих лицензию на ведение 

образовательной деятельности 

(процент); 

100 100 100 100 100 100 100 

1.16  6.11. доля зданий общеобразовательных 

учреждений Красноармейского 

муниципального района, в которых 

проведены ремонтные работы по 

- 3 6 10 13 16 20 



№, п/п 

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) 

замене оконных блоков, в общем 

количестве зданий (процент); 

1.17  6.12. доля капитально 

отремонтированных зданий и 

сооружений дошкольных 

образовательных организаций в 

общем количестве зданий и 

сооружений дошкольных 

образовательных организаций в 

Красноармейском муниципальном 

районе, требующих проведение 

капитальных ремонтов (процент). 

 

- 3 4 5 6 7 10 

7. 7.Финансовое обеспечение учреждений образования 

1.18  7.1. уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы (процент); 

 

98 98 98 98 98 98 98 

1.19  7.2. полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

(процент); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

1.20  7.3. уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

100 100 100 100 100 100 100 



№, п/п 

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) 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана (процент); 

 

1.21  7.4. доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных  

условиями и качеством 

предоставляемой услуги (процент); 

 

95 95 95 95 95 95 95 

1.22  7.5. коэффициент посещаемости 

дошкольного учреждения детьми в 

день (процент); 

65 65 65 65 65 65 65 

1.23  7.6. удельный вес педагогических 

работников в дошкольных 

образовательных организациях, 

своевременно прошедших курсы 

повышения квалификации 

(процент); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

1.24  7.7. среднемесячное количество 

пропущенных дней по болезни 

одним ребенком в год (единиц); 

 

10 10 10 10 10 10 10 

1.25  7.8. доля педагогов в дополнительных 

образовательных организациях, 

100 100 100 100 100 100 100 



№, п/п 

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) 

своевременно прошедших 

курсовую подготовку (процент); 

 

1.26  7.9. доля участников, победителей и 

призеров в мероприятиях 

различного уровня чемпионатов 

(процент). 

 

20 20 20 20 20 20 20 

1.27  7.10 Доля педагогических  

работников общеобразовательных 

организаций, получивших 

ежемесячное денежное 

вознаграждение  за классное 

руководство из расчета 5000 руб. в 

месяц, процент. 

 

- - 100 100 100 100 100 

8.                           8. Другие вопросы в области образования 

 

1.28  8.1. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной 

заработной плате в организациях 

общего образования 

100 100 100 100 100 100 100 



№, п/п 

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 (по Соглашению с МОиН); 

 

1.29  8.2. 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 

1.30  8.3. 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 

9. 9. Молодежная политика В Красноармейском муниципальном районе 

1.31  9.1. количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающих в Красноармейском 

муниципальном районе, принявших 

участие  в реализации мероприятий 

2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 



№, п/п 

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) 

патриотической направленности на 

территории муниципального 

образования; 

9.2. Количество молодых людей 

в возрасте от 14 до 35 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 

1.32  9.3. количество мероприятий, 

проведенных в Красноармейском 

муниципальном районе, связанных 

с проектной деятельностью 

молодежи (грантовые конкурсы, 

семинары, тренинги, форумы); 

 

2 2 2 2 2 2 2 



№, п/п 

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) 

1.33  9.4. количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающих в муниципальном 

образовании, принявших участие в 

мероприятиях в сфере образования, 

интеллектуальной и творческой 

деятельности, проводимых на 

территории Красноармейского 

муниципального района; 

 

1278 1278 1278 1278 1278 1278 1278 

1.34  9.5. количество публикаций в 

средствах массовой информации о 

реализуемых в Красноармейском 

муниципальном районе 

мероприятиях в сфере молодежной 

политики; 

 

26 26 26 26 26 26 26 

1.35  9.6. количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающих в Красноармейском 

муниципальном районе, 

вовлеченных волонтерскую, 

добровольческую и поисковую 

деятельность; 

108 108 108 108 108 108 108 



№, п/п 

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) 

1.36  9.7. количество мероприятий, 

проводимых на территории 

Красноармейского муниципального 

района, регистрация которых 

осуществляется через 

автоматизированную 

информационную систему 

«Молодежь России»; 

(с 2021 года не используется) 

8 8 8 - - - - 

1.37  9.8. количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, охваченных 

мероприятиями, проводимыми на 

территории Красноармейского 

муниципального района, 

регистрация которых 

осуществляется через 

автоматизированную 

информационную систему 

«Молодежь России»; 

(с 2021 года не используется) 

120 120 120 - - - - 



№, п/п 

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) 

1.38  9.10. 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 

1.39  9.11 Количество молодых людей, 

принимающих участие в форумах, 

фестивалях, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня (человек) 

 

- - - 13 14 14 14 

1.40  9.12 Общая численность граждан, 

вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность (человек) 

 

- - - 2300 2350 2400 2400 

10.  Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования 

 



№, п/п 

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) 

1.41  10.1. количество мероприятий с детьми и 

молодежью духовно – нравственной 

направленности 

5 5 5 5 5 5 5 

1.42  10.2. сохранение количества 

мероприятий с детьми и молодежью 

военно-патриотической 

направленности (единиц) 

 

3 3 3 3 3 3 3 



 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

№ 

п/

п 

Структурная 

единица 

программы 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 «Модернизация 

системы 

образования в 

Красноармейском 

муниципальном 

районе как 

института 

социального 

развития» 

местный 

бюджет 

54 274, 

90262 

 

8 251,28

071 

9 379,

76933 

15 392,9

4458 

15 308,

748 

3 321,08 3 621,08

0 

0 

Областн

ой 

бюджет 

75 281,8

0516 

9 421,65 14 946

,522 

16 063,4

3316 

10 751,

5 

10 481,3 13 617,4

0 

0 

Федерал

ьный 

бюджет 

86 036,5

7484 

0 10 208

,808 

19 618,7

6684 

19 243,

20 

18 227,0 18 738,8 0 

2 «Поддержка и 

развитие 

дошкольного 

местный 

бюджет 

 

24 232,2

2796 

5 019,80

38 

4760,0

2022 

5 162,78

694 

6 573, 

339 

1 358,13

9 

1 358,13

9 

0 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации 

Красноармейского 
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№ 

п/

п 

Структурная 

единица 

программы 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

образования  в 

Красноармейском 

муниципальном  

районе» 

Областн

ой 

бюджет 

17 363,9 4 276,20 2 625,

30 

4 204,40 2 086,0 2 086,0 2 086,0 0 

3 «Развитие системы 

дополнительного 

образования в 

Красноармейском  

районе» 

местный 

бюджет 

1 715,05

442 

595,0875 391,96

692 

364,0 364,0 0 0 0 

Областн

ой 

бюджет 

93,86242 0,0 93,862

42 

0,0 0,0 0 0 0 

 Федерал

ьный 

бюджет 

2 252,43

758 

- 2 252,

43758 

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

4 «Организация  

летнего отдыха и 

занятости 

несовершеннолетн

их в 

Красноармейском 

муниципальном 

районе» 

местный 

бюджет 

35 584,6

265 

8 249,70

612 

6 679,

20759 

7 139,84

379 

10 431,

869 

1 542,00 1 542,0 0 

Областн

ой 

бюджет 

19 827, 

84 

3 358,6 2 423,

4 

3 076,34 3 656,5 3 656,5 3 656,5 0 

5 «Обеспечение 

комплексной 

местный 

бюджет 

8 964,35

68 

5 026,74

499 

2 457,

64905 

1 479,96

276 

0 0 0 0 



№ 

п/

п 

Структурная 

единица 

программы 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

безопасности 

образовательных  

организаций в 

Красноармейском 

муниципальном 

районе» 

6 «Обеспечение 

содержания зданий 

и сооружений 

образовательных 

организаций 

Красноармейского 

муниципального 

района, 

обустройство 

прилегающих к 

ним территорий» 

местный 

бюджет 

16 989,9

4976 

7 820,70

0 

7 691,

34976 

0 1 159,3 1 159,3 1 159,3 0 

Областн

ой 

бюджет 

5 745,54

984 

140,6198

4 

2 354,

730 

0 1 055,8 1 097,2 1 097,2 0 

Федерал

ьный 

бюджет 

599,4801

6 

599,4801

6 

0 0 0 0 0 0 

7 «Финансовое 

обеспечение 

учреждений 

образования» 

Местны

й 

бюджет 

1 275 32

8,15685 

263 013,

39398 

198 40

4,5506

2 

199 400,

26525 

199 184

,174 

204 082,

406 

211 243,

367 

0 

Областн

ой 

бюджет 

3 069 75

4,653 

397 762,

40 

502 15

2,12 

568 622,

596 

533 739

,179 

533 739,

179 

533 739,

179 

0 



№ 

п/

п 

Структурная 

единица 

программы 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

Федерал

ьный 

бюджет 

132 724,

36 

- 10 525

,0 

29 916,0

6 

29 916,

1 

29 916,1 32 451,1 0,0 

8 Другие вопросы в 

области 

образования 

Местны

й 

бюджет 

156 437,

00789 

26 726,5

089 

18 168

,33615 

10 857,1

9384 

38 368,

154 

31 131,8

53 

31 184,9

62 

0 

Областн

ой 

бюджет 

143 603,

867 

13 092,0 26 413

,83 

40 033,5

74 

21 354,

821 

21 354,8

21 

21 354,8

21 

0 

9 Молодежная 

политика  

Красноармейского 

муниципального 

района 

Местны

й 

бюджет 

1 181,66

4 

191,848 239,81

6 

300,0 330,0 60,0 60,0 0 

Областн

ой 

бюджет 

1 637,10 245,5 261,70 250,9 293,0 293,0 293,0 0 

10

. 

Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

сфере образования 

Местны

й 

бюджет 

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



№ 

п/

п 

Структурная 

единица 

программы 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Всего Местны

й 

бюджет 

1 575 70

7,9468 

 

324 895,

074 

248 17

2,6656

4 

240 096,

99716 

271 719

,584 

241 654,

778 

249 168,

848 

0,0 

Област

ной 

бюджет 

3 338 37

8,57742 

 

428 296,

96984 

551 27

1,4644

2 

632 251,

24316 

572 936

,8 

572 708,

0 

575 844,

1 

0,0 

Федера

льный  

бюджет 

221 612,

85258 

599,4801

6 

22 986

,24558 

49 534,8

2684 

49 159,

3 

48 143,1 51 189,9 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 

В КРАСНОАРМЕЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

1. Оценка эффективности реализации муниципальных  программ В 

Красноармейском муниципальном районе (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%, 
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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). 

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; 

- 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 1 

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 

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 2 

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. Модернизация системы образования Красноармейского муниципального района как института социального развития 

1.1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций 

1.1.1. удельный вес обучающихся, 

которым предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными требованиями, в 

общей численности школьников 

(процентов); 

процент 
%100

)(

)(


всегоОб

нрэоОб
Удвнац

, где: 

Об(нрэо) – количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях Красноармейского муниципального района, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями; 

Об (всего) - общая численность обучающихся в Красноармейском 

муниципальном районе  общеобразовательных организаций 

ведомственная отчетность 

Управления образования  

администрации 

Красноармейского 

муниципального района,  

1.1.2. 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 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; 

Общая численность 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на всех уровнях 

общего образования 

определяется на основании 

данных, представленных в 

форме федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1, ДО-1 

 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

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. 

1.1.3. Количество общеобразовательных 

организаций Красноармейского 

муниципального района, в которых 

открытые плоскостные спортивные 

сооружения оснащены спортивным 

инвентарем и оборудованием 

(единиц)  

единиц 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-2 

1.1.4. 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

обеспОб
Добуч

, 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, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

ОО-2, ОО-1 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

1.1.5

. 

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. 

ведомственная отчетность 

Управления и образования  

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

1.1.6. Внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях 

единиц Расчет достижения показателя (О п..) осуществляется согласно 

авансовым отчетам, договорам, соглашениям 

 

Анализ работы 

образовательной организации, 

ведомственная отчетность 

Управления и образования  

администрации 

Красноармейского 

муниципального района, 

приказ МОиН Челябинской 

области 

1.1.7. количество образовательных 

организаций, реализующих программы 

начального образования, в которых 

пищеблоки переоборудованы для 

соответствия санитарными нормами; 

 

единиц Расчет достижения показателя (О п..) осуществляется согласно 

авансовым отчетам, договорам 

 

ведомственная отчетность 

Управления образования  

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

1.1.8. Доля зданий образовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительные 

общеобразовательные программы, 

процент Расчет достижения показателя (Э сэб.) осуществляется по 

формуле: 

 

Э сэб. = Э(сэб-оо) / Э (всего) х 100 %, где: 

 

Э(сэб-оо) – количество  зданий образовательных организаций, в 

которых соблюдены меры  саниатрно-эпидемиологической 

безопасности; 

Общая численность 

общеобразовательных 

организаций на всех уровнях 

общего образования 

определяется на основании 

данных, представленных в 

форме федерального 

статистического наблюдения 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

обеспеченных средствами защиты 

для обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Э (всего) – количество зданий образовательных организаций ОО-2 

1.2. Поддержка и развитие образовательных организаций 

1.2.1. 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 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 

процент 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 

consultantplus://offline/ref=18DE718928DCCFB0590D8440F7B152C657F2569ABCE8C4EF67C848C24ECDEA7634102CD840C8C5A0w3c7I


№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

среднего общего образования 

(процентов); 

1.2.2. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,% 

процент Расчет достижения показателя (О п..) осуществляется согласно 

сданным экзаменам, приказом 

 общеобразовательных учреждений 

 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций не получивших 

аттестат о среднем 

образовании определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1 

1.3. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников 

1.3.1. Доля педагогов, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии (в том 

числе информационно-

коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности, в 

общей численности педагогов 

(процентов). 

Процент К педагогам 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

ОТУч
Д учит

, где: 

)(ОТУч  – численность учителей, эффективно использующих 

современные образовательные технологии (в том числе 

Общая численность учителей -

педагогических работников 

определяется на основании 

данных, представленных в 

форме федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

информационно-коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности; 

)(всегоУч  – общая численность учителей 

1.4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

1.4.1. 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

олимпОб
Удв

, 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 В 

Красноармейском 

муниципальном районе 

1.4.2. 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» 

1.5. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях 

Красноармейского муниципального района 

1.5.1. доля школьников, обеспеченных 

питанием, в общем количестве 

обучающихся (процент); 

 

Процент 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 общеобразовательной организации; 

Общая численность 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на всех уровнях 

общего образования 

определяется на основании 

данных, представленных в 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

Уч (всего) – общая численность льготной категории учащихся 

общеобразовательных организаций 

форме федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1 

1.5.2.   доля обучающихся, охваченных 

различными видами питания, в 

общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

(процентов); 

 

Процент 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 

1.5.3. Доля обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Красноармейского муниципального 

района по программам начального 

общего образования, обеспеченных 

молочной продукцией, в общем 

количестве обучающихся по 

программам начального общего 

образования  

процент Расчет достижения показателя (М .) осуществляется по формуле: 

М. = Ум / Ув х 100 %, где: 

Ум– численность учащихся общеобразовательных организаций по 

программам начального общего образования, которым 

предоставлена возможность получать  бесплатную молочную 

продукцию; 

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, ЕГИСО 

1.5.4

. 

доля обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Красноармейского муниципального 

района по программам начального 

общего образования, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием, в 

общем количестве обучающихся 

процент Расчет достижения показателя (Пит .) осуществляется по формуле: 

Пит. = Питд. / Питдв х 100 %, где: 

Питд– численность учащихся общеобразовательных организаций 

по программам начального общего образования, которым 

предоставлена возможность получать  бесплатное горячее 

питание; 

Питдв (всего) – общая численность учащихся 

Общая численность 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на всех уровнях 

общего образования 

определяется на основании 

данных, представленных в 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

общеобразовательных организаций 

Красноармейского муниципального 

района по программам начального 

общего образования 

общеобразовательных организаций форме федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1, ЕГИСО 

1.6. Формирование в Красноармейском муниципальном районе сети образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

1.6.1. доля образовательных организаций, 

в которых созданы условия для 

получения детьми – инвалидами 

качественного образования, в 

общем количестве образовательных 

организаций Красноармейского 

муниципального района 

процент 
%100

)(

).(


всегоОб

идОб
Д

, 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 В 

Красноармейском 

муниципальном районе, 

форма федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1,ОО-2 

1.6.2. доля образовательных организаций, 

в которых созданы условия для 

получения детьми с ОВЗ 

качественного образования, в 

общем количестве образовательных 

организаций Красноармейского 

муниципального района 

процент 
%100

)(

)(


всегоОб

овзОб
Довз

, 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 В 

Красноармейском 

муниципальном районе, 

форма федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1,ОО-2 

2. Поддержка и развитие дошкольного образования в Красноармейском муниципальном районе 

2.1 Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, 

получающих услуги дошкольного 

образования в общей численности 

детей данной возрастной категории  

Процент Показатель рассчитывается по формуле: 

           а 

                        Д = -------  × 100%, где: 

          г - (б – в) 

Д – процент охвата  детей  дошкольным  образованием, 

а  - численность  детей, получающих  услуги  дошкольного  

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

образования  в  образовательных  организациях, 

б – численность  учащихся  в  возрасте  5-7  лет  в  

общеобразовательных  организациях, 

в – численность  учащихся  1  класса, организованного  в  

дошкольной  образовательной  организации 

РИК 85- К  

2.2. Удельный вес численности 

воспитанников ДОО в возрасте 3-7 

лет, охваченных образовательными 

программами дошкольного 

образования, соответствующими 

требованиям ФГОС ДО  

процент 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 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

РИК 85- К 

2.3. 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); 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

РИК 85- К 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

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); 

2.4. Удельный вес педагогических и 

руководящих работников ДОО, 

прошедших в течение последних 3 

лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку  

процент 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 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

РИК 85- К 

2.5. Доступность дошкольного 

образования для детей от 1,5 до 3 

лет  

процент 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 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

РИК 85- К 

2.6. 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 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

РИК 85- К 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

2.7. Количество групповых комнат, 

возвращенных для служебного 

назначения или 

перепрофилирования 

единиц Показатель  эффективности рассчитывается на основании приказов, 

положений образовательных учреждений, муниципальных 

контрактов и авансовых отчетов 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

РИК 85- К 

2.8. Количество приобретенной мебели, 

специального оборудования, 

технологического оборудования, 

мягкого и хозяйственного 

инвентаря, игрушек, и другого 

оборудования для вновь 

создаваемых (перепрофилируемых) 

групповых комнат 

единиц Показатель  эффективности рассчитывается на основании приказов, 

положений образовательных учреждений, муниципальных 

контрактов и авансовых отчетов 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

РИК 85- К 

2.9. 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 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

РИК 85- К 

2.10. 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 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

РИК 85- К 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

2.11.  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 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

РИК 85- К 

2.12. 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 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

РИК 85- К 

2.13. 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); 

процент 
%100

)(

)(


всегоДОУ

унсрДОУ
Ддоу

, 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 

2.14. количество созданных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Красноармейского муниципального района 

для получения детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья качественного образования и 

коррекции развития(единиц). 

 

единиц Показатель  эффективности рассчитывается на основании приказов, 

положений образовательных учреждений, муниципальных 

контрактов и авансовых отчетов. 

 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

РИК 85- К 

 3. Развитие системы дополнительного образования а Красноармейском муниципальном районе 

3.1 Охват детей в возрасте от 5 до 

18 лет программами 

дополнительного образования  

 

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 

3.2. 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 

3.3. Количество созданных новых 

ученико-мест дополнительного 

образования детей 

единиц 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 

ДО -1 

3.4. Доля учащихся, занимающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической 

направленности 

процент 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 

ДО -1 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

3.5. Доля учащихся, занимающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

туристко-краеведческой 

направленности  

процент 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 

ДО -1 

3.6. Доля детей, принимающих участие 

в мероприятиях регионального 

уровня  

процент 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 

ДО -1 

4. Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних Крансоармейского муниципального района 

4.1. Охват  отдыхом и оздоровлением 

детей в период летних школьных 

каникул в лагерях с дневным 

пребыванием детей  

 

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 до 18 лет . 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1 

4.2.  доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением детей в загородных 

оздоровительных лагерях 

  

процент Ох заг = Д( заг) / Д всего х 100%  где: 

Д(заг) – численность детей, обучающихся в Красноармейском 

муниципальном районе, 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 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

4.3. Охват детей отдыхом и 

оздоровлением в палаточных 

лагерях  

 

процент Ох п. = Д (пп) / Д всего х 100%,  где: 

 

Д(пп) – численность детей Красноармейского муниципального 

района, которым предоставлена возможность отдыха и 

оздоровления в палаточных лагерях, походах, сплавах 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 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1 

4.4.  Охват несовершеннолетних детей 

трудоустройством в свободное от 

учебы время 

 

процент Ох тр = П (труд) / П всего х 100%, где: 

П(труд) – численность трудоустроенных подростков от 14 до 18 лет 

обучающихся в  образовательных организациях Красноармейского 

муниципального района; 

П(всего) – общая численность подростков  от 14 до 18 лет 

обучающихся, в общеобразовательных организациях 

Красноармейского муниципального  района 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1 

4.5. 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

отдД
Д

, где: 

Д(отд) - число детей в Красноармейском муниципальном районе в 

возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и 

трудовой деятельностью; 

Д(всего) - общее 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 наблюдения  

ОО-1 и ДО-1 

4.6. доля детей, охваченных отдыхом в 

каникулярное время в организациях 

отдыха и оздоровления детей, в 

общем числе детей, охваченных 

Процент Расчет достижения показателя (К летн.) осуществляется по 

формуле: 

K летн. = D x 100 / P, где 

 D – число детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

отдыхом в организациях отдыха 

детей и их оздоровления всех типов  

загородных стационарных оздоровительных лагерях,  

P - число детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

учреждениях, обеспечивающих отдых детей и их оздоровление, 

всех типов 

федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1, показатель 

утверждается МОиН 

Челябинской области 

4.7. 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  

Процент 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 наблюдения 

ОО-1, показатель 

утверждается МОиН 

Челябинской области 

4.8. 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, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел  

Процент 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, показатель 

утверждается МОиН 

Челябинской области 

4.9. Доля несовершеннолетних, 

охваченных профильными сменами 

в общем числе детей, охваченных 

отдыхом в организациях отдыха 

детей и их оздоровления всех 

процент Расчет достижения показателя (К несов.) осуществляется по 

формуле: 

N = P x 100 / Pb, где  

P– число несовершеннолетних, охваченных профильными 

сменами,  

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

типов.  Pb – число несовершеннолетних в Красноармейском 

муниципальном районе 

статистического наблюдения 

ОО-1, показатель 

утверждается МОиН 

Челябинской области 

4.10 Доля несовершеннолетних, 

охваченных малозатратными 

формами отдыха, в общем  числе 

детей, охваченных отдыхом в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления всех типов 

процент Расчет достижения показателя (М з.) осуществляется по формуле: 

М.з= W x 100 / C, где  

W – число несовершеннолетних Красноармейского 

муниципального района, охваченных отдыхом и оздоровлением 

малозатратных форм отдыха (палаточные лагеря, походы, 

экскурсии и т.д.) 

С- число несовершеннолетних  Челябинской области от 14-18 лет, 

охваченных отдыхом и оздоровлением малозатратных форм 

отдыха (палаточные лагеря, походы, экскурсии и т.д.) 

 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1, показатель 

утверждается МОиН 

Челябинской области 

4.11. Количество обучающихся в 

образовательных организациях, 

состоящих на учете в ОУУП и ПДН 

ОМВД России по 

Красноармейскому району 

Челябинской области. 

 

единиц Количество обучающихся в Красноармейском муниципальном 

районе, состоящих на учете в  ОУУП и ПДН ОМВД определяется 

по данным отчетам ОУУП и ПДН ОМВД. 

Отчеты, реестры 

предоставляет ОУПП и ПДН 

ОМВД 

5. Комплексное обеспечение безопасности образовательных организаций Красноармейского муниципального района 
 

5.

1. 

Доля зданий образовательных 

организаций, 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 

 

Общее количество 

образовательных организаций 

на территории, определяется 

на основании данных, 

представленных в форме 

федерального статистического 

наблюдения  ОО-2 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

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  

5.

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 пожарной и 

антитеррористической 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 пожарной и антитеррористической 

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 отчетов и 

мониторингов 

5.

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.; 

Общее количество 

образовательных организаций 

на территории, определяется 

на основании данных, 

представленных в форме 

федерального статистического 

наблюдения РИК №РИК 85- К 

и ОО-2 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

ОВ – общее количество образовательных организаций на 

территории, ед. 

5.4. Доля образовательных учреждений 

оборудованных системой 

видеонаблюдения  

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 85- К и ОО-2 

6.  Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций В Красноармейском муниципальном районе, обустройство 

прилегающих к ним территорий 

6.1. 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  

6.2. доля капитально 

отремонтированных зданий 

муниципальных 

Процент Расчет достижения показателя (Зд/ кап.) осуществляется по 

формуле: 

 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

общеобразовательных организаций, 

требующих проведение 

капитальных ремонтов  

 

Зд/кап = З (кап.) / З(всего) х 100 процентов 

, где: 

З (кап.)– количество  общеобразовательных организаций,  здания 

которых отремонтированы; 

З(всего) – общее количество общеобразовательных организаций, которые 

требуется отремонтировать 

представленных в форме 

федерального статистического 

наблюдения ОО-2  

      6.3. 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 85- К  

    6.4. Доля устраненных предписаний 

надзорных органов (Роспотребнадзор) 

в общем числе мероприятий, 

предложенных к исполнению 

Процент Показатель определяется как отношение устраненных предписаний 

надзорных органов (Роспотребнадзор) 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 

(Роспотребнадзор), процентов; 

Пуст. – количество устраненных предписаний надзорных органов 

(Роспотребнадзор) 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  

6.5. Доля образовательных учреждений, не 

имеющих замечаний 

(Роспотребнадзора) по итогам приемки 

к новому учебному году 

Процент Показатель определяется как отношение количества образовательных 

организаций, не имеющих замечаний(Роспотребнадзора) 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 

Общее количество 

образовательных организаций на 

территории, определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального статистического 

наблюдения РИК 85- К и ОО-2 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

года без замечаний, процентов; 

ОП – количество образовательных организаций, принятых к началу 

учебного года без замечаний, ед.; 

ОВ – общее количество образовательных организаций на территории, ед. 

6.6. Число новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории 

Красноармейского муниципального  

района,  введенных путем 

строительства (реконструкции, 

оптимизации) объектов 

инфраструктуры общего образования 

 

единиц 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 

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 

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 

государственной экспертизы на 

объекты инфраструктуры общего 

образования, завершенные 

строительством. 

6.7. Доля обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории Красноармейского 

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 

Общая численность 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на всех уровнях 

общего образования 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

муниципального  района, 

занимающихся в одну смену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Красноармейского 

муниципального  района, по состоянию на начало текущего 

отчетного периода  

определяется на основании 

данных, представленных в 

форме федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1 и ОО-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8. количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

Красноармейском муниципальном 

районе, в которых 

отремонтированы спортивные залы  

 

единиц 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 

6.9. количество образовательных 

организаций в Красноармейском 

муниципальном районе, в которых 

имеющиеся аудитории 

перепрофилированы под 

спортивные залы для занятия 

единиц 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 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

физической культурой и спортом 

(единиц); 

 

федерального статистического 

наблюдения ОО-1 и ОО-2 

6.10. доля использованной 

Красноармейским муниципальным 

районом субсидии 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 

6.11. Доля образовательных 

организаций, имеющих лицензию 

на ведение образовательной 

деятельности 

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, 

РИК №85К 

6.12. доля зданий 

общеобразовательных учреждений 

Красноармейского муниципального 

района в которых проведены 

ремонтные работы по замене 

оконных блоков, в общем 

количестве зданий  

 

процент Показатель рассчитывается по  формуле: 

Z=Zк.р.*100/Zв, где 

Zк.р- количество зданий, в которых проведены  ремонтные работы 

по замене оконных блоков; 

Zв – количество всех зданий общеобразовательных учреждений 

 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального статистического 

наблюдения ОО-2  



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

6.13 доля капитально 

отремонтированных зданий и 

сооружений дошкольных 

образовательных организаций в 

общем количестве зданий и 

сооружений дошкольных 

образовательных организаций в 

Красноармейском муниципальном 

районе, требующих проведение 

капитальных ремонтов. 

 

процент Показатель рассчитывается по  формуле: 

Z=Zк.ду.*100/Zв, где 

Zкду- количество зданий дошкольных образовательных 

учреждений, в которых проведены капитальные ремонты; 

  

Zв – количество зданий дошкольных образовательных учреждений  

 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального статистического 

наблюдения ОО-2 и РИК 85- К 

7. Финансовое обеспечение учреждений образования» 
 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 

7.4. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

Процент Г=N1/N2*100, где Результаты анкетирования 

родителей 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги; 

N1-число родителей (законных представителей), оценивающих 
положительно условия и качество предоставляемой услуги;  
N2-общее число опрошенных родителей(законных представителей) 
(не менее 61процентов) 

 

7.5. Коэффициент посещаемости 
дошкольного учреждения детьми в 
день 

Процент Детодни /количество рабочих дней/на среднесписочный состав 

*100процентов 

Табель учета посещаемости 

 

7.6. 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 

7.7. Среднемесячное количество 
пропущенных дней по болезни 
одним ребенком в год; 

единиц Количество дней пропущенных по болезни/количество детей  Табель учета посещаемости 

 

7.8. 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 

7.9. Доля участников, победителей и 
призеров в мероприятиях 
различного уровня чемпионатов 

Процент Количество обучающихся, победителей мероприятий/ общее 

количество *100процентов 

Протоколы  участия, грамоты 

7.1  Доля педагогических  работников 

общеобразовательных организаций, 

получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение  за классное 

руководство из расчета 5000 руб. в 

месяц, процент. 
 

процент Количество педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство. 

Приказы образовательных 

организаций  

8. Другие вопросы в области образования 

8.

1. 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

процент 
(З /З) * 100, З  = {(ФОТ/Ч)/12} * 1000, i = 1,2, где: 

Среднемесячная заработная 

плата работников 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной 

заработной плате в организациях 

общего образования 

Красноармейского 

муниципального района (по 

Соглашению с МОиН); 

 

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. 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

определяется: П-4 «ЗП 

Образование» 

8.2. 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; 

Ч  - средняя численность педагогических работников (без 

внешних совместителей)  

Характеристика разреза наблюдения - Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

определяется: П-4 «ЗП 

Образование» 

8.3. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей к среднемесячной заработной 

плате учителей Челябинской 

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; 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

дополнительных 

образовательных учреждений 

определяется: П-4 «ЗП 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

области (по Соглашению с МОиН); 
Ч  - средняя численность педагогических работников 

дополнительного образования работников (без внешних 

совместителей) 

 Характеристика разреза наблюдения - Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации. 

Образование» 

9. Молодежная политика  Красноармейского муниципального района 

 

9.1. количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающих в Красноармейском 

муниципальном районе, принявших 

участие  в реализации мероприятий 

патриотической направленности на 

территории муниципального 

образования; 

количеств

о 

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 35 лет 

согласно данным оценки территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области 

(человек) 

результаты мониторинга  

9.2. количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающих в Красноармейском 

муниципальном районе, принявших 

участие в мероприятиях, 

направленных на развитие 

правовой грамотности и 

повышение электоральной 

активности, проводимых на 

территории муниципального 

образования 

количеств

о 

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 35 лет 

согласно данным оценки территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области 

(человек) 

результаты мониторинга  



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

9.3. количество мероприятий, 

проведенных в Красноармейском 

муниципальном районе, связанных 

с проектной деятельностью 

молодежи (грантовые конкурсы, 

семинары, тренинги, форумы); 

единиц Целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на 

основе договоров, государственных контрактов и авансовых 

отчетов 

результаты мониторинга 

9.4. количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающих в муниципальном 

образовании, принявших участие в 

мероприятиях в сфере образования, 

интеллектуальной и творческой 

деятельности, проводимых на 

территории Красноармейского 

муниципального района; 

количеств

о 

П. = (Чпр.. / Чобщ) x 100 %, где: 

 

П. - доля молодых граждан, принимающих участие в реализации 

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 35 лет 

согласно данным оценки территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области 

(человек) 

результаты мониторинга  

9.5. количество публикаций в средствах 

массовой информации о 

реализуемых в Красноармейском 

муниципальном районе 

мероприятиях в сфере молодежной 

политики 

единиц Целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на 

основе договоров, государственных контрактов и авансовых 

отчетов 

результаты мониторинга 

9.6. количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающих в Красноармейском 

муниципальном районе, 

количеств

о 

В = (Чв.. / Чобщ) x 100 %, где: 

 

В. - доля молодых граждан, принимающих участие в реализации 

мероприятий , направленных на вовлечение в волонтерскую, 

результаты мониторинга  



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

вовлеченных волонтерскую, 

добровольческую и поисковую 

деятельность 

добровольческую и поисковую деятельность; 

Чпр. - количество молодых граждан, вовлеченных в  

волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность; 

Чобщ - общее количество населения в возрасте от 14 до 35 лет 

согласно данным оценки территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области 

(человек) 

9.7. количество мероприятий, 

проводимых на территории 

Красноармейского муниципального 

района, регистрация которых 

осуществляется через 

автоматизированную 

информационную систему 

«Молодежь России»; 

единиц Целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на 

основе договоров, государственных контрактов и авансовых 

отчетов 

результаты мониторинга 

9.8. количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

охваченных мероприятиями, 

проводимыми на территории 

Красноармейского муниципального 

района, регистрация которых 

осуществляется через 

автоматизированную 

информационную систему 

«Молодежь России» 

количеств

о 

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 35 лет 

согласно данным оценки территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области 

(человек) 

результаты мониторинга  

9.9. количество молодежных форумов, единиц Целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на результаты мониторинга 



№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

проводимых на территории 

Красноармейского муниципального 

района, организованных в 

соответствии с приказом 

Федерального агентства по делам 

молодежи № 11 от 20.01.2016 г.; 

основе договоров, государственных контрактов и авансовых 

отчетов 

10 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования 
 

10.1.  количество мероприятий с детьми 

и молодежью духовно – 

нравственной направленности 

единиц Показатель определяется на основании договоров и 

авансовых отчетов  

результаты отчетов 

10.2. сохранение количества 

мероприятий с детьми и 

молодежью военно-

патриотической направленности  

единиц Показатель определяется на основании договоров и 

авансовых отчетов  

результаты отчетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Развитие в Красноармейском муниципальном 

районе качества общего образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех 

участников системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных 

объединений) в развитие системы общего 

образования, а также за счет обновления 

метериально-технической базы и переподготовки 

педагогических кадров 

 

Основные задачи 

подпрограммы 

1. Содействие развитию общего и дополнительного 

образования. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



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; 

Целевые индикаторы и  

показатели 

подпрограммы 

В результате реализации мероприятий 

подпрограммы предполагается обеспечить 

следующие социально-экономические эффекты: 

  удельный вес обучающихся, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности школьников  

  доля учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время (по каждому уровню общего образования, за 

исключением дошкольного образования; 

   количество образовательных 

организаций Красноармейского муниципального 



района, в которых открытые плоскостные 

спортивные сооружения оснащены спортивным 

инвентарем и оборудованием; 

 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; 

 доля использованной муниципальным 

образованием субсидии местному бюджету в общем 

размере субсидии местному бюджету, 

перечисленной муниципальному образованию;  

  внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях; 

 количество образовательных 

организаций, реализующих программы начального 

образования, в которых пищеблоки 

переоборудованы для соответствия санитарными 

нормами; 

 Доля зданий образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также 

дополнительные общеобразовательные программы, 

обеспеченных средствами защиты для обеспечения 

санитарно-эпидемиологической безопасности, 

 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 

consultantplus://offline/ref=18DE718928DCCFB0590D8440F7B152C657F2569ABCE8C4EF67C848C24ECDEA7634102CD840C8C5A0w3c7I


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; 

 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, процент 

 доля педагогов, эффективно 

использующих современные образовательные 

технологии (в том числе информационно-

коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности, в общей 

численности учителей, процент; 

  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; 

 количество обучающихся, участвующих 

в мероприятиях, проектах, акциях, фестивалях, 

конкурсах, федерального, регионального 

всероссийского, международного, областного 

уровня;  

 доля обучающихся, охваченных 

различными видами питания, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций;  

 доля обучающихся, обеспеченных 

питанием, в общем количестве обучающихся; 

 доля обучающихся 

общеобразовательных учреждений Красноармейского 

муниципального района по программам начального общего 

образования, обеспеченных молочной продукцией, в 



общем количестве обучающихся по программам 

начального общего образования; 

 доля обучающихся 

общеобразовательных организаций Красноармейского 

муниципального района по программам начального общего 

образования, обеспеченных бесплатным горячим 

питанием, в общем количестве обучающихся 

общеобразовательных организаций Красноармейского 

муниципального района по программам начального общего 

образования;   

 доля образовательных организаций, в 

которых созданы условия для получения детьми – 

инвалидами качественного образования, в общем 

количестве образовательных организаций 
Красноармейского муниципального района; 

 доля образовательных организаций, в 

которых созданы условия для получения детьми с 

ОВЗ качественного образования, в общем количестве 

образовательных организаций Красноармейского 

муниципального района 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Один этап: 2019 -2025 годы 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств районного бюджета –

54 274,90262 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 8 251,28071 тыс. рублей; 

2020 год – 9 379,76933 тыс. рублей; 

2021 год –15 392,944580 тыс. рублей; 

2022 год – 15 308,748 тыс. рублей; 

2023 год – 3 321,08 тыс. рублей; 

2024 год – 3 621,08 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета, 

выделенных муниципальным образовательным 

организациям в виде субсидии местному бюджету- 

75 281,80516 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 9 421,650 тыс.руб.; 

2020 год – 14 946,522 тыс.руб; 

2021 год- 16 063,43316 тыс.руб.; 

2022 год – 10 751,5 тыс. рублей; 

2023 год – 10 481,30 тыс. рублей; 



2024 год – 13 617,40 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

- за счет средств федерального бюджета, 

выделенных муниципальным образовательным 

организациям в виде субсидии местному бюджету- 

86 036,57484 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 0,0 тыс.руб.; 

2020 год – 10 208,808 тыс.руб; 

2021 год- 19 618,76684 тыс.руб.; 

2022 год –19 243,2  тыс. рублей; 

2023 год – 18 227,0  тыс. рублей; 

2024 год – 18 738,8 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Модернизация системы образования 

Красноармейского муниципального района как 

института социального развития: 

В результате реализации мероприятий 

подпрограммы предполагается обеспечить 

следующие социально-экономические эффекты: 

 увеличение удельного веса 

обучающихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности 

школьников до 92%, 

 увеличение доли учащихся, 

занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время (по каждому уровню общего 

образования, за исключением дошкольного 

образования на 0,1%; 

  увеличение количества образовательных 

организаций Красноармейского муниципального 

района, в которых открытые плоскостные 

спортивные сооружения оснащены спортивным 

инвентарем и оборудованием на 1 единицу; 

  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 использованной 

муниципальным образованием субсидии местному 

бюджету в общем размере субсидии местному 

бюджету, перечисленной муниципальному 

образованию 100 процентов;  

  увеличение внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях до 13 единиц; 

 количество образовательных 

организаций, реализующих программы начального 

образования, в которых пищеблоки 

переоборудованы для соответствия санитарными 

нормами 13 единиц; 

 Доля зданий образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также 

дополнительные общеобразовательные программы, 

обеспеченных средствами защиты для обеспечения 

санитарно-эпидемиологической безопасности 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; 
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 Сохранение доли выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений,0% 

 увеличение доли педагогов, эффективно 

использующих современные образовательные 

технологии (в том числе информационно-

коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности, в общей 

численности учителей до 55%; 

  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%; 

 сохранение количества обучающихся, 

участвующих в мероприятиях, проектах, акциях, 

фестивалях, конкурсах, федерального, 

регионального всероссийского, международного, 

областного уровня не менее 1 единицы;  

 увеличение доли обучающихся, 

охваченных различными видами питания, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных 

организаций до 90,5%;  

 сохранение доли обучающихся, 

обеспеченных питанием, в общем количестве 

обучающихся 100%; 

 сохранение доли обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Красноармейского муниципального района по 

программам начального общего образования, 

обеспеченных молочной продукцией, в общем 

количестве обучающихся по программам начального 

общего образования 100%; 

 доля обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Красноармейского муниципального района по 



программам начального общего образования, 

обеспеченных бесплатным горячим питанием, в 

общем количестве обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Красноармейского муниципального района по 

программам начального общего образования 100%;   

 увеличение доли образовательных 

организаций, в которых созданы условия для 

получения детьми – инвалидами качественного 

образования, в общем количестве образовательных 

организаций Красноармейского муниципального 

района до 8,2%; 

 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%  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

районного бюджета –54 274,90262 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 8 251,28071 тыс. рублей; 

2020 год – 9 379,76933 тыс. рублей; 

2021 год –15 392,944580 тыс. рублей; 

2022 год – 15 308,748 тыс. рублей; 

2023 год – 3 321,08 тыс. рублей; 

2024 год – 3 621,08 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным 

образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету- 75 281,80516 

тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 9 421,650 тыс.руб.; 

2020 год – 14 946,522 тыс.руб; 

2021 год- 16 063,43316 тыс.руб.; 

2022 год – 10 751,5 тыс. рублей; 

2023 год – 10 481,30 тыс. рублей; 

2024 год – 13 617,40 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

- за счет средств федерального бюджета, выделенных муниципальным 

образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету- 86 036,57484 

тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 0,0 тыс.руб.; 

2020 год – 10 208,808 тыс.руб; 

2021 год- 19 618,76684 тыс.руб.; 

2022 год –19 243,2  тыс. рублей; 

2023 год – 18 227,0  тыс. рублей; 

2024 год – 18 738,8 тыс. рублей; 

2025 год – 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. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от .2022 г. №  



*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. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

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: 

  удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей 

численности школьников  

  доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом 

во внеурочное время (по каждому уровню общего образования, за 

исключением дошкольного образования; 

   количество образовательных организаций Красноармейского 

муниципального района, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения 

оснащены спортивным инвентарем и оборудованием; 

 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; 

 доля использованной муниципальным образованием субсидии 

местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, 

перечисленной муниципальному образованию;  

  внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях; 

 количество образовательных организаций, реализующих 

программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы 

для соответствия санитарными нормами; 

 Доля зданий образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительные общеобразовательные 

программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности 100 процентов; 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



 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; 

 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений,% 

 доля педагогов, эффективно использующих современные 

образовательные технологии (в том числе информационно-

коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей 

численности учителей; 

  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; 

 количество обучающихся, участвующих в мероприятиях, проектах, 

акциях, фестивалях, конкурсах, федерального, регионального всероссийского, 

международного, областного уровня;  

 доля обучающихся, охваченных различными видами питания, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;  

 доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве 

обучающихся; 

 доля обучающихся общеобразовательных учреждений 

Красноармейского муниципального района  по программам начального общего 

образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве 

обучающихся по программам начального общего образования; 

 доля обучающихся общеобразовательных организаций 

Красноармейского муниципального района по программам начального общего 

образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем 

количестве обучающихся общеобразовательных организаций В 
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Красноармейском муниципальном районе по программам начального общего 

образования;   

 доля образовательных организаций, в которых созданы условия 

для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем 

количестве образовательных организаций Красноармейского муниципального 

района; 

 доля образовательных организаций, в которых созданы условия 

для получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве 

образовательных организаций Красноармейского муниципального района 

  (Таблица 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Система целевых показателей, 

характеризующих ход реализации подпрограммы  
 

Задачи реализации подпрограммы 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) 

 

1. Развитие инфраструктуры образовательных 

организаций 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.1. Удельный вес 

обучающихся, которым 

предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в общей 

численности школьников 

 

 

 

 

82,0 

 

 

 

87,0 

 

 

 

88,0 

 

 

 

 

89,0 

 

 

 

 

 

90,0 

 

 

 

91,0 

 

 

 

92,0 

1.2. Увеличение доли, 

учащихся занимающихся 

физической культурой и 

спортом во внеурочное 

время (процентов); 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,1 

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

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

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

1.3.  Количество 

общеобразовательных 

организаций 

Красноармейского 

муниципального 

0 1 1 1 1 0 0 



Задачи реализации подпрограммы 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) 

района, в которых 

открытые плоскостные 

спортивные сооружения 

оснащены спортивным 

инвентарем и 

оборудованием 

(единицы); 

 

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 

1.5. Доля использованной 

муниципальным 

100 100 100 100 100 100 100 



Задачи реализации подпрограммы 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) 

образованием субсидии 

местному бюджету в 

общем размере субсидии 

местному бюджету, 

перечисленной 

муниципальному 

образованию (процентов) 

 1.6. внедрена целевая 

модель цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях (единиц); 

 

- 1 8 13 - - - 

 1.7. 
количество образовательных 

организаций, реализующих 

программы начального 

образовния, в которых 

пищеблоки 

переоборудованы для 

соответствия санитарными 

нормами (единиц) 

- 13 0 0 0 0 0 

 1.8. Доля зданий 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, а также 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, обеспеченных 

средствами защиты для 

обеспечения санитарно-

- 100 100 100 100 100 100 



Задачи реализации подпрограммы 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) 

эпидемиологической 

безопасности (процентов) 

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 

Министерства 

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 

100 100 100 100 100 100 100 
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Задачи реализации подпрограммы 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) 

общего образования», в 

общем количестве 

проведенных в 

муниципальном 

образовании экзаменов 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

(процентов); 

 2.2. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,% 

  0 0 0 0 0 

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 

47,0 

 

 

 

 

 

55,0 

 

 

 

 

 

 

55,0 

 

 

 

 

 

 

 

55,0 

 

 

 

 

 

 

 

55,0 55,0 55,0 



Задачи реализации подпрограммы 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) 

численности учителей 

(процентов) 

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 

общей численности 

обучающихся по 

программам начального, 

основного общего и 

среднего общего 

образования (процентов); 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 3,0 3,0 

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 

5.Обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и детей с 

5.1.Доля обучающихся 

обеспеченных питанием, в 

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



Задачи реализации подпрограммы 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) 

нарушениями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях В 

Красноармейском муниципальном районе 

общем количестве 

обучающихся  

5.2. Доля обучающихся, 

охваченных различными 

видами питания, в общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

 

84 88,0 88,5 89,0 89,5 90,0 90,5 

5.3.Доля обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Красноармейского 

муниципального района по 

программам начального 

общего образования, 

обеспеченных молочной 

продукцией, в общем 

количестве обучающихся, по 

программам начального 

общего образования 

(процент) 

- 100 100 100 100 100 100 

5.4. доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Красноармейского 

муниципального района по 

программам начального 

общего образования, 

обеспеченных бесплатным 

горячим питанием, в общем 

количестве обучающихся 

общеобразовательных 

организаций В 

- 100 100 100 100 100 100 



Задачи реализации подпрограммы 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) 

Красноармейском 

муниципальном районе по 

программам начального 

общего образования;   

 

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 8,2 8,2 8,2 8,2 

6.2.   Доля 

образовательных 

организаций, в  которых 

созданы условия для 

получения детьми  с ОВЗ 

качественного 

образования, в общем 

количестве 

образовательных 

организаций 

Красноармейского 

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



Задачи реализации подпрограммы 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) 

муниципального района 

(процентов).   

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) 

 

1. Развитие инфраструктуры 

образовательных организаций 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Удельный вес 

обучающихся, которым 

предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в общей 

численности школьников 

 

 

 

 

82,0 

 

 

 

87,0 

 

 

 

88,0 

 

 

 

 

89,0 

 

 

 

 

 

90,0 

 

 

 

91,0 

 

 

 

92,0 

1.2. Увеличение доли, 

учащихся занимающихся 

физической культурой и 

спортом во внеурочное 

время (процентов); 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,1 

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

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



Задачи реализации подпрограммы 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) 

  

 

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

1.3.  Количество 

общеобразовательных 

организаций 

Красноармейского 

муниципального 

района, в которых 

открытые плоскостные 

спортивные сооружения 

оснащены спортивным 

инвентарем и 

оборудованием 

(единицы); 

 

0 1 1 1 1 0 0 

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 

100 100 100 100 100 100 100 



Задачи реализации подпрограммы 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) 

расстоянии более двух 

километров от 

образовательной 

организации (процент) 

 

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 

 1.6. внедрена целевая 

модель цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях (единиц); 

 

- 1 8 13 - - - 

 1.7. 
количество образовательных 

организаций, реализующих 

программы начального 

образовния, в которых 

пищеблоки 

переоборудованы для 

соответствия санитарными 

нормами (единиц) 

- 13 0 0 0 0 0 

 1.8. Доля зданий 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного, 

начального общего, 

- 100 100 100 100 100 100 



Задачи реализации подпрограммы 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) 

основного общего, среднего 

общего образования, а также 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, обеспеченных 

средствами защиты для 

обеспечения санитарно-

эпидемиологической 

безопасности (процентов) 

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 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации  и 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки  от 7 

ноября 2018 г. № 190/1512 

100 100 100 100 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=18DE718928DCCFB0590D8440F7B152C657F2569ABCE8C4EF67C848C24ECDEA7634102CD840C8C5A0w3c7I


Задачи реализации подпрограммы 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) 

«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. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,% 

  0 0 0 0 0 

3.Поддержка и развитие профессионального 

мастерства педагогических работников 

3.1. Доля педагогов, 

эффективно использующих 

современные 

образовательные 

47,0 

 

 

 

55,0 

 

 

 

55,0 

 

 

 

55,0 

 

 

 

55,0 55,0 55,0 



Задачи реализации подпрограммы 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) 

технологии (в том числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии) в 

профессиональной 

деятельности, в общей 

численности учителей 

(процентов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

общей численности 

обучающихся по 

программам начального, 

основного общего и 

среднего общего 

образования (процентов); 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 3,0 3,0 

4.2. количество учащихся, 

участвующих в  

мероприятиях, проектах, 

акциях, фестивалях, 

конкурсах федерального, 

регионального, 

всероссийского, 

международного, 

1 1 1 1 1 1 1 



Задачи реализации подпрограммы 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) 

областного уровня  

(единиц) ; 

 

5.Обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях В 

Красноармейском муниципальном районе 

5.1.Доля обучающихся 

обеспеченных питанием, в 

общем количестве 

обучающихся  

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

5.2. Доля обучающихся, 

охваченных различными 

видами питания, в общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

 

84 88,0 88,5 89,0 89,5 90,0 90,5 

5.3.Доля обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Красноармейского 

муниципального района по 

программам начального 

общего образования, 

обеспеченных молочной 

продукцией, в общем 

количестве обучающихся, по 

программам начального 

общего образования 

(процент) 

- 100 100 100 100 100 100 

5.4. доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Красноармейского 

муниципального района по 

программам начального 

общего образования, 

- 100 100 100 100 100 100 



Задачи реализации подпрограммы 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) 

обеспеченных бесплатным 

горячим питанием, в общем 

количестве обучающихся 

общеобразовательных 

организаций В 

Красноармейском 

муниципальном районе по 

программам начального 

общего образования;   

 

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 8,2 8,2 8,2 8,2 

6.2.   Доля 

образовательных 

организаций, в  которых 

созданы условия для 

получения детьми  с ОВЗ 

качественного 

образования, в общем 

количестве 

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



Задачи реализации подпрограммы 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) 

образовательных 

организаций 

Красноармейского 

муниципального района 

(процентов).   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система мероприятий подпрограммы 
 

№ 

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 и др.)  

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрогра

ммы 

Местный бюджет, 

всего – 1700 

в том числе: 

2019 год -300,0 

2020 год -300,0 

2021 год -300,0 

2022 год -800,0 

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 

(процентов) 

 

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 

общеобразовательных 

организаций Красноармейского 

муниципального района, в 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от .2022 г. №  



спортивных залов и открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений и др. 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

 

соответствующем финансовом 

году 

которых открытые плоскостные 

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 – 6 700,34 

в том числе: 

2019 год -749,35 

2020 год -0,0 

2021 год -

4 990,98808 

2022 год -320,0 

2023 год -320,0 

2024 год – 320,0 

2025 год – 0,0 

Областной 

бюджет, всего-

17 808,75 

2019 год-5934,15 

2020 год -0,0 

2021 год – 7376,7 

2022 год -1499,3 

2023 год -1 499,3 

2024 год -1 499,3 

2025 год -0,0 

 

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) 



1.4. Предоставление субсидии 

образовательным организациям 

Красноармейского 

муниципального района, на 

развитие образовательного 

технопарка, а так  же на участие  

обучающихся  в районных, 

областных  лего – фестивалях, и  

других мероприятиях со 

школьниками  различного 

уровня. 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрогра

ммы 

Местный бюджет, 

всего – 990,0 

в том числе: 

2019 год -288,0 

2020 год -117,0 

2021 год -285,0 

2022 год -300,0 

2023 год -0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

 

Приобретение, доставка, 

расходных материалов, 

оборудования (компьютерное, 

МФУ, планшеты, ноутбуки и 

др.),  монтаж оборудования, 

организация, проведения  и 

обеспечения  участия 

обучающихся и педагогов в 

конференциях, совещаниях, 

«круглых столов», тренингах, 

мастер классах, 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 

 

 



1.5. Предоставление субсидий на 

иные цели муниципальным 

бюджетным (автономным) 

учреждениям 

общеобразовательным 

организациях на внедрение 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях 

Красноармейского 

муниципального района 

2020-2022 

годы 

Местный бюджет, 

всего – 79,70956 

в том числе: 

2019 год -0,0 

2020 год -79,70956 

2021 год -0,0 

2022 год -0,0 

Областной 

бюджет, всего – 

80,93616 

2019 год -0,0 

2020 год -80,93616 

2021 год – 0,0 

2022 год – 0,0 

Федеральный  

бюджет, всего -

1 942,43384 

2019 год -0,0 

2020 год -

1 942,43384 

2021 год -0,0 

2022 год -0,0 

 

Приобретение, доставка, 

расходных материалов,  

монтаж оборудования и 

другое. 

 внедрена целевая 

модель цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях (единиц); 
 



1.6. Предоставление субсидий на 

приобретение оборудования для 

пищеблоков 

общеобразовательным 

организациям в 

Красноармейском 

муниципальном районе, 

реализующих программы 

начального общего образования 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрогра

ммы 

Местный бюджет, 

всего – 2,100 

в том числе: 

2020 год -2,1 

2021 год -0,0 

2022 год -0,0 

2023 год -0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

Областной 

бюджет, всего -

1 642,5 

2020 год -1 642,5 

2021 год -0,0 

2022 год -0,0 

2023 год -0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

 

Приобретение, доставка, 

монтаж оборудования для 

пищеблоков, приобретение 

расходных материалов и 

другое. 

количество образовательных 

организаций, реализующих 

программы начального образования, 

в которых пищеблоки 

переоборудованы для соответствия 

санитарными нормами (единиц) 



1.7. Предоставление субсидий на 

приобретение 

образовательными 

организациями средств защиты 

для обеспечения санитарно-

эпидемиологической 

безопасности 

2020-2025 

год 

Местный бюджет, 

всего – 6,14269 

в том числе: 

2020 год -6,14269 

2021 год -0,0 

2022 год -0,0 

2023 год -0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

Областной 

бюджет, всего -

6150,99 

2020 год -6150,99 

2021 год -0,0 

2022 год -0,0 

2023 год -0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

 

Приобретение, доставка 

средств защиты для 

обеспечения санитарно-

эпидемиологической 

безопасности и др. 

Доля зданий образовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительные 

общеобразовательные программы, 

обеспеченных средствами защиты 

для обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности 



1.8. Предоставление субсидий  на 

государственную поддержку 

образовательных организаций в 

целях оснащения (обновления) 

их компьютерным, 

мультимедийным, 

презентационным 

оборудованием и программным 

обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

2020-2022 

годы 

Местный бюджет, 

всего – 0,0 

в том числе: 

2020 год -0,0 

2021 год -0,0 

2022 год -0,0 

Областной 

бюджет, всего -0,0 

2020 год -0,0 

2021 год -0,0 

2022 год -0,0 

Федеральный  

бюджет, всего -0,0 

2020 год -0,0 

2021 год -0,0 

2022 год -0,0 

 

 

Приобретение, доставка, 

расходных материалов,  

монтаж оборудования и 

другое. 

 внедрена целевая 

модель цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях (единиц); 
 

1.9. Предоставление субсидий  

общеобразовательным 

организациям 

Красноармейского 

муниципального района на 

создание  информационно-

библиотечного центра на базе 

общеобразовательной 

организации 

2021-2025 

годы 

Местный бюджет, 

всего – 0,0 

в том числе: 

2021 год -0,0 

2022 год -0,0 

2023 год-0,0 

2024 год -0,0 

 

 

Приобретение, доставка, 

расходных материалов,  

монтаж оборудования и 

другое. 

Удельный вес обучающихся, 

которым предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными требованиями, в 

общей численности школьников 

 



1.10. Создание и обеспечение 

функционирования цен-тров 

образования естественно-

научной и техно-логической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

2024-2025 

годы 

Местный бюджет, 

всего – 300,0 

в том числе: 

2022 год -0,0 

2023 год -0,0 

2024 год – 300,0 

2025 год – 0,0 

 

 

Приобретение, доставка, 

расходных материалов,  

монтаж оборудования и 

другое. 

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 – 740,0 

в том числе: 

2019 год -110,0 

2020 год -110,0 

2021 год -190,0 

2022 год -110,0 

2023 год -110,0 

2024 год – 110,0 

2025 год – 0,0 

Областной 

бюджет, всего: 

824,6 

2019 год-226,10 

2020 год- 277,30 

2021 год -127,1 

2022 год -64,7 

2023 год -64,7 

2024 год -64,7 

2025 год -0,0 

 

1) приобретение 

канцелярских 

принадлежностей (товаров), 

расходных материалов, 

инструментов, сейфа для 

хранения КИМ и др. 

оборудования для ППЭ  

2) приобретение и монтаж  

оборудования для 

обеспечения мер 

информационной 

безопасности на территории 

пунктов проведения экзамена, 

в том числе : устройств 

подавления сигналов 

подвижной связи в ППЭ, 

металлоискателей 

3) Приобретение 

оборудования, расходных 

материалов и др. для 

реализации технологии 

«Сканирование 

экзаменационных материалов 

в пункте проведения 

экзаменов»  

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 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 

consultantplus://offline/ref=18DE718928DCCFB0590D8440F7B152C657F2569ABCE8C4EF67C848C24ECDEA7634102CD840C8C5A0w3c7I


4) Приобретение 

оборудования,  расходных 

материалов и др. 

оборудования для проведения 

раздела «Говорение» единого 

государственного экзамена по 

иностранным языкам  

 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(процентов); 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, процент 

 

2.2. Предоставление субсидий 

образовательным организациям 

Красноармейского  

муниципального района на 

подготовку, организацию и 

оборудование пунктов 

проведения экзаменов 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования  

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрогра

ммы 

Местный бюджет, 

всего – 2474,88 

в том числе: 

2019 год -513,2218 

2020 год -708,230 

2021 год -410,0 

2022 год -843,43 

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 

информационной 

безопасности на территории 

пунктов проведения экзамена, 

в том числе : устройств 

подавления сигналов 

подвижной связи в ППЭ, 

металлоискателей  

3) Приобретение 

оборудования, расходных 

материалов и др. оборудования 

для реализации технологии 

«Сканирование 

экзаменационных материалов 

Удельный вес обучающихся, 

которым предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными требованиями, в 

общей численности школьников 

 



в пункте проведения 

экзаменов» 

4) Приобретение 

оборудования,  расходных 

материалов и др. для 

проведения раздела 

«Говорение» единого 

государственного экзамена по 

иностранным языкам ; 

5) Приобретение 

оборудования и дез.средств в 

целях предупреждения 

распространения новой 

короновирусной инфекции 

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 – 223,79 

в том числе: 

2019 год -42,136 

2020 год -44,62 

2021 год -22,0374 

2022 год -115,0 

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  

 

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» в следующих 

номинациях: 

- «Учитель года России» 

- «Педагог года в дошкольном 

образовании» 

Ежегодно Местный бюджет, 

всего – 718,68 

в том числе: 

2019 год -87,0 

2020 год -64,9 

2021 год -66,78 

2022 год -500,0 

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) 



- «Воспитать человека» 

-«Сердце отдаю детям»  

- «Педагогический дебют» 

- «Самый классный  классный» 

- «Лидер в образовании» 

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 – 212,5 

в том числе: 

2019 год -22,5 

2020 год -45,0 

2021 год -45,0 

2022 год -100,0 

2023 год -0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

 

Выплата организационных 

взносов,  проезд для участия в 

конкурсах профессионального 

мастерства и др. 

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 –160,5 

в том числе: 

2019 год -15,0 

2020 год -0,0 

2021 год -45,5 

2022 год -100,0 

2023 год -0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

Выплата организационных 

взносов, проезд для участия в 

конкурсах профессионального 

мастерства и др. 

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, по 

графику 

Местный бюджет, 

всего – 137,0 

в том числе: 

2019 год -0,0 

2020 год -37,0 

2021 год -0,0 

2022 год -100,0 

2023 год -0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

Выплата организационных 

взносов, проезд для участия в 

конкурсах профессионального 

мастерства и др. 

В 2019 году конкурс не 

проводился; 

В 2021 году конкурс не 

проводился 

Доля педагогов, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии (в 

том числе информационно-

коммуникационные технологии) 

в профессиональной 

деятельности, в общей 

численности учителей 

(процентов) 



 

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, по 

графику 

Местный бюджет, 

всего –163,75 

в том числе: 

2019 год -8,0 

2020 год -0,0 

2021 год -55,75 

2022 год 100,0 

2023 год -0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

  

Выплата организационных 

взносов, проезд для участия в 

конкурсах профессионального 

мастерства и др. 

В 2020 году конкурс не 

проводился. 

Доля педагогов, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии (в 

том числе информационно-

коммуникационные технологии) 

в профессиональной 

деятельности, в общей 

численности учителей 

(процентов) 

3.6. Предоставления субсидий  

образовательным организациям 

на обеспечение участия 

педагогов в областном  

конкурсе профессионального 

мастерства «Педагогический 

дебют» 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрогра

ммы, по 

графику 

Местный бюджет, 

всего – 0,0 

в том числе: 

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 и др. 

В 2021 году конкурс не 

проводился 

Доля педагогов, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии (в 

том числе информационно-

коммуникационные технологии) 

в профессиональной 

деятельности, в общей 

численности учителей 

(процентов) 

3.7. Предоставления субсидий  

образовательным организациям 

на обеспечение участия 

педагогов в областном  

конкурсе профессионального 

мастерства «Лидер в 

образовании» 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрогра

ммы 

Местный бюджет, 

всего – 100,0 

в том числе: 

2020 год -0,0 

2021 год -0,0 

2022 год -100,0 

2023 год -0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

  

Выплата организационных 

взносов, проезд для участия в 

конкурсах профессионального 

мастерства и др. 

 

Доля педагогов, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии (в 

том числе информационно-

коммуникационные технологии) 

в профессиональной 

деятельности, в общей 

численности учителей 

(процентов) 

3.8. Предоставление субсидий  

образовательным организациям  
Красноармейского 

муниципального района на 

проведение торжественных, 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

Местный бюджет, 

всего – 130,0 

в том числе: 

2019 год -40,0 

2020 год -10,0 

Организация и проведение 

торжественных, праздничных, 

общественно значимых 

мероприятий, приобретение 

призов, подарков, подарочных 

Доля использованной 

муниципальным образованием 

субсидии местному бюджету в 

общем размере субсидии 

местному бюджету, 



праздничных и общественно 

значимых  мероприятий. 

подпрогра

ммы 

2021 год -0,0 

2022 год -80,0 

2023 год -0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

  

сертификатов, украшение зала  

и др. 

перечисленной муниципальному 

образованию (процентов) 

4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

4.1. Организация и проведение 

традиционного слета одаренных 

детей и талантливой молодежи 

«Наши звездочки» 

Ежегодно Местный бюджет, 

всего – 719,0 

в том числе: 

2019 год -181,0 

2020 год -163,0 

2021 год -175,0 

2022 год -200,0 

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; 

- награждение педагогов, 

работающих с одаренными 

детьми 

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); 

 

 

4.2.   Предоставление субсидий 

образовательным организациям 

на организацию, проведение  и 

обеспечение участия 

обучающихся во 

Всероссийских, 

межрегиональных, областных, 

районных  и др. мероприятиях 

со школьниками. 

 

Ежегодно Местный бюджет, 

всего – 907,72 

в том числе: 

2019 год -87,10 

2020 год -3,62 

2021 год -0,0 

2022 год -802,0 

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, спортивную 

атрибутику 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 

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 – 300,10091 

в том числе: 

2019 год -61,62291 

2020 год -38,478 

2021 год -0,0 

2022 год 200,0 

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 – 465,57694 

в том числе: 

2019 год -160,0 

2020 год -80,6 

2021 год -44,97694 

2022 год -180,0 

2023 год -0,0 

2024 год – 0,0 

2025 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 

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 – 10,0 

в том числе: 

2019 год -5,0 

2020 год -5,0 

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 обще 

регионального, Всероссийского 

и международного уровня  

(человек) ; 

 



4.6. Организация и проведение 

районного конкурса «Ученик 

года-2021 года» и др. 

Ежегодно Местный бюджет, 

всего – 20,0 

в том числе: 

2020 год -0,0 

2021 год -5,0 

2022 год -15,0 

2023 год -0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

Организация и проведение 

ежегодного районного 

конкурса «Ученик года-2021» 

- награждение победителей 

муниципального этапа 

«Ученик года»; 

 

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); 

 

 

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 – 

11 567,81252 

в том числе: 

2019 год -4970,8 

2020 год -

1 449,14757 

2021 год -981, 

16495 

2022 год -1 388,9 

2023 год -1 388,9 

2024 год – 1 388,9 

2025 год – 0,0 

Областной 

бюджет, всего 

8 386,07: 

2019 год- 3261,4 

2020 год – 

1 660,57 

2021 год-735,9 

2022 год-909,4 

2023 год-909,4 

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) 

 



2024 год-909,4 

2025 год -0,0 

5.2. Предоставление субсидии 

общеобразовательным 

организациям  

Красноармейского 

муниципального района  на 

обеспечение молоком 

(молочной продукцией) 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  Красноармейского 

муниципального района по 

программам начального общего 

образования 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрогра

ммы 

Местный бюджет, 

всего – 

5649,59844 

в том числе: 

2019 год -0,0 

2020 год -

1207,52585 

2021 год -

1 062,16759 

2022 год -

1 126,635 

2023 год -

1 126,635 

2024 год – 

1 126,635 

2025 год – 0,0 

Областной 

бюджет, всего:15 

905,4 

2019 год-0,0 

2020 год – 

3 195,20 

2021 год-3 221,8 

2022 год -3 162,8 

2023 год-3162,8 

2024 год- 3 162,8 

2025 год -0,0 

Обеспечение молоком 

(молочной продукцией) детей 

по программам начального 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях  
Красноармейского 

муниципального района 

Доля обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений  Красноармейского 

муниципального района по 

программам начального общего 

образования, обеспеченных 

молочной продукцией, в общем 

количестве обучающихся по 

программам начального общего 

образования 

          

5.3. Предоставление субсидий 

общеобразовательным 

организациям  
Красноармейского 

муниципального района  по 

программам начального общего 

образования на обеспечение 

бесплатным горячим питанием 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрогра

ммы 

Местный бюджет, 

всего – 

1 583,77918 

в том числе: 

2020 год -

154,25598 

2021 год -302, 

8882 

Обеспечение бесплатным 

питанием обучающихся по 

программам начального 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях  
Красноармейского 

муниципального района 

доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  Красноармейского 

муниципального района  по 

программам начального общего 

образования, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием, в 

общем количестве обучающихся 



обучающихся по программам 

начального общего образования 

2022 год -375,545 

2023 год -375,545 

2024 год – 375,545 

2025 год – 0,0 

Областной 

бюджет, всего: 

21 482,559 

2020 год – 

1939,02584 

2021 год-

4 601,93316 

2022 год – 5 115,3 

2023 год-4 845,1 

2024 год- 4 981,2 

2025 год-0,0 

Федеральный  

бюджет, всего: 

84 094,141 

2020 год – 

8266,37416 

2021 год- 19 

618,766840 

2022 год -19 243,2 

2023 год-18 227,0 

2024 год- 18 738,8 

2025год-0,0 

 

общеобразовательных 

организаций  Красноармейского 

муниципального района по 

программам начального общего 

образования 

 

5.4. Предоставление субсидий 

общеобразовательным 

организациям  

Красноармейского 

муниципального района на  

обеспечение питанием детей-

инвалидов, имеющих статус 

обучающихся с ОВЗ в обычных 

и коррекционных классах и 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

подпрогра

ммы 

Местный бюджет, 

всего – 

18 345,6291 

в том числе: 

2020 год – 4 

753,43968 

2021 год -

6 410,69142 

2022 год -

7 181,498 

Обеспечение бесплатным 

горячим питанием  детей-

инвалидов, имеющих статус 

обучающихся с ОВЗ в 

обычных и коррекционных 

классах и получающих 

образование на дому 

Доля школьников, охваченных 

различными видами питания, в 

общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (процент) 



получающих образование на 

дому  

2023 год -0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

 

6 Формирование в Красноармейском муниципальном районе сети общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 

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 

и детьми с ОВЗ качественного 

образования 

По мере 

необходим

ости 

Местный бюджет, 

всего – 881,29 

в том числе: 

2019 год -610,55 

2020 год -0,0 

2021 год -0,0 

2022 год -270,74 

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, 

автотранспортом и др.,  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); 

Доля  образовательных 

организаций, в которых созданы 

условия для получения детьми  с 

ОВЗ качественного образования, 

в общем количестве 

образовательных организаций  

Красноармейского 

муниципального района 

(процентов); 

 

Всего по подпрограмме: Местный бюджет, 

всего –

54 864,90262 

в том числе: 

2019 год -

8 251,28071 

2020 год -

9 379,76933 

  



 

 

2021 год -

14 982,94458 

2022 год -

15 308,748 

2023 год -3 321,08 

2024 год – 

3 621,08 

2025 год – 0,0 

Областной 

бюджет 

75 281,80516 

2019 год- 9421,65 

2020 год- 

14 946,522 

2021 год -16 063, 

43316 

2022 год- 10 751,5 

2023 год-10 481,3 

2024 год -13 617,4 

2025 год-0,0 

Федеральный 

бюджет 

86 036,57484: 

2019 год-0,0 

2020 год- 

10 208,808 

2021 год -19 618, 

76684 

2022 год-

19 243,20 

2023 год-18 227,0 

2024 год-18 738,8 

2025 год-0,0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Модернизация системы образования Красноармейского муниципального района как института социального развития 

1.1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций 

1.1.1. удельный вес обучающихся, 

которым предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными требованиями, 

в общей численности 

школьников (процентов); 

процент 
%100

)(

)(


всегоОб

нрэоОб
Удвнац

, где: 

Об(нрэо) – количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях районе Красноармейского муниципального района, 

которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями; 

Об (всего) - общая численность обучающихся в Красноармейском 

муниципальном районе  общеобразовательных организаций 

ведомственная отчетность 

Управления образования  

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

1.1.2. 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 внеурочное 

Общая численность 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на всех уровнях 

общего образования 

определяется на основании 

данных, представленных в 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



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. 

форме федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1, ДО-1 

 

1.1.3. Количество 

общеобразовательных 

организаций 

Красноармейского 

муниципального района, 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. 

Общая численность 

общеобразовательных 

организаций на всех уровнях 

общего образования 

определяется на основании 

данных, представленных в 

форме федерального 

статистического наблюдения 

ОО-2 

1.1.4. доля обучающихся, 

проживающих в населенных 

пунктах, расположенных на 

расстоянии более двух 

километров от 

образовательной организации 

и обеспеченных 

транспортными средствами 

процент 
%100

)(

)(


всегоОб

обеспОб
Добуч

, 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 

ведомственная отчетность 

Управления и образования  

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 



для организации их перевозки, 

в общем количестве 

обучающихся, проживающих 

в населенных пунктах, 

расположенных на расстоянии 

более двух километров от 

образовательной организации 

(процентов); 

населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух 

километров от образовательной организации 

1.1.5. 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. 

ведомственная отчетность 

Управления и образования  

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

1.1.6. Внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях 

единиц Расчет достижения показателя (О п..) осуществляется согласно 

авансовым отчетам, договорам 

 

Анализ работы 

образовательной организации, 

ведомственная отчетность 

Управления и образования  

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

1.1.7. количество образовательны

х организаций, реализующих 

программы начального образования, 

в которых пищеблоки 

переоборудованы для соответствия 

санитарными нормами; 

 

единиц Расчет достижения показателя (О п..) осуществляется согласно 

авансовым отчетам, договорам 

 

ведомственная отчетность 

Управления образования  

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

1.1.8. Доля зданий образовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

процент Расчет достижения показателя (Э сэб.) осуществляется по 

формуле: 

 

Э сэб. = Э(сэб-оо) / Э (всего) х 100 %, где: 

 

Общая численность 

общеобразовательных 

организаций на всех уровнях 

общего образования 

определяется на основании 



образования, а также 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, обеспеченных 

средствами защиты для 

обеспечения санитарно-

эпидемиологической 

безопасности 

Э(сэб-оо) – количество  зданий образовательных организаций, в 

которых созданы меры  саниатрно-эпидемиологической 

безопасности; 

Э (всего) – количество зданий образовательных организаций 

данных, представленных в 

форме федерального 

статистического наблюдения 

ОО-2 

1.2. Поддержка и развитие образовательных организаций 

1.2.1. 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 

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 

процент 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 

consultantplus://offline/ref=18DE718928DCCFB0590D8440F7B152C657F2569ABCE8C4EF67C848C24ECDEA7634102CD840C8C5A0w3c7I


количестве проведенных в 

муниципальном образовании 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(процентов); 

1.2.2. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (процент) 

процент Расчет достижения показателя (О п.) осуществляется согласно 

приказам  общеобразовательных организаций 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании, определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1 

1.3. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников 

1.3.1. Доля педагогов, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии 

(в том числе информационно-

коммуникационные 

технологии) в 

профессиональной 

деятельности, в общей 

численности педагогов 

(процентов). 

Процент К педагогам 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

ОТУч
Д учит

, где: 

)(ОТУч  – численность учителей, эффективно использующих 

современные образовательные технологии (в том числе 

Общая численность учителей -

педагогических работников 

определяется на основании 

данных, представленных в 

форме федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1 



информационно-коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности; 

)(всегоУч  – общая численность учителей 

1.4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

1.4.1. 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

олимпОб
Удв

, 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 

1.4.2. 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  

В Красноармейском 

муниципальном районе» 

1.5. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Красноармейского муниципального района 

1.5.1 доля обучающихся, 

обеспеченных питанием, в 

общем количестве 

обучающихся (процент); 

 

Процент 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 общеобразовательной организации; 

Общая численность 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на всех уровнях 

общего образования 

определяется на основании 

данных, представленных в 



Уч (всего) – общая численность льготной категории учащихся 

общеобразовательных организаций 

форме федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1 

1.5.2.   доля обучающихся, 

охваченных различными 

видами питания, в общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (процентов); 

 

Процент 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 

1.5.3. Доля обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Красноармейского 

муниципального района по 

программам начального 

общего образования, 

обеспеченных молочной 

продукцией, в общем 

количестве обучающихся по 

программам начального 

общего образования  

процент Расчет достижения показателя (М .) осуществляется по формуле: 

М. = Ум / Ув х 100 %, где: 

Ум– численность учащихся общеобразовательных организаций по 

программам начального общего образования, которым 

предоставлена возможность получать  бесплатную молочную 

продукцию; 

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, ЕГИСО 

1.5.4. доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Красноармейского 

муниципального района по 

программам начального 

общего образования, 

обеспеченных бесплатным 

горячим питанием, в общем 

процент Расчет достижения показателя (Пит .) осуществляется по формуле: 

Пит. = Питд. / Питдв х 100 %, где: 

Питд– численность учащихся общеобразовательных организаций 

по программам начального общего образования, которым 

предоставлена возможность получать  бесплатное горячее 

питание; 

Питдв (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 



количестве обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Красноармейского 

муниципального района по 

программам начального 

общего образования 

ОО-1, ЕГИСО 

1.6. Формирование в Красноармейском муниципальном районе сети образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 

образования инвалидов 

1.6.1. доля образовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

получения детьми – 

инвалидами качественного 

образования, в общем 

количестве образовательных 

организаций 

Красноармейского 

муниципального района 

процент 
%100

)(

).(


всегоОб

идОб
Д

, 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, 

форма федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1,ОО-2 

1.6.2. доля образовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

получения детьми с ОВЗ 

качественного образования, в 

общем количестве 

образовательных организаций 

Красноармейского 

муниципального района 

процент 
%100

)(

)(


всегоОб

овзОб
Довз

, 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 В 

Красноармейском 

муниципальном районе, 

форма федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1,ОО-2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы № 2 «Поддержка и развитие дошкольного  

образования в Красноармейском муниципальном районе» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации 

Красноармейского муниципального района  

Соисполнители  

подпрограммы 

Дошкольные образовательные организации 

Красноармейского муниципального района 

Основные цели  

подпрограммы 

 

Предоставление равных возможностей 

для получения гражданами качественного 

образования всех видов и уровней. 

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. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от .2022 г. №  



 

Целевые  индикаторы  

подпрограммы 

доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, 

получающих услуги дошкольного 

образования в общей численности детей 

данной возрастной категории (процентов);  

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); 

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 мест, открытых вновь для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года 

(единиц);  

количество групповых комнат, 

возвращенных для служебного назначения 

или перепрофилированных, 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 до 3 лет 

(единиц); 

количество оборудованных 

(дооборудованных) и отремонтированных 

медицинских кабинетов для вновь открытых 

групп для детей в возрасте до 3 лет (единиц);  

количество оборудованных и 

отремонтированных игровых площадок с 

целью создания необходимых для создания 

условий для детей в возрасте до 3 лет ( 

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); 

количество созданных мест в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Красноармейского муниципального района 

для получения детьми дошкольного возраста 

с  ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования и коррекции 

развития, 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 –24 232,22796 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год – 5 019,8038 тыс. рублей; 

2020 год – 4 760,02022 тыс. рублей; 

2021 год – 5 162,78694 тыс. рублей. 

2022 год – 6 573,339  тыс. рублей; 

2023 год – 1 358,139  тыс. рублей. 



2024 год –1 358,139 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0  тыс. рублей. 

- за счет средств областного бюджета, 

выделенных муниципальным  

образовательным организациям в виде 

субсидии местному бюджету –17 363,9 

тыс.руб:  

2019 год - 4 276,200 тыс.руб.; 

2020 год - 2625,300 тыс.руб.; 

2021 год – 4 204,4 тыс. руб; 

2022 год – 2 086,0 тыс.руб.; 

2023 год -2 086,0 тыс.руб.; 

2024 год -2 086,0 тыс.руб.; 

2025 год -0,0 тыс.руб. 

 

Ожидаемые  результаты  

реализации подпрограммы 

 

 увеличение доли детей в 

возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги 

дошкольного образования в общей 

численности детей данной возрастной 

категории до 67%;  

 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%; 

 уменьшение  количества 

детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

получающих дошкольное образование до 650 

человек;  

 сохранение удельного веса 

педагогических и руководящих работников 

ДОО, прошедших в течение последних 3 лет 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку 100%;  



 увеличение  доступности 

дошкольного образования для детей от 1,5 до 

3 лет до 100 %;  

 сохранение количества мест, 

открытых вновь для детей в возрасте до 3 лет  

не менее 25 мест;  

 собрание количества 

групповых комнат, возвращенных для 

служебного назначения или 

перепрофилированных, количество 

простаивающих групповых комнат, 

введенных в действие не менее 1 единицы; 

 сохранение количества 

приобретенной мебели, специального 

оборудования, технологического 

оборудования, мягкого и хозяйственного 

инвентаря, игрушек и другого оборудования 

для вновь создаваемых 

(перепрофилируемых) групповых комнат не 

менее 1 штуки; 

 сохранение количества 

перепрофилированных и используемых не по 

назначению объектов, занимаемых ранее 

дошкольными организациями, возвращенных 

в систему дошкольного образования не менее 

1 единицы;  

 сохранение  количество 

дооборудованных и отремонтированных 

пищеблоков для вновь созданных групп для 

детей в возрасте до 3 лет не менее 1 единицы; 

 сохранение  количества 

оборудованных (дооборудованных) и 

отремонтированных медицинских кабинетов 

для вновь открытых групп для детей в 

возрасте до 3 лет не менее 1 единицы;  

 сохранение  количества 

оборудованных и отремонтированных 

игровых площадок с целью создания 

необходимых для создания условий для детей 

в возрасте до 3 лет не менее 1 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 %; 

 Увеличение количества 

созданных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Красноармейского муниципального района 

для получения детьми дошкольного возраста 

с  ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования и коррекции 

развития до 39 единиц 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Система целевых показателей, характеризующих ход реализации подпрограммы на 2019 -2025 годы 

Таблица 2 

 

№ 

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 В 

Красноармейском муниципальном 

районе  (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, 
872 872 650 650 650 650 650 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



№ 

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 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, получающих дошкольное 

образование (единиц) 

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 

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, количество 

простаивающих групповых комнат, 

введенных в действие единиц ; 

3 1 0 0 0 0 0 

8.  количество приобретенной мебели, 

специального оборудования, 

технологического оборудования, мягкого 

и хозяйственного инвентаря, игрушек и 

3 1 0 0 0 0 0 



№ 

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 

другого оборудования для вновь 

создаваемых (перепрофилируемых) 

групповых комнат, штук; 

9.  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 

10.  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 

11.  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 

12.  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 



№ 

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 

13.  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 

14.  количество созданных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Красноармейского муниципального 

района для получения детьми 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья качественного 

образования и коррекции 

развития(единиц). 

 

- - 39 20 20 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

районного бюджета –24 232,22796 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 5 019,8038 тыс. рублей; 

2020 год – 4 760,02022 тыс. рублей; 

2021 год – 5 162,78694 тыс. рублей. 

2022 год – 6 573,339  тыс. рублей; 

2023 год – 1 358,139  тыс. рублей. 

2024 год –1 358,139 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0  тыс. рублей. 

- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным  

образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету –17 363,9 

тыс.руб:  

2019 год - 4 276,200 тыс.руб.; 

2020 год - 2625,300 тыс.руб.; 

2021 год – 4 204,4 тыс. руб; 

2022 год – 2 086,0 тыс.руб.; 

2023 год -2 086,0 тыс.руб.; 

2024 год -2 086,0 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

Реализация мероприятий данной подпрограммы должна обеспечить к концу 2025 

года: 

 увеличение доли детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги 

дошкольного образования в общей численности детей данной возрастной 

категории до 67%;  

 сохранение  удельного веса численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории В 

Красноармейском муниципальном районе  (далее именуются - ДОО), в возрасте 3 

-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, 

соответствующими требованиям ФГОС ДО 100%; 

 уменьшение  количества детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, получающих дошкольное образование до 650 человек;  

 сохранение удельного веса педагогических и руководящих работников 

ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку 100%;  

 увеличение  доступности дошкольного образования для детей от 

1,5 до 3 лет до 100 %;  

 сохранение количества мест, открытых вновь для детей в возрасте от 2 

месяцев до 1 года  не менее 25 мест;  

 собрание количества групповых комнат, возвращенных для 

служебного назначения или перепрофилированных, количество простаивающих 

групповых комнат, введенных в действие не менее 1 единицы; 

 сохранение количества приобретенной мебели, специального 

оборудования, технологического оборудования, мягкого и хозяйственного 

инвентаря, игрушек и другого оборудования для вновь создаваемых 

(перепрофилируемых) групповых комнат не менее 1 штуки; 

 сохранение количества перепрофилированных и используемых не по 

назначению объектов, занимаемых ранее дошкольными организациями, 

возвращенных в систему дошкольного образования не менее 1 единицы;  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



 сохранение  количество дооборудованных и отремонтированных 

пищеблоков для вновь созданных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года 

не менее 1 единицы; 

 сохранение  количества оборудованных (дооборудованных) и 

отремонтированных медицинских кабинетов для вновь открытых групп для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 1 года не менее 1 единицы;  

 сохранение  количества оборудованных и отремонтированных 

игровых площадок с целью создания необходимых для создания условий для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 1 года не менее 1 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 %; 

 увеличение количества созданных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях Красноармейского муниципального района для 

получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья качественного образования и коррекции развития до 39 единиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8. Методика оценки эффективности 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 

2. Поддержка и развитие дошкольного образования в Красноармейском 

муниципальном районе 

2.1. Доля детей в возрасте от 

1 до 7 лет, получающих 

услуги дошкольного 

образования в общей 

численности детей 

данной возрастной 

категории  

Процент Показатель рассчитывается 

по формуле: 

           а 

                        Д = -------  × 

100%, где: 

          г - (б – в) 

Д – процент охвата  детей  

дошкольным  образованием, 

а  - численность  детей, 

получающих  услуги  

дошкольного  образования  в  

образовательных  

организациях, 

б – численность  учащихся  в  

возрасте  5-7  лет  в  

общеобразовательных  

организациях, 

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 

85- К  

2.2. Удельный вес 

численности 

воспитанников ДОО в 

возрасте 3-7 лет, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дошкольного 

образования, 

соответствующими 

требованиям ФГОС ДО  

процент 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 

Исходные данные 

для расчета 

показателя  

определяется на 

основании 

данных, 

представленных в 

форме 

федерального 

статистического 

наблюдения РИК 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



возрасте 3-7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году 

85- К 

2.3. Количество детей из 

малообеспеченных, 

неблагополучных семей, 

а также семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 

получающих 

дошкольное образование 

(единиц) 

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, 

Исходные данные 

для расчета 

показателя  

определяется на 

основании 

данных, 

представленных в 

форме 

федерального 

статистического 

наблюдения РИК 

85- К 



посещающих 

образовательные 

учреждения 

дошкольного образования, 

третьих и последующих по 

рождению в семье 

(человек); 

2.4. Удельный вес 

педагогических и 

руководящих работников 

ДОО, прошедших в 

течение последних 3 лет 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку  

процент 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 

Исходные данные 

для расчета 

показателя  

определяется на 

основании 

данных, 

представленных в 

форме 

федерального 

статистического 

наблюдения РИК 

85- К 

2.5. Доступность 

дошкольного 

образования для детей от 

1,5 до 3 лет  

процент 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 

Исходные данные 

для расчета 

показателя  

определяется на 

основании 

данных, 

представленных в 

форме 

федерального 

статистического 

наблюдения РИК 

85- К 

2.6. 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 

Исходные данные 

для расчета 

показателя  

определяется на 

основании 

данных, 

представленных в 

форме 

федерального 

статистического 

наблюдения РИК 

85- К 

2.7. Количество групповых 

комнат, возвращенных 

для служебного 

назначения или 

перепрофилирования 

единиц Показатель  эффективности 

рассчитывается на 

основании приказов, 

положений 

образовательных 

Исходные данные 

для расчета 

показателя  

определяется на 

основании 



учреждений, 

муниципальных контрактов 

и авансовых отчетов 

данных, 

представленных в 

форме 

федерального 

статистического 

наблюдения РИК 

85- К 

2.8. Количество 

приобретенной мебели, 

специального 

оборудования, 

технологического 

оборудования, мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря, игрушек, и 

другого оборудования 

для вновь создаваемых 

(перепрофилируемых) 

групповых комнат 

единиц Показатель  эффективности 

рассчитывается на 

основании приказов, 

положений 

образовательных 

учреждений, 

муниципальных контрактов 

и авансовых отчетов 

Исходные данные 

для расчета 

показателя  

определяется на 

основании 

данных, 

представленных в 

форме 

федерального 

статистического 

наблюдения РИК 

85- К 

2.9. 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 

Исходные данные 

для расчета 

показателя  

определяется на 

основании 

данных, 

представленных в 

форме 

федерального 

статистического 

наблюдения РИК 

85- К 

2.10. 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 

Исходные данные 

для расчета 

показателя  

определяется на 

основании 

данных, 

представленных в 

форме 

федерального 

статистического 

наблюдения РИК 

85- К 

2.11.  количество 

оборудованных 

(дооборудованных) и 

отремонтированных 

медицинских кабинетов 

для вновь открытых 

групп для детей в 

единиц Показатель  эффективности 

рассчитывается на 

основании приказов, 

положений 

образовательных 

учреждений, 

Исходные данные 

для расчета 

показателя  

определяется на 

основании 

данных, 

представленных в 



возрасте от 2 месяцев до 

1 года,  

 

муниципальных контрактов 

и авансовых отчетов 

форме 

федерального 

статистического 

наблюдения РИК 

85- К 

2.12. 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 

Исходные данные 

для расчета 

показателя  

определяется на 

основании 

данных, 

представленных в 

форме 

федерального 

статистического 

наблюдения РИК 

85- К 

2.13. 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); 

процент 
%100

)(

)(


всегоДОУ

унсрДОУ
Ддоу

, 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 В 

Красноармейском 

муниципальном 

районе 

2.14. количество 

созданных мест в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Красноармейского 

муниципального района для 

получения детьми 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

качественного образования и 

коррекции развития(единиц). 

 

единиц Показатель  эффективности 

рассчитывается на 

основании приказов, 

положений 

образовательных 

учреждений, 

муниципальных контрактов 

и авансовых отчетов. 

 

Исходные данные 

для расчета 

показателя  

определяется на 

основании 

данных, 

представленных в 

форме 

федерального 

статистического 

наблюдения РИК 

85- К 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система мероприятий подпрограммы 

    

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.ру

б. 

Всего, 

тыс.руб. 

1.  Предоставление субсидий  на 

создание дополнительных 

мест в дошкольные 

образовательные учреждения  

Красноармейского 

муниципального районе для 

детей от 2 месяцев до 3 лет, 

путем перепрофилирования, 

действующих групповых 

ячеек в расположенных на 

территории 

Красноармейского 

муниципального района 

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования и 

другое 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района, 

Управление 

строительства и 

инфраструктуры 

Красноармейского 

муниципального 

района 

 

Местны

й 

бюджет  
15,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 0,0 15,0 

Област

ной 

бюджет 

610,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 0,0 610,0 

2. Увеличение  количества  мест  в  дошкольных  образовательных  организациях  за  счет  вновь  создаваемых в том числе:  

2.1. Предоставление субсидии 

местному бюджету на 

Управление 

образования 

Местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
0,0 0,0 0,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от .2021 г. №  



    

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.ру

б. 

Всего, 

тыс.руб. 

создание дополнительных 

мест для детей дошкольного 

возраста в расположенных на 

территории  в 

Красноармейском 

муниципальном районе для 

детей, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(далее именуется –создание 

дополнительных мест в 

дошкольных организациях) 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района,  

Управление 

строительства и 

инфраструктуры 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

(по 

графику) 

 

0,0 

 

 

 

Област

ной 

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 

Красноармейского 

муниципального района 

Управление 

строительства и 

инфраструктуры 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Областно

й бюджет 

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

   

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 

2.3. Предоставление субсидии 

местному бюджету на 

создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет путем 

перепрофилирования 

действующих групповых 

ячеек в расположенных на 

территории 

Красноармейского 

муниципального района 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района, 

Управление 

строительства и 

инфраструктуры 

администрации 

Красноармейского 

Местный 

бюджет 

(по 

графику) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 

Област

ной 

бюджет 

 

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

 

 

 

0,0 

0,0 0,0 0,0 



    

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.ру

б. 

Всего, 

тыс.руб. 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

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 

Красноармейского 

муниципального 

района 

 

Местны

й 

бюджет 

 

 

3 689,065 
2 802,29

4 

3 691,1

2417 
4 797,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 0,0 
14 979,483

21 

3.2. Предоставление субсидии на   

поддержку  детей- инвалидов;  

детей- сирот;  детей, 

оставшихся  без  попечения  

родителей; детей  с  

туберкулезной  

интоксикацией.   

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Местны

й 

бюджет 

 

 

341,81976 495,69 495,69 418,2 0,0 

 

 

 

0,0 0,0 1 751,3997

6 

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 

Красноармейского 

муниципального 

района 

 

Местны

й 

бюджет 

 

 

958, 919 950, 534 839, 

47277 

1 358,13

9 

1 358,13

9 

 

 

 

1 358,13

9 

0,0 6 823,3427

7 

Област

ной 

бюджет 

 

2648,90 2625,30

0 

2 444,3

00 

2 086,0 2 086,0 

 

 

2 086,0 0,0 13 976,5 



    

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.ру

б. 

Всего, 

тыс.руб. 

 Всего  затрат  из средств 

районного  бюджета (тыс. 

рублей) 

        

Местны

й 

бюджет 

 

5004,804 4248,51

8 

5026,2

8694 

6573,33

9 

1358,13

9 

1358,13

9 

0 23569,225

94 

 Всего затрат из средств 

областного бюджета (тыс. руб.) 

 Област

ной 

бюджет 

 3258,9 2625,3 2444,3 2086 2086 2086 0 14586,5 

 

Направление 2. Повышение дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДОО 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнитель Источники 

финансирования 

Объемы финансирования  

.  

  
 2

0
1
9
го

д
 

  
 т

ы
с.

р
у
б

. 

2
0
2
0
 г

о
д

 

ты
с.

 р
у
б

. 

2
0
2
1
 г

о
д

, 

ты
с.

р
у
б

. 

2
0
2
2
 г

о
д

, 

ты
с.

р
у
б

. 

2
0
2
3
 г

о
д

, 

ты
с.

р
у
б

. 

2
0
2
4
 г

о
д

, 

ты
с.

р
у
б

. 

2
0
2
5
го

д
, 

ты
с.

р
у
б

. 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 

в образовательные 

организации, 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейског

 без 

финансирования 
- - - - - - - - 



реализующие 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

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 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Источни

ки 

Объемы финансирования  

 



финанси

рования 

  
2
0
1
9
го

д
 

ты
с.

р
у
б

. 

2
0
2
0
 г

о
д

 

ты
с.

 р
у
б

. 

2
0
2
1
 г

о
д

, 

ты
с.

р
у
б

. 

2
0
2
2
 г

о
д

, 

ты
с.

р
у
б

. 

2
0
2
3
 г

о
д

, 

ты
с.

р
у
б

. 

2
0
2
4
 г

о
д

, 

ты
с.

р
у
б

. 

2
0
2
5
го

д
, 

ты
с.

р
у
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.  Предоставление субсидий на 

создание в ДОО 

условий для 

осуществления 

органами 

здравоохранения 

первичной медико- 

санитарной помощи 

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 

3.  Предоставление субсидий на 

создание в ДОО 

Управление 

образования 

  
0,0 

451,502

22 
0,0 0,0 

 

 
0,0 0,0 

451,502

22 



условий для 

осуществления 

лицензированной 

медицинской 

деятельности по 

оказанию 

специализированной 

медицинской помощи 

детям с ОВЗ и детям- 

инвалидам 

администрации 

Красноармейск

ого 

муниципальног

о района, 

Дошкольные 

образовательн

ые учреждения 

Местны

й 

бюджет 

0,0 

 

 

 

4.  Предоставление субсидий 

дошкольным образовательным 

учреждениям  на создание в 

расположенных на 

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 0,0 136,5 0,0 70,0 0,0 0,0 151,5 

Областн

ой 

бюджет 

1017,30 0,0 1760,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2 777,4 

5.   Предоставление субсидий 

дошкольным образовательным 

учреждениям  на создание в 

расположенных на территории 

Красноармейского муниципального 

района, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, условий  

безбарьерной среды   детям с 

ограниченными возможностями 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейск

ого 

муниципальног

о района,  

Дошкольные 

образовательн

ые учреждения 

Местны

й 

бюджет 

0,0 60,0 0 0 0 0 0 60,0 



здоровья, детям-инвалидам и 

другим МГН и др. 

6.  Всего  затрат  из средств 

районного  бюджета (тыс. рублей) 

        

Местны

й 

бюджет 

 

15,0 511,502

22 

136,5 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 0,0 663,002

22 

7.  Всего затрат из средств 

областного бюджета (тыс. руб.) 

 Областн

ой 

бюджет 

1017,30 0,0 1760,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2777,4 

 

Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Объемы финансирования  

.  

  
2
0
1
9
го

д
 

ты
с.

р
у
б

. 

2
0
2
0
 г

о
д

 

ты
с.

 р
у
б

. 

2
0
2
1
 г

о
д

, 

ты
с.

р
у
б

. 

2
0
2
2
 г

о
д

, 

ты
с.

р
у
б

. 

2
0
2
3
 г

о
д

, 

ты
с.

р
у
б

. 

2
0
2
4
 г

о
д

, 

ты
с.

р
у
б

. 

2
0
2
5
го

д
, 

ты
с.

р
у
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  

образования 

администраци

и   

Красноармейс

кого  

муниципальн

ого  района, 

МОиН 

Челябинской 

области 

Не 

требуе

т 

финанс

овых 

затрат 

- - - - - - - - 

 

 



 

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

текущий финансовый год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

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, перепрофилирование существующих групп и др.)  
 

№ п/п Наименование 

населенного пункта 

Количество  вводимых  

мест 

В том  числе  количество вводимых   

в действие мест по годам 

2019 год, 

факт 

2020 год, 

план 

2021 год, 

план 

2022 год, 

план 

2023 год, 

план 

2024 год, 

план 

2025 год, 

план 

 
с. Миасское 310 20 0 0 0 90 200 0 

 
с. Канашево 40 40 0 0 0 0 0 0 

 
п.Луговской 15 0 0 0 0 15 0 0 

1.  п.Березово 20 0 0 0 0 20 0 0 

2.  п.Петровский 20 20 0 0 0 0 0 0 

3.  п.Дубровский 10 10 0 0 0 0 0 0 

4.  С.Шумово 5 5 0 0 0 0 0 0 

  ИТОГО: 420 95 0 0 0 125 200 0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от        2022 г. №  



 
 

 

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):   

- 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 

Количество  детей из многодетных  семей, из  семей, где один  из  родителей (законный  

представитель) является  инвалидом 1 или 2 группы. 

2019 год, 

факт 

2020 год, 

план 

2021 год, 

план 

2022 год, 

план 

2023 

 Год, план 

2024 

 Год, план 

2025 

 Год, план 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 Красноармейский район 603 548 649 649 500 500 500 

 

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 

Количество  детей из многодетных  семей, из  семей, где один  из  родителей (законный  

представитель) является  инвалидом 1 или 2 группы. 

2019 год, 

факт 

2020 год, 

план 

2021 год, 

план 

2022 год, 

план 

2023 

 Год, план 

2024 

 Год, план 

2025 

 Год, план 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 Красноармейский район 28 31 24 24 28 28 28 

 

 

 



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 Наименование 

муниципального  

образования 

Количество  детей, родители которых получают компенсацию родительской  платы для  

малообеспеченных, неблагополучных  семей, а  также  семей, оказавшихся  в  трудной  жизненной  

ситуации ,человек 

2019 год, 

факт 

2020 год, 

план 

2021 год, 

план 

2022 год, 

план 

2023 

 Год, план 

2024 

 Год, план 

2025 

 Год, план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Красноармейский район 680 708 763 763 650 650 650 

 

 

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. 

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 образовательного 

учреждения 

Количество ДОО, в которых создана первичная медико – санитарная помощь, единиц 

2019 год, 

факт 

2020 год, 

факт 

2021 год, 

факт 

2022 год, 

план 

2023 

 Год, план 

2024 

 Год, план 

2025 

 Год, план 

1.  
МДОУ №3 «Миасский детский 

сад «Сказка» 

0 0 1 0 0 0 0 

2.  
МДОУ №14 «Шумовский 

детский сад «Светлячок» 

0 0 0 0 1 0 0 

3.  
МДОУ №24 «Русско-Теченский  

детский сад «Буратино» 

0 0 0 1 0 0 0 

4.  
МДОУ №15 «Устьянцевский 

детский сад «Улыбка» 

0 0 0 0 1 0 0 

5.  
МДОУ №1 «Миасский детский 

сад «Теремок» 

0 0 0 1 0 0 0 

6.  
МДОУ №2«Миасский детский 

сад «Колокольчик» 

0 1 0 0 0 0 0 

7.  
МДОУ №5«Мирненский детский 

сад «Солнышко» 

0 0 0 0 0 0 1 

8.  
МДОУ №39«Октябрьский 

детский сад «Улыбка» 

0 0 0 1 0 0 0 

9.  
МДОУ №41 «Фроловский  

детский сад «Солнышко» 

0 0 0 0 0 1 0 

10.  
МДОУ №49 «Луговской детский 

сад «Солнышко» 

0 0 0 0 0 1 0 



№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения 

Количество ДОО, в которых создана первичная медико – санитарная помощь, единиц 

2019 год, 

факт 

2020 год, 

факт 

2021 год, 

факт 

2022 год, 

план 

2023 

 Год, план 

2024 

 Год, план 

2025 

 Год, план 

11.  
МДОУ №18 «Бродокалмакский 

детский сад «Колосок» 

0 0 0 0 0 1 0 

12.  
МДОУ №11 «Таукаевский 

детский сад «Сказка» 

0 0 0 0 1 0 0 

13.  
МДОУ №31 «Лесной детский сад 

«Полянка» 

0 0 0 0 0 1 0 

14.  
МДОУ №44 «Сугоякский 

детский сад «Василек» 

0 0 0 0 1 0 0 

15.  
МДОУ №42 «Ханжинский 

детский сад «Колокольчик» 

0 0 0 0 0 1 0 

16.  
МДОУ №9 «Канашевский 

детский сад «Золотой ключик» 

0 0 1 0 0 0 0 

17.  
МДОУ №29 «Дубровский 

детский сад «Тополек» 

0 0 0 1 0 0 0 

 Итого  
0 

 

1 2 4 4 5 1 

 

 

 

 

4. Предоставление субсидий дошкольным образовательным учреждениям  на создание в расположенных на 

территории В Красноармейском муниципальном районе, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования и коррекции развития 

 
Количество  ДОО, в которых создана первичная медико – санитарная помощь, единиц 



Наименование образовательного 

учреждения 

2019 год, 

факт 

2020 год, 

план 

2021 год, 

план 

2022 год, 

план 

2023 

 Год, план 

2024 

 Год, план 

2025 

 Год, план 

МДОУ №1 «Миасский детский сад 

«Теремок» 

1 0 0 0 0 0 0 

МДОУ №2 «Миасский детский сад 

«Колокольчик» 

1 0 0 0 0 0 0 

МДОУ №7 «Петровский детский 

сад «Петушок» 

1 0 0 0 0 0 0 

МДОУ №18 «Бродокалмакский 

детский сад «Колосок» 

0 0 1 0 0 0 0 

МДОУ №6 «Бродокалмакский 

детский сад «Ромашка» 

0 0 1 0 0 0 0 

МДОУ №31 «Лесной детский сад 

«Полянка» 

0 0 1 0 0 0 0 

МДОУ №5 «Мирненский детский 

сад «Солнышко» 

0 0 1 0 0 0 0 

Итого  3 0 4 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 

Количество 

педагоги ческих 

работни ков 

системы дошколь 

ного образов ания 

Количество 

руководителей 

системы 

дошкольного 

образования по 

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 2024 2025 



по состояни ю на 1 

января 2017 года 
состоянию на 1 

января 2017 года 
 год  год  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 

 

 

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 3 4 5 6 7 8 9 

1.  МДОУ №1 "Миасский детский 

сад "Теремок"  

0 0 0 0 0 0 0 

2.  МДОУ №2 "Миасский детский 

сад "Колокольчик" 

0 0 1 0 0 0 0 

3.  МДОУ №3 "Миасский детский 

сад "Сказка"  

1 0 0 0 0 0 0 

4.  МДОУ №4 "Миасский детский 

сад "Радуга"  

0 0 0 0 0 0 0 

5.  МДОУ №5 "Мирненский 

детский сад "Солнышко"  

0 0 0 0 0 0 0 

6.  МДОУ №6 "Бродокалмакский 

детский сад "Ромашка"  

0 0 0 0 0 0 0 

7.  МДОУ №7 "Петровский 

детский сад "Петушок"  

0 0 0 0 0 0 0 

8.  МДОУ №8 "Калуга-

Соловьевский детский сад 

"Гномик" 

0 0 0 0 0 0 0 

9.  МДОУ №9 "Канашевский 

детский сад "Золотой ключик" 

0 0 0 0 0 0 0 

10.  МДОУ №10 "Пашнинский 

детский сад "Чебурашка"  

0 0 1 0 0 0 0 

11.  МДОУ №11 "Таукаевский 

детский сад "Сказка" 

0 0 0 0 0 0 0 

12.  МДОУ №12 "Харинский 

детский сад "Солнышко"  

0 0 0 1 0 0 0 

13.  МДОУ №14 "Шумовский 

детский сад "Светлячок"  

0 0 0 0 0 0 0 
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№ 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 

14.  МДОУ №15 "Устьянцевский 

детский сад "Улыбка"  

0 0 0 0 0 0 0 

15.  МДОУ №16 "Береговской 

детский сад "Ручеек" 

0 0 0 0 0 0 0 

16.  МДОУ №18 

"Бродокалмакский детский сад 

"Колосок"  

0 0 0 0 0 0 0 

17.  МДОУ №20 "Тавранкульский 

детский сад "Ладушки" 

0 0 0 0 0 0 0 

18.  МДОУ №22 "Алабугский 

детский сад "Буратино"  

0 0 1 0 0 0 0 

19.  МДОУ№ 24 «Русскотеченский 

детский сад «Буратино» 

0 0 0 0 0 0 0 

20.  МДОУ №29 "Дубровский 

детский сад "Тополек"  

0 0 0 0 0 0 0 

21.  МДОУ №30 "Миасский 

детский сад "Улыбка"  

0 0 0 0 0 0 0 

22.  МДОУ №31 "Лесной детский 

сад "Полянка"  

0 0 0 0 0 0 0 

23.  МДОУ №32 "Родниковский 

детский» 

0 0 0 0 0 0 0 

24.  МДОУ №33 "Лазурненский 

детский сад "Березка"  

0 0 0 0 0 0 0 

25.  МДОУ №35 "Пашнинский 

детский сад "Огонек"  

1 0 0 0 0 0 0 

26.  МДОУ №38 "Озерненский 

детский сад "Колобок" 

0 0 0 0 0 0 0 
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№ 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 

27.  МДОУ №39 "Октябрьский 

детский сад "Улыбка"  

0 0 0 0 0 0 0 

28.  МДОУ №41 "Фроловский 

детский сад "Солнышко"  

1 0 0 0 0 0 0 

29.  МДОУ №42 «Ханжинский 

детский сад «Колокольчик» 

0 0 0 1 0 0 0 

30.  МДОУ №44 "Сугоякский 

детский сад "Василек" 

0 0 0 1 0 0 0 

31.  МДОУ №46 "Кирдинский 

детский сад "Малышок"  

0 0 0 0 0 0 0 

32.  МДОУ №49 "Луговской 

детский сад "Солнышко"  

0 0 0 0 0 0 0 

33.  МДОУ №51 "Теренкульский 

детский сад "Капелька" 

0 0 0 0 0 0 0 

 ВСЕГО 3 0 3 0 1 0 1 

 

3. Профессиональная переподготовка  и повышение  квалификации работников дошкольных образовательных 

организаций,  в  том  числе: медицинских  работников.   

 
№ п/п Наименование населенного  

пункта 

Обучатся на курсах повышения квалификации (чел.) 

всего в том числе по годам    
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  п. Дубровка 0 0 0 0 0 0 0 1 

2.  с.Миасское 2 2 0 0 0 0 0 0 
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3.  п.Мирный 1 0 1 0 0 0 0 0 

4.  с.Канашево 1 0 1 0 0 0 0 0 

5.  п.Октябрьский 1 1 0 0 0 0 0 0 

6.  п.Луговской 2 1 0 1 0 0 0 0 

 ВСЕГО 7 4 2 1 0 0 0 1 



 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы № 3 «Развитие системы дополнительного образования 

в Красноармейском муниципальном районе» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования 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. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от              .2022 г. №  



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 

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 Красноармейского муниципального  

района для занятия физической культурой и спортом 

(процент); 

 количество созданных новых ученико-

мест дополнительного образования детей (единиц); 

 увеличение доли учащихся, 

занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической направленности 

(процент); 

 увеличение доли учащихся, 

занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам туристко-

краеведческой направленности (процент); 

 увеличение доли детей, принимающих 

участие в мероприятиях регионального уровня 

(процент). 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Один этап: 2019-2025 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Для реализации подпрограммных мероприятий 

необходимо выделение средств районного бюджета-  

1 715,05442 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 595,0875 тыс. руб., 

2020 год – 391,96692 тыс. руб.,  

2021 год – 364,0 тыс. руб., 



2022 год –364,0 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: 93,86242 тыс. 

рублей, в том числе: 

2020 год – 93,86242 тыс. рублей. 

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 федерального бюджета, выделенных 

муниципальным образовательным  организациям в 

виде субсидии местному бюджету:-2 252,43758 

тыс.рублей  

2019 год -0,0 тыс.рублей 

2020 год -2 252,43758  тыс.рублей 

2021 год -0,0 тыс.рублей 

2022 год -0,0тыс.рублей 

2023 год -0,0 тыс.руб 

2024 год -0,0 тыс.руб 

2025 год -0,0 тыс.руб 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

 Развитие системы дополнительного образования 

в Красноармейском районе: 

увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования до 75%; 

увеличение количества школьных спортивных 

клубов, созданных в  образовательных организациях 

Красноармейского муниципального  района для 

занятия физической культурой и спортом не менее 1 

единицы; 

сохранение количества созданных новых ученико 

-мест дополнительного образования детей не менее 

50 ученико- мест; 

увеличение доли учащихся, занимающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической направленности 

не менее 15%; 

увеличение доли учащихся, занимающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам 



туристко-краеведческой направленности на менее 

9%; 

увеличение доли детей, принимающих участие в 

мероприятиях регионального уровня не менее 10%. 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Для реализации подпрограммных мероприятий необходимо выделение средств 

районного бюджета-  1 715,05442 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 595,0875 тыс. руб., 

2020 год – 391,96692 тыс. руб.,  

2021 год – 364,0 тыс. руб., 

2022 год –364,0 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: 93,86242 тыс. 

рублей, в том числе: 

2020 год – 93,86242 тыс. рублей. 

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 федерального бюджета, выделенных муниципальным 

образовательным  организациям в виде субсидии местному бюджету:-2 252,43758 

тыс.рублей  

2019 год -0,0 тыс.рублей 

2020 год -2 252,43758  тыс.рублей 

2021 год -0,0 тыс.рублей 

2022 год -0,0тыс.рублей 

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. Кроме того для реализации 

подпрограммных мероприятий могут привлекаться средства областного, 

федерального бюджетов, внебюджетные источники. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от .2022 г. №  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Результатом реализации подпрограммы должно стать повышение 

доступности качественного дополнительного образования детей района. 

Индикативными показателями реализации подпрограммы являются: 

 увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования до 75%; 

 увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных 

в  образовательных организациях Красноармейского муниципального  района 

для занятия физической культурой и спортом не менее 1 единицы; 

 сохранение количества созданных новых ученико -мест 

дополнительного образования детей не менее 50 ученико- мест; 

 увеличение доли учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам естественнонаучной и технической 

направленности не менее 15%; 

 увеличение доли учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам туристко-краеведческой направленности 

на менее 9%; 

 увеличение доли детей, принимающих участие в мероприятиях 

регионального уровня не менее 10%. 

Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к 

данной подпрограмме.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от .2021 г. №  



 

 

Таблица 1 

Промежуточные итоги и результаты реализации подпрограммных мероприятий 

 
№, 
п/п 

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) 

Развитие системы дополнительного образования в Красноармейском муниципальном районе 

3.1. охват детей в возрасте 

от 5 до 18 лет программами 

дополнительного 

образования  (в процентах); 

49,0 64,0 64,5 66,0 68,0 70,0 75,0 

3.2. увеличение количества 

школьных спортивных 

клубов, созданных в  

образовательных 

организациях 

Красноармейского 

муниципального  района для 

занятия физической 

культурой и спортом 

(процент); 

1 1 1 1 1 1 1 

3.3. количество созданных новых 

ученико-мест 

дополнительного 

образования детей (единиц); 

- 360 50 50 50 50 50 



№, 
п/п 

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) 

 

3.4. увеличение доли учащихся, 

занимающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

естественнонаучной и 

технической направленности 

(процент); 

 

- 15 15 15 15 15 15 

3.5. увеличение доли учащихся, 

занимающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам туристко-

краеведческой 

направленности (процент); 

- 9 9 9 9 9 9 

3.6. увеличение доли детей, 

принимающих участие в 

мероприятиях 

регионального уровня 

(процент). 

 

- 10 10 10 10 10 10 



 

Перспективным результатом реализации данной подпрограммы является повышение качества и доступности 

образования на территории Красноармейского муниципального района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система мероприятий подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

1. 1.Развитие детско-юношеского спорта в Красноармейском муниципальном районе 

1.1. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  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 

20,0 

25,0 

25,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1.2. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  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 0,0 

10,0 

12,5 

12,5 

0,0 

0,0 

0,0 

1.3. 

 

Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  Приобретение лыжной 

экипировки и лыжного инвентаря и др. инвентаря 

и оборудования 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

МУ ДО 

«Красноармейская 

ДЮСШ» 

Местный бюджет 40,0 

20,0 

40,0 

40,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

0,0 

0,0 

0,0 

1.4. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  приобретение экипировки для 

легкой атлетики и легкоатлетического инвентаря 

и др. оборудования. 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейская 

ДЮСШ» 

Местный бюджет 10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1.5. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  приобретение спортивной 

формы для волейболистов, инвентаря и др. 

оборудования 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейская 

ДЮСШ» 

Местный бюджет 16,305 

10,0 

12,5 

12,5 

0,0 

0,0 

0,0 

1.6. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  приобретение спортивной 

формы для баскетболистов, инвентаря и др. 

оборудования 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейская 

ДЮСШ» 

Местный бюджет 0,0 

10,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1.7. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  подготовку общественного 

спортивного актива  

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

МУ ДО 

«Красноармейская 

ДЮСШ» 

Не требует 

финансовых затрат 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

2025 год 

1.8. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  методическую учебу тренеров-

преподавателей 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейская 

ДЮСШ» 

Местный бюджет 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1.9. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  организацию 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 

20,89 

10,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1.10. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  организацию мероприятий по 

подготовке  и проведению  соревнований 

различного уровня (областных, региональных, 

российских и др.)  

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейская 

ДЮСШ» 

Местный бюджет 123,695 

49,5 

60,883 

70,883 

0,0 

0,0 

0,0 

1.11. 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 

150,39 

170,883 

170,883 

0,0 

0,0 

0,0 

2 Развитие физкультурно – спортивной и технической направленности 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

2.1. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  приобретение компьютерного 

оборудования, техники и  сопутствующих 

деталей (карты, багги, запчасти, сопутствующие 

детали для ремонта техники, ГСМ), спортивного 

оборудования,  инвентаря и мебели ,и др. 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Местный бюджет 66,095 

94,487 

96,032 

40,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2.2. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  организацию, участие в 

соревнованиях различного уровня и др. 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Местный бюджет 0,0 

0,0 

0,0 

150,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2.3. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  организацию и проведение 

соревнований физкультурно – спортивной 

направленности и др. 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Местный бюджет 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2.4. 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 66,095 

94,487 

96,032 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3. Развитие социально-педагогической направленности 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

3.1. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  организацию и участие в  

мероприятиях, направленных на развитие 

творческих и спортивных достижений детей и 

подростков района и др. 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Местный бюджет 56,3675 

0,0 

14,844 

10,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3.2. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  приобретение снаряжения  и 

оборудования для обеспечения условий 

проведения соревнований  и занятий по данному 

направлению и участие в соревнованиях данной 

направленности, а также для создания имиджа и 

др. 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Местный бюджет 46,72 

12,092 

51,222 

30,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3.3. 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 103,0875 

12,092 

66,066 

40,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4. Развитие естественно – научной направленности 

4.1. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  приобретение практических 

лабораторий для организации научно-

исследовательских работ, сопутствующих 

материалов и др.оборудования 

 

 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Местный бюджет 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

4.2. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  организацию и проведение 

конкурсов, акциях, олимпиадах, семинарах и др. 

мероприятиях различного уровня  

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Местный бюджет 0,0 

0,0 

0,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4.3. 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 0,0 

0,0 

0,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5. Развитие художественной направленности 

5.1. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  организацию и проведение 

конкурсов и фестивалей, обеспечения участия в 

мероприятиях различного уровня (областных, 

региональных, российских и др.) 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Местный бюджет 41,696 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5.2. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  приобретение музыкальной 

аппаратуры, костюмов, сценического инвентаря, 

оборудования по данному направлению 

деятельности и др. 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Местный бюджет 63,8 

8,0 

11,049 

40,0 

0,0 

0,0 

0,0 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

5.3. 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 105,496 

8,0 

11,049 

40,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6. Развитие туристко-краеведческой направленности 

6.1. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  организацию и проведение 

соревнований обеспечения участия в 

мероприятиях различного уровня (областных, 

региональных, российских и др.) 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Местный бюджет 21,0 

40,175 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6.2. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  приобретение туристского 

оборудования по данному направлению 

деятельности и др. инвентаря 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Местный бюджет 24,409 

26,244 

19,97 

31,117 

0,0 

0,0 

0,0 

6.3 Предоставление субсидий образовательным 

организациям на  обучение педагогов по туризму 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Местный бюджет 27,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6.4. Итого по направлению «Развитие туристко –

краеведческой   направленности» 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Местный бюджет 45,409 

66,419 

19,97 

58,117 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

0,0 

0,0 

0,0 

7 Создание в общеобразовательных организациях школьных спортивных клубов 

7.1. 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 

Образовательные 

организации  

Местный бюджет 25,0 

2,694 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8. Создание новых мест в учреждениях дополнительного образования 

8.1. Предоставление субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям на создание новых мест 

дополнительного образования детей в 

Красноармейском муниципальном районе. 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Местный бюджет 0,0 

48,37492 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

Областной бюджет 0,0 

93,86242 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

Федеральный 

бюджет 

0,0 

2 252,43758 

0,0 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9. Медицинская помощь при организации и проведении мероприятий физкультурно-спортивной направленности 

9.1. Предоставление субсидий образовательным 

организациям на организацию оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и  спортом ( в том числе 

при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов)комплекса «ГТО»  и др. 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейская 

ДЮСШ» 

Местный бюджет 0,0 

9,51 

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 595,0875 

391,96692 

364,0 

364,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

Областной бюджет 0,0 

93,86242 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

 2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

Федеральный 

бюджет 

0,0 

2 252,43758 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

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

текущий финансовый год. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о методике расчета показателей муниципальной подпрограммы 
 

№,п/

п 

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

пояснения к показателю 

Базовые показатели (используемые в 

формуле) 

3.1 Охват детей в возрасте от 

5 до 18 лет программами 

дополнительного образования  

 

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 

3.2. Увеличение количества 

школьных спортивных клубов, 

созданных в образовательных 

организациях организациях 

Красноармейского 

муниципального районадля 

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. 

3.3. Количество созданных 

новых ученико-мест 

дополнительного образования 

детей 

единиц 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



статистического наблюдения ДО -1 

3.4. Доля учащихся, 

занимающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

естественнонаучной и 

технической направленности 

процент 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 ДО -1 

3.5. Доля учащихся, 

занимающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам туристко-

краеведческой 

направленности  

процент 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 ДО -1 

3.6. Доля детей, принимающих 

участие в мероприятиях 

регионального уровня  

процент 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 ДО -1 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

Создание условий для эффективного развития 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Развитие в Красноармейском муниципальном 

районе качества общего образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех 

участников системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных 

объединений) в развитие системы общего 

образования, а также за счет обновления 

материально-технической базы и переподготовки 

педагогических кадров. 

Задачи подпрограммы 1. Создание правовых экономических и 

организационных условий, направленных на 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от                 2022 г. №  



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 

охват детей отдыхом и оздоровлением детей в 

период летних школьных каникул в лагерях с 

дневным пребыванием детей (процент); 

доля детей, охваченных отдыхом  и 

оздоровлением детей в загородных оздоровительных 

лагерях (процент); 

охват детей отдыхом и оздоровлением в 

палаточных лагерях (процент); 

охват  несовершеннолетних детей 

трудоустройством в свободное от учебы время 

(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 (процентов); 

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 несовершеннолетних, охваченных 

профильными сменами в общем числе детей, 

охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и 

их оздоровления всех типов; 

Доля несовершеннолетних, охваченных 

малозатратными формами отдыха, в общем  числе 

детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха 

детей и их оздоровления всех типов; 

Количество обучающихся в образовательных 

организациях, состоящих на учете в ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Красноармейскому району 

Челябинской области. 

Сроки реализации  

подпрограммы 

2019 - 2025  годы. 

Объём бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы: 

Общий объем финансирования  за счет средств 

районного бюджета – 35 584,6265 тыс. рублей, в том 

числе:  

2019 год – 8 249,70612 тыс. рублей;  

2020 год – 6 679,20759 тыс. рублей;  

2021 год –7 139,84379 тыс. рублей; 

2022 год – 10 431,869 тыс. рублей; 

2023 год – 1 542,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1542,0 тыс. рублей. 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

- за счет средств областного бюджета, 

выделенных муниципальным  образовательным 

организациям в виде субсидии местному бюджету- 

19 827,84 тыс.руб., в том числе:  

2019 год – 3 358,600 тыс.руб.; 

2020 год – 2 423,4 тыс.руб.;; 

2021  год – 3 076,34 тыс. руб.; 

2022  год – 3 656,5 тыс.руб.; 

2023 год – 3 656,5 тыс.руб.; 

2024 год – 3 656,5 тыс.руб.; 

2025  год -0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

 сохранение охвата детей отдыхом и 

оздоровлением детей в период летних школьных 

каникул в лагерях с дневным пребыванием детей 26 

%; 



 сохранение доли детей, охваченных 

отдыхом  и оздоровлением детей в загородных 

оздоровительных лагерях 6,8%; 

 сохранение охвата детей отдыхом и 

оздоровлением в палаточных лагерях не менее 1,6%; 

 сохранение охвата  несовершеннолетних 

детей трудоустройством в каникулярное время не 

менее 8%; 

 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) не менее 55%; 

 сохранение доли 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%; 

 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 0,8%; 

 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 

0,1%; 

 сохранение доли несовершеннолетних, 

охваченных профильными сменами в общем числе 

детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха 

детей и их оздоровления всех типов до  

 Сохранение доли несовершеннолетних, 

охваченных малозатратными формами отдыха, в 

общем  числе детей, охваченных отдыхом в 

организациях отдыха детей и их оздоровления всех 

типов 0,1%. 

 сохранение количества обучающихся в 

образовательных организациях, состоящих на учете 



в ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Красноармейскому району Челябинской области 31 

 

 

 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 

2. Цель и задачи подпрограммы 

 

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, 

Создание условий для организации отдыха, оздоровления, летней занятости  

детей  Красноармейского района  в свободное от учебы время. 

Создание условий для эффективного развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Развитие в Красноармейском муниципальном районе качества общего 

образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы 

общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и 

переподготовки педагогических кадров. 

Для достижения указанных целей 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. 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования  за счет средств районного бюджета – 35 584,6265 

тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 8 249,70612 тыс. рублей;  

2020 год – 6 679,20759 тыс. рублей;  

2021 год –7 139,84379 тыс. рублей; 

2022 год – 10 431,869 тыс. рублей; 

2023 год – 1 542,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1542,0 тыс. рублей. 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

2019 - за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным  

образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету- 19 827,84 

тыс.руб., в том числе:  

2020 год – 3 358,600 тыс.руб.; 

2021 год – 2 423,4 тыс.руб.;; 

2022  год – 3 076,34 тыс. руб.; 

2023  год – 3 656,5 тыс.руб.; 

2024 год – 3 656,5 тыс.руб.; 

2025 год – 3 656,5 тыс.руб.; 

2026  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. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от .2022 г. №  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

По прогнозным оценкам к 2025 году реализация предусмотренных 

подпрограммой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных 

результатов. 

4. Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних 

Красноармейского муниципального района: 

 сохранение охвата детей отдыхом и оздоровлением детей в период 

летних школьных каникул в лагерях с дневным пребыванием детей 26 %; 

 сохранение доли детей, охваченных отдыхом  и оздоровлением детей в 

загородных оздоровительных лагерях 6,8%; 

 сохранение охвата детей отдыхом и оздоровлением в палаточных 

лагерях не менее 1,6%; 

 сохранение охвата  несовершеннолетних детей трудоустройством в 

каникулярное время не менее 8%; 

 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) не менее 55%; 

 сохранение доли 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%; 

 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 0,82%; 

 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 0,1%; 

-сохранение количества обучающихся в образовательных организациях, 

состоящих на учете в ОУУП и ПДН ОМВД России по Красноармейскому району 

Челябинской области 31. 

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. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



 

Таблица1  

Промежуточные значения индикативных показателей подпрограммы приведены в таблице 
 

№, 
п/п 

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) 

 Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних Красноармейского муниципального района 

1.  охват детей отдыхом и оздоровлением 

детей в период летних школьных каникул в 

лагерях с дневным пребыванием детей 

(процент); 

26 26 26 26 26 26 26 

2.  доля детей, охваченных отдыхом  и 

оздоровлением детей в загородных 

оздоровительных лагерях (процент); 

 

6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 

3.  охват детей отдыхом и оздоровлением в 

палаточных лагерях (процент); 

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

4.  охват  несовершеннолетних детей 

трудоустройством в каникулярное время 

(процент); 

 

8 8 8 8 8 8 8 

5.  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 

55 55 55 55 55 55 55 



№, 
п/п 

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) 

муниципальном районе в возрасте от 6 до 

18 лет (Д) (в процентах); 

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); 

 

0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 

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 

(процент); 

 

0,82 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

8.  доля несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних дел, охваченных 

отдыхом в каникулярное время в 

организациях отдыха и оздоровления 

15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 



№, 
п/п 

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) 

детей, лагерях с дневным пребыванием 

детей, в общем числе несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних дел (процентов) 

9.  Доля несовершеннолетних, 

охваченных профильными сменами в 

общем  числе детей, охваченных отдыхом в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровлении всех типов(процентов)  

 

- 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

10.  Доля несовершеннолетних, 

охваченных мало затратными формами 

отдыха, в общем числе детей и их 

оздоровления всех типов 

- - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

11.  Количество обучающихся в 

образовательных организациях, состоящих 

на учете в ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Красноармейскому району по Челябинской 

области. 

- - - 31 31 31 31 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения 

о методике расчета показателей подпрограммы 

Таблица 2 
№   

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 

 Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних Крансоармейского муниципального района 

1.  Охват  отдыхом и оздоровлением 

детей в период летних школьных 

каникул в лагерях с дневным 

пребыванием детей  

 

Процент  Ох приш = Д (приш) / Д всего х 100процентов 

где: 

Д(приш) – численность детей В Красноармейском муниципальном 

районе, которым предоставлена возможность отдыха, оздоровления 

в лагерях с дневным пребыванием; 

Д(всего) – общая численность детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях  Красноармейского  

муниципального района от 6 до 18 лет . 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1 

2.   доля детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением 

детей в загородных 

оздоровительных лагерях 

  

процент Ох заг = Д( заг) / Д всего х 100%  где: 

Д(заг) – численность детей, обучающихся в Красноармейском 

муниципальном районе, 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 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1 

3.  Охват детей отдыхом и 

оздоровлением в палаточных 

лагерях  

 

процент Ох п. = Д (пп) / Д всего х 100%,  где: 

 

Д(пп) – численность детей В Красноармейском муниципальном 

районе, которым предоставлена возможность отдыха и 

оздоровления в палаточных лагерях, походах, сплавах в возрасте от 

10 до 18 лет; 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1 



Д (всего) – общая численность детей  в возрасте от 10 до 18 лет, 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

Красноармейского муниципального  района 

4.   Охват несовершеннолетних 

детей трудоустройством в 

свободное от учебы время 

 

процент Ох тр = П (труд) / П всего х 100%, где: 

П(труд) – численность трудоустроенных подростков от 14 до 18 лет 

обучающихся в  образовательных организациях В 

Красноармейском муниципальном районе; 

П(всего) – общая численность подростков  от 14 до 18 лет 

обучающихся, в общеобразовательных организациях 

Красноармейского муниципального  района 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1 

5. 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

отдД
Д

, где: 

Д(отд) - число детей в Красноармейском муниципальном районе в 

возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и 

трудовой занятостью; 

Д(всего) - общее 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 наблюдения  

ОО-1 и ДО-1 

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  

Процент 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, показатель 

утверждается МОиН 

Челябинской области 

7. доля детей, охваченных 

отдыхом в каникулярное 

время в лагерях с дневным 

пребыванием детей, в общем 

Процент Расчет достижения показателя (К летн.) осуществляется по 

формуле: 

K = R x 100 / P, где  

R – число детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 



числе детей, охваченных 

отдыхом в организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления всех типов  

пребыванием детей,  

P - число детей в Красноармейском муниципальном районе в 

возрасте от 6 до 18 лет 

федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1, показатель 

утверждается МОиН 

Челябинской области 

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, 

состоящих на 

профилактическом учете в 

органах внутренних дел  

Процент 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, показатель 

утверждается МОиН 

Челябинской области 

9. Доля несовершеннолетних, 

охваченных профильными 

сменами в общем числе детей, 

охваченных отдыхом в 

организациях отдыха детей и 

их оздоровления всех типов.  

процент Расчет достижения показателя (К несов.) осуществляется по 

формуле: 

N = P x 100 / Pb, где  

P– число несовершеннолетних, охваченных профильными 

сменами,  

Pb – число несовершеннолетних в Красноармейском 

муниципальном районе 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения 

ОО-1, показатель 

утверждается МОиН 

Челябинской области 

10. Доля несовершеннолетних, 

охваченных малозатратными 

формами отдыха, в общем 

числе детей, охваченных 

отдыхом в организациях 

процент Расчет достижения показателя (Рс. осуществляется по формуле: 

М.з. = W x 100 / С, где  

W– число несовершеннолетних, охваченных отдыхом в 

профильным программам  

С– число несовершеннолетних, всего отдохнувших в лагерях в 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, 

представленных в форме 

федерального 



отдыха детей и их 

оздоровления всех типов 

детей, охваченных отдыхом в 

организациях отдыха детей и 

их оздоровления всех типов 

Челябинской области статистического наблюдения 

ОО-1, показатель 

утверждается МОиН 

Челябинской области 

11 Количество 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, состоящих на 

учете в ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Красноармейскому 

району Челябинской области. 

 

единиц Количество обучающихся в Красноармейском муниципальном 

районе, состоящих на учете в  ОУУП и ПДН ОМВД определяется 

по данным отчетам ОУУП и ПДН ОМВД. 

Отчеты, реестры 

предоставляет ОУПП и ПДН 

ОМВД 



 

 

 

 

 

 

 

Система мероприятий подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнени

я 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Источник 

финансирован

ия 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

202

5 

год 

Всего 

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

 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, 

Создание условий для организации 

отдыха, оздоровления, летней занятости  детей  

Красноармейского района  в свободное от 

учебы время. 

Создание условий для эффективного 

развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Развитие в Красноармейском 

муниципальном районе качества общего 

образования посредством обновления 

Местный 

бюджет и иные 

источники 

финансирован

ия (в том числе 

родительская 

плата) 

8 249,706

12 

6 679,207

59 

 

7 139,843

79 

10 431, 

869 

1542,0 1542,

0 

0,

0 

35 584, 

627 

 

 

Областной 

бюджет 

3358,6 2 423,4 3 076,34 3 656,

5 

3 656,

5 

3 656,5 0,0 19 827,84 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения 

всех участников системы образования 

(обучающиеся, педагоги, родители (законные 

представители), работодатели и представители 

общественных объединений) в развитие 

системы общего образования, а также за счет 

обновления материально-технической базы и 

переподготовки педагогических кадров. 

 

1 Обеспечение отдыха и оздоровления детей в 

пришкольных оздоровительных  лагерях с  

дневным пребыванием 

Местный 

бюджет 

2238,169 3310,13

7 

2 463,78

8 

3 413,

157 

220,4 220,4 0,

0 

11 866,05

1 

Областной 

бюджет 

1892,61 1892,61 1892,61 1038,35

5 

1038, 

355 

1038,3

55 

0,0 19 827,84 

1.1   Подготовка 

нормативно-

правовых 

документов, 

обеспечивающих 

работу по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков 

Красноармейского 

муниципального 

района 

201

9 - 

202

5 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейск

ого 

муниципальног

о района 

Не требует 

финансовых 

затрат 

 

        

1.2 Проведение 

межведомственного 

совещания 

«Организация 

отдыха, 

оздоровления и 

201

9 - 

202

5 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейск

ого 

Не требует 

финансовых 

затрат 

 

        



занятости детей и 

подростков 

Красноармейского 

муниципального 

района в текущем 

году» 

муниципальног

о района 

1.3. Предоставление 

субсидий на иные 

цели 

муниципальным 

образовательным 

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, в части 

софинансирования 

мероприятия из 

средств местного 

бюджета    

201

9 - 

202

5 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейск

ого 

муниципальног

о района 

Местный 

бюджет 

189,3 189,3 189,3 220,40 220,40 220, 40 0,0 

 

1 229,10 

1.3.1

. 

Предоставление 

субсидий на иные 

цели 

муниципальным 

образовательным 

организациям на 

организацию отдыха 

детей  в свободное от 

201

9 - 

202

5 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейск

ого 

муниципальног

о района 

Областной 

бюджет 

1892,61 1892,61 1892,61 2208,04

5 

 

2 208,0

45 

 

2 208,0

45 

0,0 12 301,96

5 

 



учебы время, в части 

приобретения 

продуктов питания 

для обеспечения 

питания детей в 

лагерях с дневным 

пребыванием   или 

организацию услуг с 

двухразовым 

питанием  

1.3.2

. 

Предоставление 

субсидий на иные 

цели 

муниципальным 

образовательным 

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.     

201

9 - 

202

5 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейск

ого 

муниципальног

о района 

Местный 

бюджет 

562,178 573,18 701,34 818,68 0,0 0,0 0,0 

 

2 655,378 

1.4 Заключение 

договоров с 

заинтересованными 

организациями по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков 

201

9 - 

202

5 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейск

ого 

муниципальног

о района 

Не требует 

финансовых 

затрат 

 

        



1.5 Предоставление 

субсидий на иные 

цели 

муниципальным 

образовательным 

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. 

201

9 - 

202

5 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейск

ого 

муниципальног

о района 

Местный 

бюджет 

256,8100

4 

238,3991

3 

259,748 435,608

,0 

0,0 0,0 0,0 1 190,565

010 

1.6 Предоставление 

субсидий на иные 

цели 

муниципальным 

образовательным 

организациям на 

организацию отдыха 

детей  в свободное 

от учебы время, в 

части оснащения 

пищеблоков 

технологическим 

оборудованием 

201

9 - 

202

5 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейск

ого 

муниципальног

о района 

Местный 

бюджет 

326,081 497,6002

1 

229,488 359, 

8920 

0,0 0,0 0,0 1 413,061

210 

1.7 Предоставление 

субсидий на иные 

цели 

муниципальным 

образовательным 

организациям на 

организацию отдыха 

201

9 - 

202

5 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейск

ого 

муниципальног

о района 

Местный 

бюджет 

51,103 25,373 70,142 97,2224 0,0 0,0 0,0 243, 842 



детей  в свободное 

от учебы время, в 

части проведения 

противоклещевой 

обработки, 

дератизационных и 

дезинсекционных 

работ 

1.8 Предоставление 

субсидий на иные 

цели 

муниципальным 

образовательным 

организациям на 

организацию отдыха 

детей  в свободное от 

учебы время, в части 

оснащения 

пищеблоков 

моющими 

средствами, 

кухонной посудой и 

инвентарем 

201

9 - 

202

5 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейск

ого 

муниципальног

о района 

Местный 

бюджет 

341,1127 575,0094

4 

331,006 630, 

845 

0,0 0,0 0,0 1 877, 

973140 

1.9 Предоставление 

субсидий на иные 

цели 

муниципальным 

образовательным 

организациям на 

организацию отдыха 

детей  в свободное 

от учебы время, в 

части оплаты услуг  

работников 

пищеблока 

201

9 - 

202

5 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейск

ого 

муниципальног

о района 

Местный 

бюджет 

348,85 363,2777

6 

459,679 530, 

105 

0,0 0,0 0,0 1 701, 

91176 



комбинатов 

школьного питания 

1.10 Предоставление 

субсидий на иные 

цели 

муниципальным 

образовательным 

организациям на 

организацию отдыха 

детей  в свободное 

от учебы время, в 

части прохождения 

медицинского 

осмотра работников 

сезонных 

оздоровительных 

организаций и 

приобретением 

вакцины 

«Шигеллвак» 

201

9 - 

202

5 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейск

ого 

муниципальног

о района 

Местный 

бюджет 

105,335 12,8621 66,362 130,979 0,0 0,0 0,0 315, 5381 

1.11 Предоставление 

субсидий на иные 

цели 

муниципальным 

образовательным 

организациям на 

организацию отдыха 

детей  в свободное 

от учебы время, в 

части обеспечения 

питьевого режима в 

201

9-

202

5 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейск

ого 

муниципальног

о района 

Местный 

бюджет 

57,399 52,038 87,08 94, 264 0,0 0,0 0,0 290, 781 



детских 

оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием в т.ч. 

приобретение 

бутилированной 

воды и одноразовой 

посуды, картриджей 

для воды и др. 

1.12 Приемка лагерей с 

дневным 

пребыванием 

201

9 - 

202

5 

Районная 

межведомствен

ная комиссия  

Не требует 

финансовых 

затрат 

 

        

1.13 Предоставление 

субсидий на иные 

цели 

муниципальным 

образовательным 

организациям на 

мероприятия 

направленные на 

профилактику новой 

вирусной инфекции 

в 

общеобразовательны

х учреждениях 

201

9-

202

5 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейск

ого 

муниципальног

о района, 

Местный 

бюджет 

(софинансиров

ание) 

0,0 27,273 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,273 

Местный 

бюджет 

- 783,0973

6 

69,643 95,16 0,0 0,0 0,0 947, 

90036 

Областной 

бюджет 

(софинансиров

ание) 

- 272,34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 272,34 

 



2 Обеспечение отдыха и оздоровления детей в 

загородных оздоровительных лагерях 

Местный 

бюджет 

и иные 

источники 

финансирован

ия (в том числе 

родительская 

плата) 

4276,268 2 275,71

172 

3 115,752 6 037, 

955 

2 337, 

955 

2 337, 

955 

0,0 20 381, 

59 6 

Областной 

бюджет 

1465,99 530,79 1063,73 1038,3

55 

1038,

355 

1038, 

355 

0,0 6 175,575 

2.1 Приобретение 

путевок в 

загородные 

оздоровительные 

центры, лагеря (на 

конкурсной основе, 

на договорной 

основе) 

2019 - 

2025 

Управление 

образования 

администраци

и  

Красноармей

ского 

муниципальн

ого района  

Местный 

бюджет и иные 

источники 

финансирован

ия (в том числе 

родительская 

плата) 

1148,468 841,95 2501,852 3700 0,0 0,0 0,0 8 192,27 

1 59

6,40

739 

Предоставление 

субсидий 

юридическим лицам 

на организацию 

отдыха детей в 

свободное от учебы 

время в 

Красноармейском 

муниципальном 

районе в загородных 

оздоровительных 

центрах, лагерях, 

санаториях и 

санаторно-

оздоровительных 

2019 - 

2025 

Управление 

образования 

администраци

и  

Красноармей

ского 

муниципальн

ого района 

Местный 

бюджет 

311,6 86,40739 299,6 299,6 299,6 299,6 0,0 

 

1 596,407

39 



центрах 

круглогодичного 

действия на 

территории РФ, в 

части 

софинансирования 

из средств местного 

бюджета 

2.2.1

. 

Предоставление 

субсидий 

юридическим лицам 

на организацию 

отдыха детей в 

свободное от учебы 

время в 

Красноармейском 

муниципальном 

районе в загородных 

оздоровительных 

центрах, лагерях, 

санаториях и 

санаторно-

оздоровительных 

центрах 

круглогодичного 

действия на 

территории РФ 

2019 - 

2025 

Управление 

образования 

администраци

и 

Красноармей

ского 

муниципальн

ого района 

Областной 

бюджет 

1465,99 530,79 1063,73 1038, 

355 

1038,3

55 

1038, 

355 

0,0 6 175, 

575 

2.2.2

. 

Предоставление 

субсидий 

юридическим лицам 

на организацию 

отдыха детей в 

свободное от учебы 

время в 

Красноармейском 

муниципальном 

2019 - 

2025 

Управление 

образования 

администраци

и 

Красноармей

ского 

муниципальн

ого района 

Местный 

бюджет 

2816,204 1 347,35

433 

314,3 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 1 596, 

40739 



районе в загородных 

оздоровительных 

центрах, лагерях, 

санаториях и 

санаторно-

оздоровительных 

центрах 

круглогодичного 

действия на 

территории РФ 

2.3 Организация 

выездов по 

изучению 

деятельности 

учреждений, 

организующих 

отдых и 

оздоровление детей, 

в том числе по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

пребывания детей в 

данных 

учреждениях. 

Выполнения 

государственных 

бюджетных заданий, 

качество 

предоставления 

услуг по 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей. 

2019 - 

2025 

Управление 

образования 

администраци

и 

Красноармей

ского 

муниципальн

ого района, 

Госпожнадзо

р (по 

согласованию

), 

Роспотребнад

зор (по 

согласованию

). 

Не требует 

финансовых 

затрат 

 

        

3 Развитие малозатратных форм отдыха Местный 

бюджет 

518,2857

2 

144,0368

1 

491,0 672 22 22 0,0 1869, 

32253 



Областной 

бюджет 

0 0,0 120,0 410,1 410,1 410,1 0,0 1 350,3 

3.1. Предоставление 

субсидий на иные 

цели 

муниципальным 

образовательным 

организациям на 

организацию  (от 10 

до 18 лет) работы 

районного 

палаточного лагеря и 

участие в 

профильных 

палаточных лагерях 

различного уровня 

(организация и 

проведение 

туристических 

походов, сплавов и 

т.д.) 

2019 

- 2025 

Управление 

образования 

администраци

и  

Красноармей

ского 

муниципальн

ого района 

Госпожнадзо

р (по 

согласованию

), 

Роспотребнад

зор (по 

согласованию

). 

Местный 

бюджет 

518,2857

2 

132,0368

1 

479 650,0 0,0 0,0 0,0 1 779, 

32253 

3.2. Предоставление 

субсидий на иные 

цели 

муниципальным 

образовательным 

организациям на 

организацию  (от 10 

до 18 лет) работы 

районного 

палаточного лагеря и 

участие в 

профильных 

палаточных лагерях 

различного уровня 

(организация и 

2019 

- 2025 

Управление 

образования 

администраци

и 

Красноармей

ского 

муниципальн

ого района, 

Госпожнадзо

р (по 

согласованию

), 

Роспотребнад

зор (по 

Местный 

бюджет  

0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 0,0 60,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 120,0 120,0 120,0 120,0 0,0 480,0 



проведение 

туристических 

походов, сплавов и 

т.д.), в части 

софинансирования 

из средств местного  

и областного 

бюджетов 

согласованию

). 

3.3. Предоставление 

субсидий на  

Организацию 

профильных смен 

для детей, 

состоящих на 

профилактическом 

учете 

 

2022 

- 2025 

Управление 

образования 

администраци

и  

Красноармей

ского 

муниципальн

ого района  

Местный 

бюджет 

- - - 10,0 10,0 10,0 0,0 30,0 

Областной 

бюджет 

- - - 290,1 290,1 290,1 0,0 870,3 

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 дополнительного 

образования района 

Местный 

бюджет 

1216,98

366 

949,322

06 

1 069,30

395 

1 347, 

112 

0,0 0,0 0,0 4 582, 

72167 

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

муниципального района и в рамках текущего финансирования исполнителей Подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 29 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



Целевые индикаторы и  

показатели 

подпрограммы 

 доля зданий образовательных 

организаций, оснащенных системой аварийного 

низковольтного освещения (процент); 

 доля устраненных предписаний 

надзорных органов в общем числе мероприятий, 

предложенных к исполнению, (процентов); 

 доля образовательных учреждений, не 

имеющих замечаний по итогам приемки к новому 

учебному году (процент); 

 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:   9 163,8 964,3568 

2019 год – 5 026,74499  тыс. рублей, 

2020 год – 2 457,64905 тыс.руб. 

2021 год – 1 479,96276 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 до 76%; 

 сохранение доли устраненных 

предписаний надзорных органов в общем числе 

мероприятий, предложенных к исполнению, 100%; 

 сохранение доли образовательных 

учреждений, не имеющих замечаний по итогам 

приемки к новому учебному году 100%; 

 увеличение доли образовательных 

учреждений, оборудованных системой 

видеонаблюдения до 100%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

районного бюджета составит:   9 163,8 964,3568 

2019 год – 5 026,74499  тыс. рублей, 

2020 год – 2 457,64905 тыс.руб. 

2021 год – 1 479,96276 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 увеличение доли зданий образовательных организаций, оснащенных 

системой аварийного низковольтного до 76%; 

 сохранение доли устраненных предписаний надзорных органов в 

общем числе мероприятий, предложенных к исполнению, 100%; 

 сохранение доли образовательных учреждений, не имеющих 

замечаний по итогам приемки к новому учебному году 100%; 

 увеличение доли образовательных учреждений, оборудованных 

системой видеонаблюдения до 100%. 

Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к данной 

подпрограмме. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



 

Таблица 1 

Промежуточные итоги и результаты реализации подпрограммных мероприятий 

№, 
п/п 

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 

 Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций В Красноармейском муниципальном районе 

1.  доля зданий образовательных 

организаций, оснащенных системой 

аварийного низковольтного 

освещения (процент) 

53 56 60 63 66 70 76 

2.  доля устраненных предписаний 

надзорных органов в общем числе 

мероприятий, предложенных к 

исполнению, (процентов) 

100 100 100 100 100 100 100 

3.  доля образовательных учреждений, 

не имеющих замечаний по итогам 

приемки к новому учебному году 

(процент) 

100 100 100 100 100 100 100 

4.  доля образовательных учреждений, 

оборудованных системой 

видеонаблюдения (процент) 

50 58 66 75 83 91 100 

Перспективным результатом реализации данной подпрограммы является повышение качества и доступности 

образования на территории 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 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 32 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от .2022 г. №  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

4.  Организация и осуществление 

проверки наличия и порядка ведения 

документации, направленной на 

обеспечение пожарной безопасности: 

наличие приказов, инструкций, учет 

журналов инструктажей по пожарной 

безопасности 

Ежегодно Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Не требует 

финансовых 

затрат 

 

 

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 

Ежегодно перед 

началом учебного 

года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Не требует 

финансовых 

затрат 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

(инструкции, схемы подвоза, 

приказы) 

 

8.  Обновление схем безопасного 

подхода к образовательной  

организации 

По мере 

необходимости 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Не требует 

финансовых 

затрат 

 

 

9.   Предоставление субсидий 

образовательным организациям на  

выполнение противопожарных 

мероприятий в образовательных 

организациях,  требований пожарной 

безопасности (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 

 

 

2612,534 

2 050,93805 

1 177,675 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

камер видеонаблюдения и др.), в том 

числе устранение предписаний 

надзорных органов  

10.  Предоставление субсидий 

образовательным учреждениям на 

проведение антитеррористических 

мероприятий в образовательных 

учреждениях Красноармейского 

муниципального района 

(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. 

антитеррористические мероприятия), 

в том числе на устранение 

предписаний надзорных органов. 

 

По мере 

необходимости 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год  

2023 год 

2024 год 

2025 год 

Руководители 

образовательных 

организаций  

Местный бюджет  

 

2398,288990 

406,711 

302,28776 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

11.  Предоставление субсидий 

образовательным учреждениям на 

проведение дорожно-транспортных  

По мере 

необходимости 

2019 год 

Управление 

образования 

администрации 

Местный  

бюджет 

 

 

15,922 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

мероприятий в образовательных 

учреждениях Красноармейского 

муниципального района (баннеры, 

дорожные знаки, баннеры, 

светоотражающие элементы и др. 

мероприятия), в том числе на 

устранение предписаний надзорных 

органов. 

2020 год 

2021 год 

2022 год  

2023 год 

2024 год 

2025 год 

Красноармейского 

муниципального 

района, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 ИТОГО: *По мере 

необходимости 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год  

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 Местный бюджет  

 

5 026,74499 

2 457,64905 

1 479,96276 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

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

текущий финансовый год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Комплексное обеспечение безопасности образовательных организаций Красноармейского муниципального района 
 

1.  Доля зданий образовательных 

организаций, 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 

2.  Доля устраненных 

предписаний надзорных 

Процент Показатель определяется как отношение устраненных предписаний 

надзорных органов в части нарушения требований пожарной и 

Общее количество 

мероприятий, предложенных 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 33 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



органов в общем числе 

мероприятий, предложенных к 

исполнению 

антитеррористической 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 пожарной и антитеррористической 

безопасности, ед.; 

ПВ - общее количество мероприятий, предложенных к исполнению 

в ходе плановых и внеплановых проверок образовательных 

организаций надзорными органами, ед. 

к исполнению, в ходе 

плановых и внеплановых 

проверок образовательных 

организаций надзорными 

органами определяется на 

основании отчетов и 

мониторингов 

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 

4.  Доля образовательных 

учреждений оборудованных 

системой видеонаблюдения  

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 

Общее количество 

образовательных организаций 

на территории, определяется 

на основании данных, 

представленных в форме 

федерального 

статистического наблюдения  

№РИК 85- К и ОО-2 



процентов; 

Оуст.в. – количество образовательных учреждений, в которых 

установлена система видеонаблюдения, ед.; 

ОВ – общее количество образовательных учреждений на 

территории, ед. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ 

 Планируемых мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в образовательных учреждениях 

 Красноармейского муниципального района  

на 2021 – 2025 годы 
 

п/п Наименование образовательной организации  Вид планируемых мероприятий комплексной безопасности 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Сумма П-С,.        

1.  МОУ "Алабугская средняя общеобразовательная школа" 

 

обработка 

деревянных 

конструкций 

  
Монтаж АПС, 

 

2.  МОУ "Бродокалмакская средняя общеобразовательная 

школа"  

Монтаж АПС  Монтаж АПС,   

3.  МОУ "Донгузловская средняя общеобразовательная 

школа"  

обработка 

деревянных 

конструкций 

Монтаж АПС,     

4.  МОУ "Дубровская средняя общеобразовательная школа"     Монтаж АПС,  

5.  МОУ "Канашевская средняя общеобразовательная 

школа"  

 Монтаж АПС,    

6.  МОУ "Козыревская средняя общеобразовательная школа"  обработка 

деревянных 

конструкций 

Монтаж АПС    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 34 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  

http://kruo.edusite.ru/p28aa1.html
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/


п/п Наименование образовательной организации  Вид планируемых мероприятий комплексной безопасности 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Сумма П-С,.        

7.  МОУ "Лазурненская средняя общеобразовательная 

школа"  

     

8.  МОУ "Миасская средняя общеобразовательная школа 

№1"  

обработка 

деревянных 

конструкций 

    

9.  МОУ "Миасская средняя общеобразовательная школа 

№2"  

 Монтаж АПС,    

10.   

МОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа" 

   Монтаж АПС,  

11.  МОУ "Петровская средняя общеобразовательная школа"     Монтаж АПС,  

12.  МОУ "Русскотеченская средняя общеобразовательная 

школа"  

   Монтаж АПС,  

13.  МОУ "Сугоякская средняя общеобразовательная школа"  обработка 

деревянных 

конструкций 

Монтаж АПС, 

    

14.  МОУ "Шумовская средняя общеобразовательная школа"       

15.  МОУ "Калуга-Соловьевская основная 

общеобразовательная школа"  

обработка 

деревянных 

конструкций 

    

16.   

МОУ "Родниковская основная общеобразовательная 

школа" 

    Монтаж АПС, 

17.   

МОУ "Сычёвская основная общеобразовательная школа" 

     

18.  МОУ "Таукаевская основная общеобразовательная 

школа"  

обработка 

деревянных 

конструкций 

 Монтаж АПС   

https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/


п/п Наименование образовательной организации  Вид планируемых мероприятий комплексной безопасности 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Сумма П-С,.        

19.  МОУ "Теренкульская основная общеобразовательная 

школа"  

обработка 

деревянных 

конструкций 

    

20.  МОУ "Устьянцевская основная общеобразовательная 

школа"  

обработка 

деревянных 

конструкций 

   Монтаж АПС, 

21.  МОУ "Фроловская основная общеобразовательная 

школа"  

     

22.  МОУ "Якуповская основная общеобразовательная школа"  обработка 

деревянных 

конструкций 

    

23.  МОУ "Ачликульская начальная школа - детский сад"    Монтаж АПС,   

24.  МОУ "Боровская начальная школа - детский сад"  обработка 

деревянных 

конструкций 

 Монтаж АПС   

25.  МОУ "Черкасовская начальная школа - детский сад"  обработка 

деревянных 

конструкций 

    

26.  МУ ДО "Красноармейский центр дополнительного 

образования детей"  

Монтаж АПС     

27.   

МДОУ №1 "Миасский детский сад комбинированного 

вида "Теремок" 

обработка 

деревянных 

конструкций 

    

28.  МДОУ №2 "Миасский детский сад комбинированного 

вида "Колокольчик"  

обработка 

деревянных 

конструкций 

Монтаж АПС,    

29.  МДОУ №3 "Миасский детский сад комбинированного 

вида "Сказка"  

обработка 

деревянных 

конструкций 

   Монтаж АПС, 

30.  МДОУ №4 "Миасский детский сад комбинированного 

вида "Радуга"  

     

https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
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https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
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https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
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https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/


п/п Наименование образовательной организации  Вид планируемых мероприятий комплексной безопасности 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Сумма П-С,.        

31.  МДОУ №5 "Мирненский детский сад "Солнышко"     Монтаж АПС,  

32.  МДОУ №6 "Бродокалмакский детский сад "Ромашка"       

33.  МДОУ №7 "Петровский детский сад "Петушок"    Монтаж АПС,   

34.  МДОУ №8 "Калуга-Соловьевский детский сад "Гномик"      Монтаж АПС, 

35.  МДОУ №9 "Канашевский детский сад комбинированного 

вида "Золотой ключик"  

     

36.  МДОУ №10 "Пашнинский детский сад "Чебурашка"       

37.  МДОУ №11 "Таукаевский детский сад "Сказка"      Монтаж АПС 

38.  МДОУ №12 "Харинский детский сад "Солнышко"    Монтаж АПС,   

39.  МДОУ №14 "Шумовский детский сад "Светлячок"      Монтаж АПС 

40.  МДОУ №15 "Устьянцевский детский сад "Улыбка"       

41.  МДОУ №16 "Береговской детский сад "Ручеек"       

42.  МДОУ №18 "Бродокалмакский детский сад "Колосок"      Монтаж АПС, 

43.   

МДОУ №20 "Тавранкульский детский сад "Ладушки" 

     

44.   

МДОУ №22 "Алабугский детский сад "Буратино" 

  Монтаж АПС   

45.  МДОУ №24 "Русско-Теченский детский сад "Буратино"       

46.  МДОУ №29 "Дубровский детский сад "Тополек"       

47.  МДОУ №30 "Миасский детский сад комбинированного 

вида "Улыбка"  

Обработка 

деревянных 

конструкций 

Монтаж АПС    

48.  МДОУ №31 "Лесной детский сад "Полянка"  Монтаж АПС     

49.  МДОУ №32 "Родниковский детский сад "Родничок"       

50.  МДОУ №33 "Лазурненский детский сад 

общеразвивающего вида "Березка"  

     

51.  МДОУ №35 "Пашнинский детский сад "Огонек"       

52.  МДОУ №38 "Озерненский детский сад "Колобок"   Монтаж АПС,    
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п/п Наименование образовательной организации  Вид планируемых мероприятий комплексной безопасности 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Сумма П-С,.        

53.  МДОУ №39 "Октябрьский детский сад "Улыбка"       

54.  МДОУ №41 "Фроловский детский сад "Солнышко"       

55.  МДОУ №42 "Ханжинский детский сад "Колокольчик"       

56.  МДОУ №44 "Сугоякский детский сад "Василек"    Монтаж АПС,   

57.  МДОУ №46 "Кирдинский детский сад "Малышок"      Монтаж АПС, 

58.  МДОУ №49 "Луговской детский сад "Солнышко"      Монтаж АПС, 

59.  МДОУ №51 "Теренкульский детский сад "Капелька"       
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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. 

Предоставление равных возможностей для 

получения гражданами качественного образования всех 

видов и уровней. 

Развитие в Красноармейском муниципальном 

районе качества общего образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех 

участников системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных 

объединений) в развитие системы общего образования, а 

также за счет обновления материально-технической базы 

и переподготовки педагогических кадров. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 35 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №   



Основные задачи 

подпрограммы   

Выполнение требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического состояния, 

безопасности образовательных организаций, 

оснащенности образовательного процесса; 

Выполнение капитального ремонта 

образовательных организаций района  с учетом 

нормативных сроков эксплуатации зданий; 

Уменьшение эксплуатационных расходов на 

содержание зданий и сооружений, находящихся в 

оперативном управлении муниципальных 

образовательных организаций района; 

Обеспечение проведения систематических работ 

по предупреждению износа конструкций и инженерных 

систем зданий муниципальных образовательных 

организаций района; 

Системное и комплексное проведение 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в муниципальных 

образовательных организациях района; 

Предотвращение аварийных ситуаций, 

возникающих в муниципальных образовательных 

организациях района; 

Повышение уровня санитарной и иной 

безопасности в муниципальных образовательных 

организациях района; 

Обеспечение односменного режима обучения в 1 

-11  классах общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории В Красноармейском 

муниципальном районе. 

 

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 и реконструкции 

(процентов); 

доля капитально отремонтированных зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

требующих проведение капитальных ремонтов 

(процентов); 

доля муниципальных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в 



общем количестве муниципальных образовательных 

организаций (процентов); 

доля устраненных предписаний надзорных органов 

(Роспотребнадзор) в общем числе мероприятий, 

предложенных к исполнению, (процентов); 

доля образовательных учреждений, не имеющих 

замечаний (Роспотребнадзора) по итогам приемки к 

новому учебному году (процент); 

число новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории 

Красноармейского муниципального района введенных 

путем строительства (реконструкции, оптимизации) 

инфраструктуры общего образования (единиц); 

доля обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории 

Красноармейского муниципального района, 

занимающихся в одну смену (процент);  

количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в Красноармейском муниципальном 

районе, 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 Красноармейским 

муниципальным районом субсидии в общем размере 

субсидии местному бюджету, перечисленной 

муниципальному образованию (по подпрограмме) 

(процент); 

доля образовательных организаций, имеющих 

лицензию на ведение образовательной деятельности 

(процент); 

доля зданий общеобразовательных учреждений 

Красноармейского муниципального района, в которых 

проведены ремонтные работы по замене оконных 

блоков, в общем количестве зданий (процент); 

доля капитально отремонтированных зданий и 

сооружений дошкольных образовательных организаций 

в общем количестве зданий и сооружений дошкольных 

образовательных организаций в Красноармейском 

муниципальном районе, требующих проведение 

капитальных ремонтов (процент). 



Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы   

Один этап: 2019 - 2025 годы 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы   

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств местного бюджета:- 

16 989, 94976 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 7 820,7 тыс. руб.; 

2020 год – 7 691,34976 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 1 159,30 тыс. руб.; 

2023 год –159,30 тыс. руб.; 

2024 год – 159,30 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета, выделенных 

муниципальным  образовательным организациям в виде 

субсидии местному бюджету- 5 745, 54984 тыс.руб., в том 

числе:  

2019 год – 140,6198 тыс.руб.; 

2020 год – 2 354,73 тыс.руб.;; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 1055,80 тыс.руб.; 

2023год – 1097,20 тыс.руб.; 

2024год – 1097,2 тыс.руб.; 

 2025 год -2025 год - 0,0 тыс.руб. 

за счет средств федерального бюджета, 

выделенных муниципальным  образовательным 

организациям в виде субсидии местному бюджету- 

599,48016 тыс.руб., в том числе:  

2019 год – 599,48016 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. 

 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Подпрограммы 

 снижение удельного веса численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Красноармейского 

муниципального района, занимающихся в зданиях, 

требующих капитального ремонта и реконструкции до 

15%; 



 уменьшение доли капитально 

отремонтированных зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций, требующих 

проведение капитальных ремонтов до 4%; 

 сохранение доли муниципальных 

образовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем количестве 

муниципальных образовательных организаций 0%; 

 сохранение доли устраненных предписаний 

надзорных органов (Роспотребнадзор) в общем числе 

мероприятий, предложенных к исполнению, 100% 

 сохранение доли образовательных 

учреждений, не имеющих замечаний (Роспотребнадзора) 

по итогам приемки к новому учебному году 100%; 

 увеличение числа новых мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Красноармейского муниципального района, 

введенных путем строительства (реконструкции, 

оптимизации) инфраструктуры общего образования до 

1000 мест; 

 снижение доли обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Красноармейского муниципального района, 

занимающихся в одну смену до 10%;  

 увеличение количества 

общеобразовательных организаций, расположенных в 

Красноармейском муниципальном районе, в которых 

отремонтированы спортивные залы не менее 1 единицы; 
 сохранение количества 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 

Красноармейским муниципальным районом субсидии в 

общем размере субсидии местному бюджету, 

перечисленной муниципальному образованию (по 

подпрограмме) 100 процентов; 

 сохранение доли образовательных 

организаций, имеющих лицензию на ведение 

образовательной деятельности 100%; 

 увеличение доли зданий 

общеобразовательных учреждений Красноармейского 

муниципального района, в которых проведены 



ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем 

количестве зданий 20%; 

 увеличение доли капитально 

отремонтированных зданий и сооружений дошкольных 

образовательных организаций в общем количестве 

зданий и сооружений дошкольных образовательных 

организаций в Красноармейском муниципальном 

районе, требующих проведение капитальных ремонтов 

10%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 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. 

Создание в Красноармейском муниципальном  районе равных 

возможностей для получения качественного дошкольного образования. 

Развитие в Красноармейском муниципальном районе качества общего 

образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы 

общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и 

переподготовки педагогических кадров. 

 

 

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; 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 36 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от .2022 г. №  



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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ресурсное обеспечение подпрограммы   

 

  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

местного бюджета:- 16 989, 94976 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 7 820,7 тыс. руб.; 

2020 год – 7 691,34976 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 1 159,30 тыс. руб.; 

2023 год –159,30 тыс. руб.; 

2024 год – 159,30 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным  

образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету- 5 745, 54984 

тыс.руб., в том числе:  

2019 год – 140,6198 тыс.руб.; 

2020 год – 2 354,73 тыс.руб.;; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 1055,80 тыс.руб.; 

2023год – 1097,20 тыс.руб.; 

2024год – 1097,20 тыс.руб.; 

2025 год - 0,0 тыс.руб. 

за счет средств федерального бюджета, выделенных муниципальным  

образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету- 599,48016 

тыс.руб., в том числе:  

2019 год – 599,48016 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. 

 

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, 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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 и реконструкции до 15%; 

 уменьшение доли капитально отремонтированных зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведение 

капитальных ремонтов до 4%; 

 сохранение доли муниципальных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных 

образовательных организаций 0%; 

 сохранение доли устраненных предписаний надзорных органов 

(Роспотребнадзор) в общем числе мероприятий, предложенных к исполнению, 

100% 

 сохранение доли образовательных учреждений, не имеющих 

замечаний (Роспотребнадзора) по итогам приемки к новому учебному году 100%; 

 увеличение числа новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Красноармейского муниципального района, 

введенных путем строительства (реконструкции, оптимизации) инфраструктуры 

общего образования до 1000 мест; 

 снижение доли обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Красноармейского муниципального района, 

занимающихся в одну смену до 10%;  

 увеличение количества общеобразовательных организаций, 

расположенных в Красноармейском муниципальном районе, в которых 

отремонтированы спортивные залы не менее 1 единицы; 
 сохранение количества образовательных организаций в 

Красноармейском муниципальном районе, в которых имеющиеся аудитории 

перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и 

спортом 0 единиц; 

ПРИЛОЖЕНИЕ №38 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  
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 сохранение доли, использованной Красноармейским муниципальным 

районом субсидии в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной 

муниципальному образованию (по подпрограмме) 100 процентов; 

 сохранение доли образовательных организаций, имеющих лицензию 

на ведение образовательной деятельности 100%; 

 увеличение доли зданий общеобразовательных учреждений В 

Красноармейском муниципальном районе, в которых проведены ремонтные 

работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий 20%; 

 увеличение доли капитально отремонтированных зданий и 

сооружений дошкольных образовательных организаций в общем количестве 

зданий и сооружений дошкольных образовательных организаций в 

Красноармейском муниципальном районе, требующих проведение капитальных 

ремонтов 10%. 

 

Промежуточные итоги и результаты реализации программных мероприятий 

представлены в Таблице 1. 

Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к данной 

подпрограмме. 

 



Таблица 1 

Промежуточные итоги и результаты реализации подпрограммных мероприятий 

 
№, 
п/п 

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) 

  Обеспечение содержаний зданий и сооружений образовательных организаций В Красноармейском муниципальном 

районе, обустройство прилегающих к ним территорий 

1.  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 

2.  доля капитально 

отремонтированных зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, требующих 

проведение капитальных 

ремонтов (процентов); 

11 11 11 11 11 11 4 



№, 
п/п 

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) 

3.  доля муниципальных 

образовательных организаций, 

находящихся в аварийном 

состоянии, в общем количестве 

муниципальных 

образовательных организаций 

(процентов); 

 

0 0 0 0 0 0 0 

4.  доля устраненных предписаний 

надзорных органов 

(Роспотребнадзор) в общем числе 

мероприятий, предложенных к 

исполнению, (процентов); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

5.  доля образовательных 

учреждений, не имеющих 

замечаний (Роспотребнадзора) 

по итогам приемки к новому 

учебному году (процент); 

 

- - 100 100 100 100 100 

6.  Число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории Красноармейского 

муниципального района, 

введенных путем строительства 

0 50 0 0 600 350 0 



№, 
п/п 

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) 

(реконструкции, оптимизации) 

инфраструктуры общего 

образования (единиц); 

 

7.  доля обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории Красноармейского 

муниципального района, 

занимающихся в одну смену 

(процент);  

11,8 11,5 11 10,5 10,5 10 10 

8.  количество 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

Красноармейском 

муниципальном районе (в 

сельской местности), в которых 

отремонтированы спортивные 

залы (единиц); 

 

1 1 1 1 1 1 1 

9.  количество 

образовательных организаций в 

Красноармейском 

0 0 0 0 0 0 0 



№, 
п/п 

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) 

муниципальном районе, в 

которых имеющиеся аудитории 

перепрофилированы под 

спортивные залы для занятия 

физической культурой и спортом 

(единиц); 

 

10.  доля использованной 

Красноармейским 

муниципальным районом 

субсидии в общем размере 

субсидии местному бюджету, 

перечисленной муниципальному 

образованию (по подпрограмме) 

(процент); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

11.  доля образовательных 

организаций, имеющих 

лицензию на ведение 

образовательной деятельности 

(процент); 

100 100 100 100 100 100 100 

12.  доля зданий 

общеобразовательных 

учреждений Красноармейского 

муниципального района, в 

которых проведены ремонтные 

- 3 6 10 13 16 20 



№, 
п/п 

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) 

работы по замене оконных 

блоков, в общем количестве 

зданий (процент); 

13.  доля капитально 

отремонтированных зданий и 

сооружений дошкольных 

образовательных организаций в 

общем количестве зданий и 

сооружений дошкольных 

образовательных организаций в 

Красноармейском 

муниципальном районе, 

требующих проведение 

капитальных ремонтов (процент). 

 

- 3 4 5 6 7 10 

14.  Доля педагогических  работников 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

ежемесячное денежное 

вознаграждение  за классное 

руководство из расчета 5000 руб. 

в месяц. 

- - 100 100 100 100 100 

Перспективным результатом реализации данной подпрограммы является повышение качества и доступности 

образования на территории Красноармейского муниципального района. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система подпрограммных мероприятий 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Источник финансирования Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

1. Проведение ремонтных работ в Красноармейском муниципальном районе 
1.1 Предоставление субсидии 

образовательным организациям 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 

 

1185,75 

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 

 

140,61984 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Федеральный бюджет 

2019 год 

2020 год 

 

 

599,48016 
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2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

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 

 

 

3620,7 

2 799,42206 

0.0 

550,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Областной бюджет 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

0,0 

1046,49 

0,0 

0,0 

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 



1.3. 

Предоставление субсидии 

образовательным 

учреждениям 

Красноармейского 

муниципального района  на 

проведение капитальных 

ремонтов, в части монтажа и 

демонтажа оконных, дверных 

проемов 

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 

 

 

3014,25 

1162,11 

0,0 

450,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1.4. 

Предоставление субсидий на 

иные цели муниципальным 

бюджетным (автономным) 

учреждениям-

общеобразовательным 

организациям на проведение 

ремонтных работ по замене 

оконных блоков в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Красноармейского 

муниципального района 

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 

 

 

0,0 

85,53806 

0,0 

91,30 

91,30 

91,30 

0,0 

Областной бюджет  

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

0,0 

768,820 

0,0 

853,9 

895,30 

895,30 

0,0 



1.5. 

Предоставление субсидий на 

иные цели муниципальным 

бюджетным (автономным ) 

учреждениям 

дополнительного образования 

на проведение капитального 

ремонта зданий и сооружений 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

в Красноармейском 

муниципальном районе 

По мере 

необходимости 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

Управление 

строительства и 

инженерной 

инфраструктуры 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района, 

Местный бюджет (по 

графику) 

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 

 

Областной 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 

1.6. 

Предоставление субсидий на 

иные цели муниципальным 

бюджетным (автономным) 

учреждениям-

общеобразовательным 

организациям проведение 

капитального ремонта зданий 

и сооружений муниципальных 

По мере 

необходимости 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района, 

Руководители 

Местный бюджет (по 

графику) 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

 

0,0 

60,35864 

0.0 

68.0 

68,0 

68,0 

0,0 



организаций дошкольного 

образования 

2025 год образовательных 

организаций 

 

Областной бюджет  

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

 

0,0 

539,42 

0,0 

201,90 

201,90 

201,90 

0,0 

1.7. 

Предоставление субсидии 

образовательным 

учреждениям 

Красноармейского 

муниципального района на 

проведение ремонтов кровли в 

образовательных учреждениях 

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 

 

 

0,0 

3583,921 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

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 

не требует финансирования 



муниципального 

района, 
Управление 

строительства и 

инженерной 

инфраструктуры 

2. 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: 
 

 Местный бюджет 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

 

7820,70 

7 691,34976 

0.0 

1159,30 

159,30 

159,30 

0,0 

    Областной бюджет 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

 

140,61984 

2 354,73 

0,0 

1055,80 



2023 год 

2024 год 

2025 год 

1097,20 

1097,20 

0,0 

Федеральный бюджет 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

599,48016 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций Красноармейского муниципального района, обустройство 

прилегающих к ним территорий 

1.  Снижение удельного 

веса численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

на территории 

Красноармейского 

муниципального района, 

занимающихся в зданиях, 

требующих капитального 

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  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 40 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



ремонта или реконструкции 

(процентов); 

2.  доля капитально 

отремонтированных зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, требующих 

проведение капитальных 

ремонтов  

 

Процент Расчет достижения показателя (Зд/ кап.) осуществляется по 

формуле: 

 

Зд/кап = З (кап.) / З(всего) х 100 процентов 

, где: 

З (кап.)– количество  зданий общеобразовательных 

организаций,  здания которых отремонтированы; 

З(всего) – общее количество зданий общеобразовательных 

организаций, которые требуется отремонтировать 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, представленных в 

форме федерального статистического 

наблюдения ОО-2  

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; 

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 85- К  

4.  Доля устраненных предписаний 

надзорных органов 

(Роспотребнадзор) в общем числе 

мероприятий, предложенных к 

исполнению 

Процент Показатель определяется как отношение устраненных предписаний 

надзорных органов (Роспотребнадзор) 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 

(Роспотребнадзор), процентов; 

Пуст. – количество устраненных предписаний надзорных органов 

(Роспотребнадзор) 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  

5.  Доля образовательных 

учреждений, не имеющих 

замечаний (Роспотребнадзора) по 

итогам приемки к новому 

учебному году 

Процент Показатель определяется как отношение количества 

образовательных организаций, не имеющих 

замечаний(Роспотребнадзора) по итогам приемки к новому учебному 

году, к общему количеству образовательных организаций района: 

 

Общее количество образовательных 

организаций на территории, 

определяется на основании данных, 

представленных в форме 

федерального статистического 



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. 

наблюдения РИК 85- К и ОО-2 

6.  Число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории Красноармейского 

муниципального  района,  

введенных путем строительства 

(реконструкции, оптимизации) 

объектов инфраструктуры 

общего образования 

 

единиц 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 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 

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 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 

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 

Красноармейского муниципального  района, по состоянию на 

начало текущего отчетного периода  

 

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 

 

 

 

 

 

8.  количество 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

Красноармейском 

муниципальном районе, в 

которых отремонтированы 

спортивные залы  

 

единиц 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 

единиц 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 



физической культурой и 

спортом (единиц); 

 

10.  доля использованной 

Красноармейским 

муниципальным районом 

субсидии 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 

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, РИК 

№85К 

12.  доля зданий 

общеобразовательных 

учреждений 

Красноармейского 

муниципального района в 

которых проведены 

ремонтные работы по замене 

оконных блоков, в общем 

количестве зданий  

 

процент Показатель рассчитывается по  формуле: 

Z=Zк.р.*100/Zв, где 

Zк.р- количество зданий, в которых проведены  ремонтные 

работы по замене оконных блоков; 

Zв – количество всех зданий общеобразовательных учреждений 

 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, представленных в 

форме федерального статистического 

наблюдения ОО-2  

13.  доля капитально 

отремонтированных зданий и 

сооружений дошкольных 

процент Показатель рассчитывается по  формуле: 

Z=Zк.ду.*100/Zв, где 

Исходные данные для расчета 

показателя  определяется на 

основании данных, представленных в 



образовательных организаций 

в общем количестве зданий и 

сооружений дошкольных 

образовательных организаций 

в Красноармейском 

муниципальном районе, 

требующих проведение 

капитальных ремонтов. 

 

Zкду- количество зданий дошкольных образовательных 

учреждений, в которых проведены капитальные ремонты; 

  

Zв – количество зданий дошкольных образовательных 

учреждений  

 

форме федерального статистического 

наблюдения ОО-2 и РИК 85- К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. План 

 мероприятий капитального и текущего ремонта  зданий образовательных учреждений 

 Красноармейского муниципального района 

в 2019 – 2025 годах 
 

таблица 1 

 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  МОУ "Алабугская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

 

Частичная замена 

оконных блоков 

- *Замена оконных 

блоков, частичная 

замена кровли над 

пищеблоком 

- - - - 

2.  МОУ 

"Бродокалмакская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

 

Замена кровли, 

ремонт 

инженерных 

сетей(с.Усольцево

) 

 
 *Замена 

оконных 

блоков, 

смета на 

   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 41 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2021 г. №  
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п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ремонт 

фасада  

3.  МОУ 

"Донгузловская 

средняя 

общеобразовательна

я школа"  

Изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт пола в 

спортивном зале 

Ремонт пола в 

спортивном 

зале 

- - - - - 

4.  МОУ "Дубровская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

 

Ремонт 

теплоснабжения 

- Изготовление 

сметы на 

замену 

оконных и 

дверных 

проемов 

- Замена 

оконных 

блоков в 

спортивном 

зале 

(179,400) 

- Замена 

кровли 

- 

5.  МОУ "Канашевская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

 

Замена оконных 

блоков, ремонт 

спортивного зала 

(п.Пашнино) 

- - - - - Замена 

оконных 

блоков в 

п.Пашнино 

6.  МОУ "Козыревская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

 

Замена оконных 

блоков, ремонт 

фасада здания, 

ремонт 

помещений 

 
-  -*Ремонт 

кровли, 

внутренняя 

отделка 

(ПСД-6066, 

912 тыс.руб.) 

- - проект 

пищеблока 

7.  МОУ 

"Лазурненская 

средняя 

Ремонт 

отопления, замена 

Замена 

оконных 

ремонт 

теплоснабжени

я 

- - - - 
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п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

общеобразовательна

я школа" 

 

полового 

покрытия 

блоков в 

спортзале 

8.  МОУ "Миасская 

средняя 

общеобразовательна

я школа №1" 

 

Капитальный 

ремонт 

пищеблока, 

благоустройство 

территории 

Ремонт фасада, 

благоустройств

о 

Капитальный 

ремонт кровли  

- - - - 

9.  МОУ "Миасская 

средняя 

общеобразовательна

я школа №2" 

 

Ремонт системы 

отопления 

Капитальный 

ремонт кровли, 

частичная 

замена 

оконных 

блоков 

- изготовление 

ПСД и 

экспертизы 

*Капитальны

й ремонт 

здания  

- - 

10.  МОУ "Октябрьская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

 

- Ремонт кровли Частичная 

замена окон 

замена 

оконных 

блоков 

(ПСД-

2130,868 

тыс.руб.) 

 

- -  

*Ремонт 

спортивного 

зала 

11.  МОУ "Петровская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

 

Изготовление 

проекта здания 

новой школы, 

частичная замена 

оконных блоков 

Изготовление 

проектно-

сметной 

документации 

- 
 

- Выкуп 

здания 

- - 
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п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12.  МОУ 

"Русскотеченская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

 

- - Изготовление 

ПСД на ремонт 

спортивного 

зала, 

водоснабжения, 

водоотведения 

- 
 

замена окон - Капитальный 

ремонт 

водоснабжени

я, 

водоотведения 

13.  МОУ "Сугоякская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

 

Электромонтажны

е работы 

- - Изготовлени

е сметы на 

ремонт 

канализации 

- Ремонт 

канализаци

и, ремонт 

крыльца 

- 

14.  МОУ "Шумовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

 

Капитальный 

ремонт 

спортивного зала  

Капитальный 

ремонт школы, 

замена 

оконных 

блоков 

     

15.  МОУ "Калуга-

Соловьевская 

основная 

общеобразовательна

я школа" 

 

- - Изготовление 

ПСД на ремонт 

кровли, замену 

оконных и 

дверных блоков 

- Замена 

оконных 

блоков 

- - 

16.  МОУ 

"Родниковская 

основная 

общеобразовательна

я школа" 

 

- - Частичная 

замена окон 

- - - - 

17.  МОУ "Сычевская 

основная 

-  Ремонт 

канализации в 

Частичный 

ремонт кровли 

установка 

спортивного 

- - - 
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п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

общеобразовательна

я школа" 

 

здании 

детского сада 

плоскостног

о 

сооружения 
18.  МОУ "Таукаевская 

основная 

общеобразовательна

я школа"  

- Подготовка 

проектно-

сметной 

документации 

замена 

оконных 

проемов 

(1210,05) 

 ремонт 

теплоснабжени

я, 

водоснабжения 

- - - замена кровли 

19.  МОУ 

"Теренкульская 

основная 

общеобразовательна

я школа" 

 

- Подготовка 

проектно-

сметной 

документации 

- - Капитальный 

ремонт 

спортзала 

- - 

20.  МОУ 

"Устьянцевская 

основная 

общеобразовательна

я школа" 

 

 
 Подготовка 

ПСД,  

Капитальный 

ремонт 

здания(кровля, 

крыльцо, 

замена окон, 

ремонт пола) 

- - - установка 

спортивного 

плоскостного 

сооружения 

21.  МОУ "Фроловская 

основная 

общеобразовательна

я школа" 

 

- Подготовка 

ПСД 

 
Изготовлени

е ПСД на 

ремонт 

кровли, 

замену 

Замена 

оконных 

блоков 

-  установка 

спортивного 

плоскостного 

сооружения 
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п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

оконных и 

дверных 

блоков 

22.  МОУ "Якуповская 

основная 

общеобразовательна

я школа" 

 

Подготовка 

проектно-сметной 

документации, 

ремонт отопления 

установка 

спортивного 

плоскостного 

сооружения  

- Изготовлени

е сметы на 

ремонт 

кровли и 

замену 

оконных 

блоков. 

 
- - 

23.  МОУ 

"Ачликульская 

начальная школа - 

детский сад" 

 

- - - - - Замена 

кровли  

- 

24.  МОУ "Боровская 

начальная школа - 

детский сад" 

 

- - - - Подготовка 

проектно-

сметной 

документаци

и 

- - - 

25.  МОУ "Черкасовская 

начальная школа - 

детский сад" 

 

Благоустройство 

территории 

- - - - - - 

26.  МУ ДО 

"Красноармейский 

центр 

дополнительного 

образования детей"  

Капитальный 

ремонт кровли, 

отопления 

Ремонт 

асфальтной 

площадки 

Благоустройств

о 

 

- - - - 
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Таблица 2 

 

 

2.ПЕРЕЧЕНЬ 

Планируемых капитальных ремонтов зданий  дошкольных образовательных учреждений в Красноармейском 

муниципальном районе. 

Источник финансирование: местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет 

№ 

п/п 

Наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Год ввода 

здания в 

эксплуатацию, 

год, наличие 

П-С 

документации 

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.(1

979г. 

пристрой), 

9333,628 

 (П-С,2016) 

-            - *  *Капитальный 

ремонт 

помещения 

здания детского 

сада, замена 

оконных блоков, 

замена дверей, 

ремонт фасада 

здания - - 

- - - 

2. МДОУ №2 "Миасский 

детский сад 

комбинированного 

вида "Колокольчик"  

1966, 

ПСД(744,098 

тыс.руб.) 

- - - - - Ремонт 

ограждения 

детского сада 

(ПСД -438,10, 

(ПСД-2565,130 

тыс.руб.) 

- 

3 МДОУ №3 "Миасский 

детский сад 

комбинированного 

вида "Сказка"  

1981, 1352,404  

(П-С,2019) 

 - замена 

оконных 

блоков  

-  -  - -  - 

4. МДОУ №5 

"Мирненский детский 

сад "Солнышко"  

1963 Замена оконных 

блоков, 

изготовление 

проектно-

- ремонт 

площадки вокруг 

здания 

- - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Год ввода 

здания в 

эксплуатацию, 

год, наличие 

П-С 

документации 

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 

сметной 

документации на 

замену оконных 

блоков 

1. 5

. 

МДОУ №6 

"Бродокалмакский 

детский сад 

"Ромашка"  

1969,  2459,773 

(П-С,2017) 

Капитальный 

ремонт здания 

детского сада 

- - - -  - -  

2. 6

. 

МДОУ №8 "Калуга-

Соловьевский детский 

сад "Гномик"  

1975  П-С 

документация 

- - Реконструкция 

пожарного 

выхода 

 - - 
 

3. 7

. 

МДОУ №9 

"Канашевский детский 

сад комбинированного 

вида "Золотой 

ключик"  

1987 Реконструкция 

детского сада 

- ремонт 

канализации(кол

одец) 

- - - - 

4.  МДОУ №10 

"Пашнинский детский 

сад "Чебурашка"  

 Кап.ремонт 

туалетной 

комнаты 

- - - -   

5.  МДОУ №11 

"Таукаевский детский 

сад "Сказка"  

1978,    

198 (ПСД-

1603,485тыс.р

уб.) 

Капитальный 

ремонт 

отопления, 

ремонт крыльца, 

отмостки, 

медкабинета 

- ремонт кровли , 

электроснабжени

я 

- - - - 

6.  МДОУ №12 

"Харинский детский 

сад "Солнышко"  

1930 год-

113,923 

тыс.руб. ПСД-

299,931 

 - - - - Ремонт 

пищеблока 

(ПСД-113,923 

тыс.)- 

  Ремонт кровли 

(ПСД-299,931 

тыс.руб.) 

- 

7.  МДОУ №14 

"Шумовский детский 

сад "Светлячок"  

1976 (ПСД-

324,89470 

тыс.руб.) 

- - - Ремонт 

медкабинета  

Изготовление 

ПСД на ремонт 

отомостки и 

фасада, 

крыльца,замена 

 - 
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№ 

п/п 

Наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Год ввода 

здания в 

эксплуатацию, 

год, наличие 

П-С 

документации 

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 

оконных 

рам,кровли 

8.  МДОУ №15 

"Устьянцевский 

детский сад "Улыбка"  

1987 

ПСД-234,960 

- - - Ремонт 

медкабинета - 

- - - 

9.  МДОУ №18 

"Бродокалмакский 

детский сад "Колосок"  

1970, 

237,38 (П-

С,2014) 

- *Капитальн

ый ремонт 

кровли, 

замена окон 

- Изготовление 

ПСД(ремонт 

системы 

отопления,ремон

т пищеблока, 

ремонт 

спальни,энергос

набжения,водос

набжения,водоо

тведения) 

-  - - 

10.  МДОУ №20 

"Тавранкульский 

детский сад 

"Ладушки" 

     изготовление 

ПСД на ремонт 

потолка 

замена оконных 

блоков, ремонт 

кровли, ремонт 

полов 

ПСД (220,64646) 

 

11.  МДОУ№ 22 

«Алабугский детский 

сад «Буратино» 

   Частичная 

замена оконных 

блоков 

 

замена окон    

12.  МДОУ№ 24 

«Русскотеченский 

детский сад 

«Буратино» 

  Частичная 

замена 

окон 

   ремонт  

13.  МДОУ №29 

"Дубровский детский 

сад "Тополек"  

1978-1980 - Ремонт 

кровли  

Капитальный 

ремонт 

мед.кабинета, 

канализации 

- - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Год ввода 

здания в 

эксплуатацию, 

год, наличие 

П-С 

документации 

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 

14.  МДОУ №30 

"Миасский детский 

сад 

комбинированного 

вида "Улыбка"  

1987  Ремонт фасада 

здания детского 

сада 

- - - - - - 

15.  МДОУ №31 "Лесной 

детский сад "Полянка"  

1986 
 

Изготовлени

е сметы на 

ремонт 

детского 

сада,  

ремонт 

электроснаб

жения 

Ремонт 

отопления 

- ремонт кровли, 

замена окон 

(ПСД 

отсутствует), 

установка 

пандуса,  

- ПСД-528,677 

16.  МДОУ №32 

"Родниковский 

детский» 

   Частичный 

ремонт 

кровли 

Изготовление 

проектно-

сметной 

документации 

на ремонт 

кровли, пола, 

канализационны

й, 

асфальтировани

е дорожки на 

территории 

детского сада 

   

17.  МДОУ №33 

"Лазурненский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида "Березка"  

1980  - - Благоустройство 

территории 

детского сада 

- - - - 

18.  МДОУ №35 

"Пашнинский детский 

сад "Огонек" 

1984, ПСД -

175,0 тыс.руб. 

- Ремонт 

эвакуационн

ого выхода 

1 шт (175,0) 

ремонт 

ограждения, 

частичный 

ремонт пола 

 -  - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Год ввода 

здания в 

эксплуатацию, 

год, наличие 

П-С 

документации 

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 

19.  МДОУ №38 

"Озерненский детский 

сад "Колобок"  

1991 
  

 П-С 

документация  

капитальный 

ремонт кровли, 

электроснабжени

я, ремонт 

электроснабжени

я, отопления 

- - - - 

20.  МДОУ №39 

"Октябрьский детский 

сад "Улыбка"  

1984,  Изготовление 

проектно-

сметной 

документации 

-  - *Ремонт 

детского сада 

- - - 

21.  МДОУ №41 

"Фроловский детский 

сад "Солнышко"  

1988, (П-

С,2017) 

  - - -  Капитальный 

ремонт кровли, 

П-С 

документация 

(2162,881) 

- - 

22.  МДОУ №42 

"Ханжинский  детский 

сад Колокольчик" 

    Ремонт здания 

детского сада 

   

23.   

МДОУ №44 

"Сугоякский детский 

сад "Василек" 

1968 г - Изготовлени

е П-С 

документац

ии 

Частичная 

замена окон 

- - - - 

24.  МДОУ №46 

"Кирдинский детский 

сад "Малышок"  

1979  - - - - - - П-С 

документация - 

25.  МДОУ №49 

"Луговской детский 

сад "Солнышко"  

1986 П-С 

документация 

- 

изготовлени

е сметы на 

ремонт 

энергоснабж

ения, 

отопления, 

- -  Ремонт здания 

детского сада 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Год ввода 

здания в 

эксплуатацию, 

год, наличие 

П-С 

документации 

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 

водоснабже

ние 

26.  МДОУ №51 

"Теренкульский 

детский сад 

"Капелька" 

    Ремонт на 

пищеблоке: 

раздаточное окно 

на прачечной, на 

пищеблоке  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 общеобразовательных учреждений, в которых планируется 

создание новых мест за счет вновь создаваемых (строительство, реконструкция) 

№ 

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 

 

п. Петровский 

Управление строительства и 

инженерной инфраструктуры 

администрации В 

Красноармейском 

муниципальном районе 

500 

Подготовка 

проектно 

сметной 

документаци

и  

0 0 0 500 0         0 

1.  С.Миасское 

Управление образования 

администрации В 

Красноармейском 

муниципальном районе 

Управление строительства и 

инженерной инфраструктуры 

администрации В 

Красноармейском 

400 0 50 0 0 0 350 0 
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муниципальном районе 

2.  П.Березово 

Управление строительства и 

инженерной инфраструктуры 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

100 0 0 0 0 100 0 0 

 Итого:  1000 0 50 0   0 600 350 0 

 
 

*- запланированные показатели возможны только при условии достаточного финансирования данных мероприятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

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 

(процент); 

 полнота реализации основной 

общеобразовательной программы (процент); 

 уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана (процент); 
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к постановлению администрации 

Красноармейского 
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от                   .2022 г. № 



 доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги (процент); 

 коэффициент посещаемости 

дошкольного учреждения детьми в день (процент); 

 удельный вес педагогических 

работников в дошкольных образовательных 

организациях, своевременно прошедших курсы 

повышения квалификации (процент); 

 среднемесячное количество 

пропущенных дней по болезни одним ребенком в год 

(единиц); 

 доля педагогов в дополнительных 

образовательных организациях, своевременно 

прошедших курсовую подготовку (процент); 

 доля участников, победителей и 

призеров в мероприятиях различного уровня 

чемпионатов (процент); Доля педагогических  

работников общеобразовательных организаций, 

получивших ежемесячное денежное вознаграждение  

за классное руководство из расчета 5000 руб. в 

месяц, 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 

– 1 010 791,13785 тыс.рублей, в том числе: 

2019 год –263 013,39398 тыс. руб; 

2020  год – 198 404,55062 тыс. руб; 

2021 год – 199 400,26525 тыс. руб; 

2022 год –199 184,174  тыс. руб. 

2023 год –204 082,406 тыс. руб; 

2024 год –211 243,367  тыс. руб; 

2025 год –0,0  тыс. руб 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств областного бюджета 

– 3 069 754,653  тыс.рублей, в том числе: 

2019 год – 397 762,400 тыс. рублей; 

2020 год – 502 152,12 тыс. руб.; 

2021  год – 568 622,596 тыс. руб.; 

2022 год – 533 739,179 тыс. руб; 

2023  год – 533 739,179   тыс. руб; 



2024 год –533 739,179  тыс. руб; 

2025 год –0,0  тыс. руб. 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств федерального 

бюджета – 132 724,36  тыс.рублей, в том числе: 

2020 год – 10 525,0 тыс. руб.; 

2021  год – 29 916,06 тыс. руб.; 

2022 год – 29 916,10 тыс. руб; 

2023  год – 29 916,10   тыс. руб; 

2024 год –32 451,10  тыс. руб; 

2025 год –0,0  тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Подпрограммы 

 сохранение уровня освоения 

обучающимися основной общеобразовательной 

программы не менее 98%; 

 сохранения полноты реализации 

основной общеобразовательной программы 100%; 

 сохранение уровня соответствия 

учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного 

плана 100%; 

 сохранение доли родителей (законных 

представителей), удовлетворенных  условиями и 

качеством предоставляемой услуги не менее 95%; 

 сохранение коэффициента 

посещаемости дошкольного учреждения детьми в 

день 65%; 

 сохранение удельного  веса 

педагогических работников в дошкольных 

образовательных организациях, своевременно 

прошедших курсы повышения квалификации 100%; 

 сохранение среднемесячное количество 

пропущенных дней по болезни одним ребенком в год 

10%; 

 сохранение  доли педагогов в 

дополнительных образовательных организациях, 

своевременно прошедших курсовую подготовку 

100%; 

 увеличение доли участников, 

победителей и призеров в мероприятиях различного 

уровня чемпионатов 20%; сохранение доли  

педагогических  работников общеобразовательных 

организаций, получивших ежемесячное денежное 



вознаграждение  за классное руководство из расчета 

5000 руб. в месяц, 100 процентов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

районного бюджета – 1 010 791,13785 тыс.рублей, в том числе: 

2019 год –263 013,39398 тыс. руб; 

2020  год – 198 404,55062 тыс. руб; 

2021 год – 199 400,26525 тыс. руб; 

2022 год –199 184,174  тыс. руб. 

2023 год –204 082,406 тыс. руб; 

2024 год –211 243,367  тыс. руб; 

2025 год –0,0  тыс. руб 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного бюджета – 3 069 754,653  тыс.рублей, в том числе: 

2019 год – 397 762,400 тыс. рублей; 

2020 год – 502 152,12 тыс. руб.; 

2021  год – 568 622,596 тыс. руб.; 

2022 год – 533 739,179 тыс. руб; 

2023  год – 533 739,179   тыс. руб; 

2024 год –533 739,179  тыс. руб; 

2025 год –0,0  тыс. руб. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета – 132 724,36  тыс.рублей, в том числе: 

2020 год – 10 525,0 тыс. руб.; 

2021  год – 29 916,06 тыс. руб.; 

2022 год – 29 916,10 тыс. руб; 

2023  год – 29 916,10   тыс. руб; 

2024 год –32 451,10  тыс. руб; 

2025 год –0,0  тыс. руб. 

Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить 

реализацию запланированных мероприятий подпрограммы. Объем 

финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей 

районного бюджета на текущий финансовый год. 
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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: 

 сохранение уровня освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы не менее 98%; 

 сохранения полноты реализации основной общеобразовательной 

программы 100%; 

 сохранение уровня соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного 

плана 100%; 

 сохранение доли родителей (законных представителей), 

удовлетворенных  условиями и качеством предоставляемой услуги не менее 95%; 

 сохранение коэффициента посещаемости дошкольного учреждения 

детьми в день 65%; 

 сохранение удельного  веса педагогических работников в дошкольных 

образовательных организациях, своевременно прошедших курсы повышения 

квалификации 100%; 

 сохранение среднемесячное количество пропущенных дней по болезни 

одним ребенком в год 10%; 

 сохранение  доли педагогов в дополнительных образовательных 

организациях, своевременно прошедших курсовую подготовку 100%; 

 увеличение доли участников, победителей и призеров в мероприятиях 

различного уровня чемпионатов 20%;  

 сохранение доли  педагогических  работников общеобразовательных 

организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение  за классное 

руководство из расчета 5000 руб. в месяц, 100 процентов. 
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Система целевых  показателей характеризующих ход реализации подпрограммы  
 

№, 
п/п 

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) 

 7.Финансовое обеспечение учреждений образования 

1.  уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы (процент); 

 

98 98 98 98 98 98 98 

2.  полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

(процент); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

3.  уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана (процент); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

4.  доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных  условиями и качеством 

предоставляемой услуги (процент); 

 

95 95 95 95 95 95 95 

5.  коэффициент посещаемости дошкольного 

учреждения детьми в день (процент); 

65 65 65 65 65 65 65 



№, 
п/п 

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) 

6.  удельный вес педагогических работников в 

дошкольных образовательных 

организациях, своевременно прошедших 

курсы повышения квалификации 

(процент); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

7.  среднемесячное количество пропущенных 

дней по болезни одним ребенком в год 

(единиц); 

 

10 10 10 10 10 10 10 

8.  доля педагогов в дополнительных 

образовательных организациях, 

своевременно прошедших курсовую 

подготовку (процент); 

100 100 100 100 100 100 100 

9.  доля участников, победителей и 

призеров в мероприятиях различного 

уровня чемпионатов (процент). 

 

20 20 20 20 20 20 20 

10.  Доля педагогических  работников 

общеобразовательных организаций, 

получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение  за классное руководство 

из расчета 5000 руб. в месяц, процент. 

 

- - 100 100 100 100 100 

Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к данной подпрограмме. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

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: 

-619 838,23623 

В том числе: 

2019 год- 154 808,71023 

2020 год – 119 285,048 

2021 год –82 698,742 

2022 год -87 681,912 

2023 год – 87 681,912 

2024 год -87 681,912 

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: 

- 434 255, 08379 

В том числе: 

2019 год- 68 668,91354 

2020 год – 35 101,32539 

2021 год –73 007,85986 

2022 год -78 555, 184 

2023 год – 87 706, 755 

2024 год -91 215, 046 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы; 

доля участников, победителей и призеров в 

мероприятиях различного уровня чемпионатов. 
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2025 год – 0,0 

3. Предоставление субсидии 

образовательным организациям 

Красноармейского 

муниципального района на уплату 

налога на имущество организаций, 

земельного и транспортного 

налогов 

2019 - 2025 годы Местный бюджет: 

-36 341, 90957 

В том числе: 

2019 год- 5 316,32074 

2020 год – 5 732,994 

2021 год –5 892,39283 

2022 год -6 488, 734 

2023 год – 6 466, 734 

2024 год -6 444, 734 

2025 год – 0,0 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы; 

 

4. Предоставление субсидии 

образовательным организациям 

Красноармейского 

муниципального района  на прочие 

расходы 

2019 - 2025 годы Местный бюджет: 

-173 981, 93026 

В том числе: 

2019 год- 31 292,83745 

2020 год – 30 872,64825 

2021 год –37 229,42056 

2022 год -26 458,344 

2023 год – 22 227,005 

2024 год -25 901,675 

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: 

- 8 081,15764 

В том числе: 

2019 год- 2 672,48202 

2020 год – 4 896,17562 

2021 год –512,5 

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: 

-2 829,83936 

В том числе: 

2019 год- 254,13 

2020 год – 2 516,35936 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы; 

среднемесячное количество пропущенных дней по 

болезни одним ребенком в год. 

 



2021 год –59,35 

2022 год -0,0 

2023 год – 0,0 

2024 год -0,0 

2025 год – 0,0 

7 Предоставление субвенции 

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  

2019 - 2025 годы Областной бюджет: 

- 2 254 905,47 

В том числе: 

2019 год- 267 788,7 

2020 год – 345 085,712 

2021 год –392 851,873 

2022 год -427 210,10 

2023 год – 427 210,10 

2024 год -394 759,0 

2025 год – 0,0 

уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; 

коэффициент посещаемости дошкольного 

учреждения детьми в день; 

доля педагогов в дополнительных образовательных 

организациях, своевременно прошедших курсовую 

подготовку. 

 

8. 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: 

- 782 398,08 

В том числе: 

2019 год- 129 973,70 

2020 год – 157 066,408 

2021 год –175 770,723 

2022 год -106 529,08 

2023 год –106 529,08 

2024 год -106 529,08 

2025 год – 0,0 

коэффициент посещаемости дошкольного 

учреждения детьми в день; 

доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

 

9. Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из 

областного  бюджета местным 

бюджетам на обеспечение выплат 

2020-2025 год Федеральный бюджет: 

132 724,36 

2020 год – 10,525 

2021 год –29 916,06 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы. 

 



ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных 

организаций Красноармейского 

муниципального района, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования,  в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

2022 год -29 916,10 

2023 год –29 916,10 

2024 год -32 451,10 

2025 год – 0,0 

Всего по подпрограмме: 

 

Местный бюджет, всего– 

1 275 328, 15685 

в том числе: 

2019 год- 263 013,39398 

2020 год – 198 404,55062 

2021 год –199 400,26525 

2022 год -199 184,174 

2023 год – 204 082, 406 

2024 год -211 243, 367 

2025 год – 0,0 

Областной бюджет, всего 

– 3 069 754, 653 

в том числе: 

2019 год- 397 762, 400 

2020 год – 502 152,12 

2021 год –568 622,596 

2022 год -533 739,179 

2023 год – 533 739,179 

2024 год -533 739,179 

2025 год – 0,0 

Федеральный бюджет:132 

724,36 

 2020 год – 10,525 

2021 год –29 916,06 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год -29 916,10 

2023 год – 29 916, 10 

2024 год 32 451,10 

2025 год – 0,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Финансовое обеспечение учреждений образования 
 

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. 
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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 

 

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; 

единиц 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.   Доля педагогических  

работников 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

ежемесячное денежное 

вознаграждение  за 

процент Количество педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство. 

Приказы 

общеобразовательных 

организаций  



классное руководство из 

расчета 5000 руб. в месяц, 

процент. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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); 
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 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 за счет средств районного бюджета –

156 437, 00789    тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 26 726,5089 тыс. рублей; 

2020  год – 18 168,33615 тыс. рублей; 

2021  год –10 857,19384 тыс. рублей; 

2022 год –38 368,154  тыс. рублей; 

2023 год –31 131,853  тыс. рублей; 

2024 год –31 184,962  тыс. рублей; 

2025 год –0,0  тыс. рублей  

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств областного бюджета –

143 603,867     тыс. рублей, в том числе: 

2019 год –13 092,00 тыс. рублей; 

2020 год –26 413,83 тыс. рублей; 

2021 год  –40 033,574  тыс. рублей; 

2022 год –21 354,821  тыс. рублей; 

2023 год –21 354,821  тыс. рублей; 

2024 год –21 354,821    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%; 

 сохранение отношения среднемесячной 

заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в экономике 

Челябинской области (по Соглашению с МОиН) 

100%; 



 сохранение отношения среднемесячной 

заработной платы педагогов муниципальных 

организаций дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей 

Челябинской области (по Соглашению с МОиН) 

100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

районного бюджета –156 437, 00789    тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 26 726,5089 тыс. рублей; 

2020  год – 18 168,33615 тыс. рублей; 

2021  год –10 857,19384 тыс. рублей; 

2022 год –38 368,154  тыс. рублей; 

2023 год –31 131,853  тыс. рублей; 

2024 год –31 184,962  тыс. рублей; 

2025 год –0,0  тыс. рублей  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного бюджета –143 603,867     тыс. рублей, в том числе: 

2019 год –13 092,00 тыс. рублей; 

2020 год –26 413,83 тыс. рублей; 

2021 год  –40 033,574  тыс. рублей; 

2022 год –21 354,821  тыс. рублей; 

2023 год –21 354,821  тыс. рублей; 

2024 год –21 354,821    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. 
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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: 

 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%; 

 сохранение отношения среднемесячной заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в экономике Челябинской области (по Соглашению с МОиН) 

100%; 

 сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогов 

муниципальных организаций дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей Челябинской области (по Соглашению 

с МОиН) 100%; 

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 100 процентов 
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Система целевых показателей, 

характеризующих ход реализации подпрограммы на 2019 – 2025 годы 
 

№, 
п/п 

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) 

                           8. Другие вопросы в области образования 

 

1.  Отношение 

среднемесячной заработной 

платы педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной 

заработной плате в 

организациях общего 

образования В 

Красноармейском 

муниципальном районе (по 

Соглашению с МОиН); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

2.  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 



№, 
п/п 

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) 

3.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 123 745,11 

в том числе: 

2019 год -

21 720,767 

2020 год –

11 892,191 

2021 год – 

5 373,036 

2022 год –

28 253,04 

2023 год -

28 253,04 

2024 год -

28 253,04 

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 – 9 282,23 

в том числе: 

2019 год -

999,23068 

2020 год –

3 217,67458 

2021 год – 

1167,16783 

2022 год –1 189,62 

2023 год -1 327,72 

2024 год -1 380,82 

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 – 164,11 

в том числе: 

2019 год -27,095 

2020 год –31,890 

2021 год – 30,125 

2022 год –25,0 

2023 год -25,0 

2024 год -25,0 

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 – 13 822,96 

в том числе: 

2019 год -

2 568,99641 

2020 год –

1043,39946 

2021 год – 

2 836,16501 

2022 год –7 374,40 

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 – 604,7 

в том числе: 

2019 год -40,61981 

2020 год –

564,08112 

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 

финансовое обеспечение  

выполнения функций 

органами местного 

самоуправления 

2019-2025 

год 

Местный бюджет, 

всего – 8 817,9 

в том числе: 

2019 год -1 369,80 

2020 год –1 419,1 

2021 год – 1 450,7 

2022 год –1 526,1 

2023 год -1 526,1 

2024 год -1 526,1 

2025 год-0,0 

 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

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 – 

63 147,504 

в том числе: 

2019 год -5 313,9 

2020 год –

12 612,63 

2021 год – 

25 855,07 

2022 год –6 455,3 

2023 год -6 455,3 

2024 год -6 455,3 

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 –

80 456,363 в том 

числе: 

2019 год -7 778,10 

2020 год –13 801,2 

2021 год – 

14 178,5 

2022 год – 

14 899,52 

2023 год -

14 899,52 

2024 год -

14 899,52 

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  156 437, 00789 

в том числе: 

2019 год -26 726,5089 

2020 год –18 168,33615 



2021 год – 10 857,19384 

2022 год 38 368,154 

2023 год -31 131,853 

2024 год -31 184,962 

2025 год-0,0 

 

 Областной бюджет, всего  143 603,867 

в том числе: 

2019 год -13 092,00 

2020 год –26 413,83 

2021 год – 40 033,5740 

2022 год –21 354,821 

2023 год – 21 354,821 

2024 год -21 354,821 

2025 год-0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 

 Другие вопросы в области образования 

1.  Отношение 

среднемесячной заработной 

платы педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной 

заработной плате в 

организациях общего 

образования В 

Красноармейском 

муниципальном районе (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» 

 
Отношение среднемесячной процент 

З /З) * 100, З  = {(ФОТ/Ч)/12} * 1000, i = 1,2, где: 
Среднемесячная номинальная 
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заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций к 

среднемесячной заработной 

плате в экономике 

Челябинской области (по 

Соглашению с МОиН); 

 

ФОТ  - фонд начисленной заработной платы педагогических 

работников списочного состава (без внешних совместителей) - 

всего; 

Ч  - средняя численность педагогических работников (без 

внешних совместителей)  

Характеристика разреза наблюдения - Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации. 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

определяется: П-4 «ЗП 

Образование» 

 
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; 

Ч  - средняя численность педагогических работников 

дополнительного образования работников (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» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ПАСПОРТ    

подпрограммы № 9 

«Молодежная политика  Красноармейского муниципального 

района» 
 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации 

Красноармейского муниципального района, 

МУ “Физкультура и спорт” Красноармейского 

муниципального района, 

Военный комиссариат Красноармейского 

муниципального района, 

МКУ "Управление культуры» Красноармейского 

муниципального района 

Цель  подпрограммы 

Содействие социальному, культурному, 

духовному и физическому развитию молодежи, 

проживающей на территории Красноармейского 

муниципального района, 

 Создание условий для всестороннего развития, 

реализации потенциала и успешной интеграции в 

общество молодых людей, мотивированных на 

позитивные действия и прилагающих усилия для 

динамичного развития Красноармейского 

муниципального района, 

Формирование и укрепление правовых, 

организационных, социально-экономических условий 

для гражданского становления и социальной 

самореализации молодежи, содействие развитию 

молодежных инициатив. 

Основные задачи 

подпрограммы 

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; 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 53 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



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 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

 количество молодых людей в возрасте от 14 

до 35 лет, проживающих в Красноармейском 

муниципальном районе, принявших участие  в 

реализации мероприятий патриотической 

направленности на территории муниципального 

образования (человек); 

 количество молодых людей в возрасте от 14 

до 35 лет, проживающих в Красноармейском 

муниципальном районе, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на развитие правовой 

грамотности и повышение электоральной активности, 

проводимых на территории муниципального 

образования(человек); 

 количество мероприятий, проведенных в 

Красноармейском муниципальном районе, связанных с 

проектной деятельностью молодежи (грантовые 

конкурсы, семинары, тренинги, форумы, единиц); 

 количество молодых людей в возрасте от 14 

до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, 

принявших участие в мероприятиях в сфере 

образования, интеллектуальной и творческой 

деятельности, проводимых на территории В 

Красноармейском муниципальном районе (количество); 



 количество публикаций в средствах 

массовой информации о реализуемых в 

Красноармейском муниципальном районе 

мероприятиях в сфере молодежной политики, единиц; 

 количество молодых людей в возрасте от 14 

до 35 лет, проживающих в Красноармейском 

муниципальном районе, вовлеченных волонтерскую, 

добровольческую и поисковую деятельность, человек; 

 количество мероприятий, проводимых на 

территории Красноармейского муниципального района, 

регистрация которых осуществляется через 

автоматизированную информационную систему 

«Молодежь России», единиц; 

 количество молодых людей в возрасте от 14 

до 35 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на 

территории Красноармейского муниципального района, 

регистрация которых осуществляется через 

автоматизированную информационную систему 

«Молодежь России», 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., единиц 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2019 - 2025 годы. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования  подпрограммы 

составит:  

- за счет средств районного бюджета – 1 181,664 тыс. 

рублей  (2019 год – 191,848 тыс. руб., 2020 год –239,816 

тыс. руб., 2021 год – 300,0 тыс. руб., 2022 год-  330,0 

тыс. рублей, 2023 год -60,0  тыс.руб., 2024 год – 60,0 

тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. рублей); 

- за счет средств областного бюджета, выделенных 

муниципальным образовательным  организациям в 

виде субсидии местному бюджету: - 1 637,10тыс. 

рублей   (2019 год -245,50 тыс. руб., 2020 год –261,700 

тыс. руб.; 2021 год – 250,9 тыс. рублей; 2022 год – 293,0 

тыс. рублей; 2023 год – 293,0 тыс. рублей; 2024 год -

293,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

 сохранение количества молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в 

Красноармейском муниципальном районе, принявших 

участие  в реализации мероприятий патриотической 



муниципальной 

подпрограммы 

направленности на территории муниципального 

образования 2442 человека; 

 сохранение количества молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 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%; 

 сохранение количества мероприятий, 

проведенных в Красноармейском муниципальном 

районе, связанных с проектной деятельностью 

молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, 

форумы) не менее 2 единиц; 

 сохранение количества молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в 

муниципальном образовании, принявших участие в 

мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и 

творческой деятельности, проводимых на территории 

Красноармейского муниципального района, 1278 

человек; 

 сохранение количества публикаций в 

средствах массовой информации о реализуемых в 

Красноармейском муниципальном районе 

мероприятиях в сфере молодежной политики 26 единиц; 

 сохранение количества молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в 

Красноармейском муниципальном районе, вовлеченных 

волонтерскую, добровольческую и поисковую 

деятельность 108 человек; 

 сохранение количества мероприятий, 

проводимых на территории Красноармейского 

муниципального района, регистрация которых 

осуществляется через автоматизированную 

информационную систему «Молодежь России» 8 

единиц; 

 сохранение количества молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, 

проводимыми на территории Красноармейского 

муниципального района, регистрация которых 

осуществляется через автоматизированную 

информационную систему «Молодежь России» 120 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

Общий объем финансирования  подпрограммы составит:  

- за счет средств районного бюджета – 1 181,664 тыс. рублей  (2019 год – 

191,848 тыс. руб., 2020 год –239,816 тыс. руб., 2021 год – 300,0 тыс. руб., 2022 

год-  330,0 тыс. рублей, 2023 год -60,0  тыс.руб., 2024 год – 60,0 тыс. руб., 2025 

год – 0,0 тыс. рублей); 

- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным 

образовательным  организациям в виде субсидии местному бюджету: - 

1 637,10тыс. рублей   (2019 год -245,50 тыс. руб., 2020 год –261,700 тыс. руб.; 

2021 год – 250,9 тыс. рублей; 2022 год – 293,0 тыс. рублей; 2023 год – 293,0 тыс. 

рублей; 2024 год -293,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Выделение данных денежных средств должно в полной мере обеспечить 

реализацию запланированных мероприятий подпрограммы. Объём 

финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом 

возможностей районного бюджета на текущий финансовый год. 
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6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

В результате реализации программы к 2025 году предполагается: 

 сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающих в Красноармейском муниципальном районе, принявших 

участие  в реализации мероприятий патриотической направленности на 

территории муниципального образования 2442 человека; 

 сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 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%; 

 сохранение количества мероприятий, проведенных в 

Красноармейском муниципальном районе, связанных с проектной 

деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) 

не менее 2 единиц; 

 сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в 

мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой 

деятельности, проводимых на территории Красноармейского муниципального 

района 1278 человек; 

 сохранение количества публикаций в средствах массовой 

информации о реализуемых в Красноармейском муниципальном районе 

мероприятиях в сфере молодежной политики 26 единиц; 

 сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающих в Красноармейском муниципальном районе, вовлеченных 

волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность 108 человек; 

 сохранение количества мероприятий, проводимых на территории 

Красноармейского муниципального района, регистрация которых 

осуществляется через автоматизированную информационную систему 

«Молодежь России» 8 единиц; 

 сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

охваченных мероприятиями, проводимыми на территории Красноармейского 

муниципального района, регистрация которых осуществляется через 

автоматизированную информационную систему «Молодежь России» 120 

человек; 

 сохранение количества молодежных форумов, проводимых на 

территории Красноармейского муниципального района, организованных в 
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соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи № 11 от 

20.01.2016 г. 1 единица (Таблица 1). 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Система целевых показателей, 

характеризующих ход реализации подпрограммы на 2019 – 2025 годы 
№, п/п 

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) 

 9. Молодежная политика Красноармейского муниципального района 

1.  количество молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 

лет, проживающих в 

Красноармейском 

муниципальном районе, 

принявших участие  в 

реализации мероприятий 

патриотической 

направленности на 

территории 

муниципального 

образования; 

2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 

2.  Доля молодых людей 

в возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающих в 

Красноармейском 

муниципальном районе, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

20 20 20 20 20 20 20 



№, п/п 

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) 

направленных на развитие 

правовой грамотности и 

повышение электоральной 

активности, проводимых на 

территории 

муниципального 

образования; 

3.  количество 

мероприятий, проведенных 

в Красноармейском 

муниципальном районе, 

связанных с проектной 

деятельностью молодежи 

(грантовые конкурсы, 

семинары, тренинги, 

форумы); 

 

2 2 2 2 2 2 2 



№, п/п 

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) 

4.  количество молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 

лет, проживающих в 

муниципальном 

образовании, принявших 

участие в мероприятиях в 

сфере образования, 

интеллектуальной и 

творческой деятельности, 

проводимых на территории 

Красноармейского 

муниципального района; 

 

1278 1278 1278 1278 1278 1278 1278 

5.  количество 

публикаций в средствах 

массовой информации о 

реализуемых в 

Красноармейском 

муниципальном районе 

мероприятиях в сфере 

молодежной политики; 

 

26 26 26 26 26 26 26 



№, п/п 

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) 

6.  количество молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 

лет, проживающих в 

Красноармейском 

муниципальном районе, 

вовлеченных волонтерскую, 

добровольческую и 

поисковую деятельность; 

108 108 108 108 108 108 108 

7.  количество 

мероприятий, проводимых 

на территории 

Красноармейского 

муниципального района, 

регистрация которых 

осуществляется через 

автоматизированную 

информационную систему 

«Молодежь России»; (с 

2021 года не используется) 

8 8 8 - - - - 

8.  количество молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 

лет, охваченных 

мероприятиями, 

120 120 120 - - - - 



№, п/п 

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) 

проводимыми на 

территории 

Красноармейского 

муниципального района, 

регистрация которых 

осуществляется через 

автоматизированную 

информационную систему 

«Молодежь России»; (с 

2021 года не используется) 

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.; 

1 1 1 1 1 1 1 



№, п/п 

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) 

1.1  9.10 Количество молодых 

людей, принимающих участие в 

форумах, фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях 

различного уровня (человек) 

- - - 13 14 14 14 

1.2  9.11 Общая численность 

граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и 

муниципальных учреждений в 

добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

(человек) 

 

- - - 2300 2350 2400 2400 

 
 

 

Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к данной подпрограмме. 
 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система мероприятий подпрограммы 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования за 

счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

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 

 

10,0 

10,0 

15,0 

15,0 

15,0 

15,0 

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 

1.2.  

Предоставление субсидий 

образовательным организациям на  

проведение муниципального этапа 

Ежегодно 

2019 год 

2020 год 

 

10,0 

10,0 

 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 
Управление образования 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 56 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования за 

счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

акции «Вахта памяти», «1000 свечей» и 

др. 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

15,0 

15,0 

15,0 

15,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

 

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 

 

15,0 

10,0 

15,0 

20,0 

20,0 

20,0 

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 

 

1.4.  

Предоставление субсидий 

образовательным организациям на 

проведение муниципального этапа 

Всероссийской военно- спортивной 

игры «Зарница» 

Ежегодно 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

18,0 

10,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

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 



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования за 

счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

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 

 

10,0 

15,0 

40,0 

30,0 

30,0 

30,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

 

1.6.  

Организация мероприятия «День 

призывника» 
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 

 

41,644 

49,816 

60,0 

70,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района, 

Военный комиссариат 

Красноармейского 

муниципального района 

1.7.  

Предоставление субсидий 

образовательным организациям на   

проведения мероприятия вручения 

паспортов 

Ежегодно 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

15,0 

15,0 

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 

63,0 

55,0 

41,644 

49,816 
  



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования за 

счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

105,0 

100,0 

100,0 

100,0 

0,0 

85,0 

95,0 

10,0 

10,0 

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 

 

20,0 

10,0 

30,0 

40,0 

40,0 

40,0 

0,0 

 

0,0 

10,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

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 

 

25,0 

15,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

2.3.  
Предоставление субсидий 

образовательным организациям на 

Ежегодно 

2019 год 

 

26,5 

 

0,0 

Управление 

образования 
Управление образования 



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования за 

счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

проведение  муниципального 

благотворительного фестиваля, 

марафона «Дети-детям» и др. 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

25,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

 

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 

 

30,0 

30,0 

15,0 

25,0 

25,0 

25,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

15,0 

15,0 

15,0 

15,0 

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 

15,0 

15,0 

23,0 

23,0 

23,0 

0,0 

 

5,0 

5,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

0,0 

 

 

 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

 



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования за 

счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

 

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 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

106,50 

95,0 

60,0 

88,0 

88,0 

88,0 

0,0 

5,0 

20,0 

45,0 

45,0 

45,0 

45,0 

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 

 

20,0 

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 



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования за 

счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

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 

 

15,0 

20,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

20,0 

20,0 

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 

2025 год 

 

5,0 

7,0 

10,0 

15,0 

15,0 

15,0 

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 

 

3.4  

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 

 

0,0 

0,0 

15,0 

20,0 

20,0 

20,0 

0,0 

 

15,0 

20,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

 



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования за 

счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

3.5  

Предоставление субсидий 

образовательным организациям на  

проведение молодежного конкурса 

«Императрица Станицы. Перезагрузка» 

и другие молодежные конкурсы. 

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 

 

50,0 

30,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

МКУ «Управление культуры 

Красноармейского 

муниципального района» 

КФКС администрации 

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 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

15,0 

15,0 

15,0 

20,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

 

3.7  

Предоставление субсидий 

образовательным учреждениям на 

проведение кинофестиваля «Взрослеем 

вместе» 

Ежегодно 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

 

0,0 

0,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

 



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования за 

счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

2025 год 0,0 0,0 

3.8  
Организация и проведения фестиваля 

КВН на кубок Главы района 

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 

 

0,0 

0,0 

50,0 
50,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

3.9  

Предоставление субсидий 

образовательным учреждениям на 

проведение конкурса чтецов 

произведений Мустая Карима  

Ежегодно 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

5,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

 

3.10  

Предоставление субсидий 

образовательным учреждениям на 

проведение  патриотических конкурсов, 

фестивалей и другое. 

Ежегодно 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

0,0 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

10,0 
10,0 

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 

40,0 

27,0 

35,0 

45,0 

80,0 

65,0 

105,0 

110,0 

  



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования за 

счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

45,0 

45,0 

0,0 

5,0 

5,0 

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 - 2020», «Молодежь и 

выборы - 2021» и другое. 

Ежегодно 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

10,0 

10,0 

15,0 

10,0 

10,0 

10,0 

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 

 

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 

16,0 

12,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

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 

 

4.3  

Предоставление субсидий 

образовательным организациям на 

проведение круглого стола по 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

Ежегодно 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

 

0,0 

0,0 

10,0 

15,0 

 

10,0 

12,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования за 

счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

15,0 

15,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

муниципального 

района 

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 

 

10,0 

15,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

30,0 

20,0 

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 

 

0,0 

22,5 

15,9 

25 

25,0 

25,0 

0,0 

 

20,0 

15,0 

25,0 

25,0 

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 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

25,204 

58,0 

10,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района, 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района, 



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования за 

счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

2024 год 

2025 год 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

МКУ «Управление 

культуры 

Красноармейского 

муниципального 

района» 

МКУ «Управление 

культуры 

Красноармейского 

муниципального района» 

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 

 

0,0 

25,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

10,0 

20,0 

0,0 

35,0 

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 

36,0 

84,7 

50,9 

60,0 

60,0 

60,0 

0,0 

65,204 

105,0 

65,0 

80,0 

0,0 

0,0 

0,0 

  

Итого по подпрограмме: 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

245,5 

261,7 

250,9 

191,85 

239,816 

300,0 

  



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования за 

счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

293,0 

293,0 

293,0 

0,0 

330,0 

60,0 

60,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Молодежная политика  В Красноармейском муниципальном районе 

  
количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающих в 

Красноармейском 

муниципальном районе, 

принявших участие  в 

реализации мероприятий 

патриотической направленности 

на территории муниципального 

образования; 

количество 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 35 лет 

согласно данным оценки территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области 

(человек) 

результаты 

мониторинга  

 
количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающих в 

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

 

Дэл. - доля молодых граждан, принимающих участие в реализации 

результаты 

мониторинга  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 57 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



Красноармейском 

муниципальном районе, 

принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

развитие правовой грамотности и 

повышение электоральной 

активности, проводимых на 

территории муниципального 

образования 

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 35 лет 

согласно данным оценки территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области 

(человек)  
количество мероприятий, 

проведенных в Красноармейском 

муниципальном районе, 

связанных с проектной 

деятельностью молодежи 

(грантовые конкурсы, семинары, 

тренинги, форумы); 

единиц Целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на 

основе договоров, государственных контрактов и авансовых отчетов 

результаты 

мониторинга 

 
количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающих в муниципальном 

образовании, принявших участие 

в мероприятиях в сфере 

образования, интеллектуальной и 

творческой деятельности, 

проводимых на территории 

Красноармейского 

муниципального района  

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

 

П. - доля молодых граждан, принимающих участие в реализации 

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 35 лет 

согласно данным оценки территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области 

(человек) 

результаты 

мониторинга  

 
количество публикаций в 

средствах массовой информации 

о реализуемых в 

Красноармейском 

единиц Целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на 

основе договоров, государственных контрактов и авансовых отчетов 

результаты 

мониторинга 



муниципальном районе 

мероприятиях в сфере 

молодежной политики  
количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающих в 

Красноармейском 

муниципальном районе, 

вовлеченных волонтерскую, 

добровольческую и поисковую 

деятельность 

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

 

В. - доля молодых граждан, принимающих участие в реализации 

мероприятий , направленных на вовлечение в волонтерскую, 

добровольческую и поисковую деятельность; 

Чпр. - количество молодых граждан, вовлеченных в  волонтерскую, 

добровольческую и поисковую деятельность; 

Чобщ - общее количество населения в возрасте от 14 до 35 лет 

согласно данным оценки территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области 

(человек) 

результаты 

мониторинга  

 
количество мероприятий, 

проводимых на территории 

Красноармейского 

муниципального района, 

регистрация которых 

осуществляется через 

автоматизированную 

информационную систему 

«Молодежь России»; 

единиц Целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на 

основе договоров, государственных контрактов и авансовых отчетов 

результаты 

мониторинга 

 
количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

охваченных мероприятиями, 

проводимыми на территории 

Красноармейского 

муниципального района, 

регистрация которых 

осуществляется через 

автоматизированную 

количество 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 35 лет 

согласно данным оценки территориального органа Федеральной 

результаты 

мониторинга  



информационную систему 

«Молодежь России» 

службы государственной статистики по Челябинской области 

(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.; 

единиц Целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на 

основе договоров, государственных контрактов и авансовых отчетов 

результаты 

мониторинга 

 Количество молодых 

людей, принимающих участие в 

форумах, фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях различного 

уровня (человек) 

 

единиц Целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на 

основе договоров, государственных контрактов и авансовых отчетов 

результаты 

мониторинга 

 Общая численность 

граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и 

муниципальных учреждений в 

добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

(человек) 

 

единиц Целевой показатель (индикатор) рассчитывается по итогам года на 

основе договоров, государственных контрактов и авансовых отчетов 

результаты 

мониторинга 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ    

подпрограммы № 10 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере образования, молодежной политике» 
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы 

Управление образования администрации 

Красноармейского муниципального района  

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

«Центр оказания социальных услуг 

незащищенным слоям населения и духовно – 

нравственного воспитания молодежи «Радость» 

Хуторское казачье общество Красноармейского 

муниципального района Челябинской области Хутор 

«Миасское» 

Цель  подпрограммы 

Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность на территории 

Красноармейского муниципального района (далее –

НКО). 

Основные задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

 Создание условий и проведение мероприятий для 

популяризации деятельности социально 

ориентированных НКО 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

подпрограммы 

 

 количество мероприятий с детьми и 

молодежью духовно – нравственной направленности 

 (единиц); 

 сохранение количества мероприятий с 

детьми и молодежью военно-патриотической 

направленности (единиц) 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Один этап: 2020 - 2025 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Общий объем финансирования  программы: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 58 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



муниципальной 

подпрограммы 

- за счет средств районного бюджета – 0,0 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.руб., 2024 год – 

0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. рублей) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

 количество мероприятий с детьми и 

молодежью духовно – нравственной направленности 

 не менее 5 единиц; 

 сохранение количества мероприятий с 

детьми и молодежью военно-патриотической 

направленности не менее 3 единиц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

В результате реализации программы к 2025 году предполагается (Таблица 

1): 

 количество мероприятий с детьми и молодежью духовно – 

нравственной направленности 

 не менее 5 единиц; 

 сохранение количества мероприятий с детьми и молодежью 

военно-патриотической направленности не менее 3 единиц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 59 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



 

 

Таблица 1 

Система целевых показателей, 

характеризующих ход реализации подпрограммы на 2020 – 2025 годы 
 

№, п/п Показатели Текущее 

значение 

2020год 

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.  
 количество мероприятий с детьми и 

молодежью духовно – нравственной 

направленности(единиц); 

5 5 5 5 5 3 

2.  количество мероприятий с детьми и 

молодежью военно-патриотической 

направленности (единиц) 

 

3 3 3 3 3 5 

 

Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к данной подпрограмме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система мероприятий подпрограммы 

№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования за 

счет средств 

местного бюджета, 

тыс. руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 
Исполнители подпрограммы 

1. 

Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Красноармейского муниципального района на 

организацию и проведение мероприятий духовно-

нравственного воспитания с детьми и молодежью 

Ежегодно 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

«Центр оказания 

социальных услуг 

незащищенным слоям 

населения и духовно – 

нравственного воспитания 

молодежи «Радость» 

2. 

Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Красноармейского муниципального района на 

организацию и проведение мероприятий военно-

патриотического  воспитания с детьми и 

молодежью 

Ежегодно 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Хуторское казачье общество 

Красноармейского 

муниципального района 

Челябинской области Хутор 

«Миасское» 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 60 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о методике расчета показателей подпрограммы 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя 

1  количество мероприятий с детьми и молодежью духовно – 

нравственного воспитания 

единиц Показатель определяется на 

основании договоров и авансовых отчетов

  

2 сохранение количества мероприятий с детьми и молодежью военно-

патриотического воспитания,  

           единиц Показатель определяется на 

основании договоров и авансовых отчетов

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 61 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2022 г. №  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система мероприятий подпрограммы 

№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

1. Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности 

1.8.  

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 

 

10,0 

10,0 

15,0 

15,0 

15,0 

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 

1.9.  

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 

 

10,0 

10,0 

15,0 

15,0 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от               2021 г. №  



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

2024 год 

2025 год 

15,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1.10.  

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 

 

15,0 

10,0 

15,0 

15,0 

15,0 

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 

 

1.11.  

Предоставление субсидий 

образовательным организациям на 

проведение муниципального этапа 

Всероссийской военно- спортивной 

игры «Зарница» 

Ежегодно 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

18,0 

10,0 

20,0 

20,0 

20,0 

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 



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

1.12.  

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 

 

10,0 

15,0 

40,0 

40,0 

40,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

10,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

 

1.13.  

Организация мероприятия «День 

призывника» 
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 

 

41,644 

49,816 

60,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района, 

Военный комиссариат 

Красноармейского 

муниципального района 

1.14.  

Предоставление субсидий 

образовательным организациям на   

проведения мероприятия вручения 

паспортов 

Ежегодно 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

15,0 

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 

63,0 

55,0 

41,644 

49,816 
  



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

105,0 

105,0 

105,0 

0,0 

0,0 

85,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых людей 

2.7.  

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 

 

20,0 

10,0 

30,0 

30,0 

30,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

10,0 

20,0 

20,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

2.8.  

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 

 

25,0 

15,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

2.9.  
Предоставление субсидий 

образовательным организациям на 

Ежегодно 

2019 год 

 

26,5 

 

0,0 

Управление 

образования 
Управление образования 



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

проведение  муниципального 

благотворительного фестиваля, 

марафона «Дети-детям» и др. 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

25,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

 

2.10.  

Предоставление субсидий 

образовательным организациям на  

проведение молодёжного 

образовательного форума 

Ежегодно 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

30,0 

30,0 

15,0 

15,0 

15,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

15,0 

15,0 

15,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

 

2.11.  

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 

15,0 

15,0 

15,0 

15,0 

0,0 

0,0 

 

5,0 

5,0 

10,0 

10,0 

10,0 

0,0 

0,0 

 

 

 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

 



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

 

2.12.  

 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 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

106,50 

95,0 

60,0 

60,0 

60,0 

0,0 

0,0 

5,0 

20,0 

45,0 

45,0 

45,0 

0,0 

0,0 

  

3 Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности 

3.11  

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 

 

20,0 

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 



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

3.12  

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 

 

15,0 

20,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

20,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

3.13  

Предоставление субсидий 

образовательным организациям на  

проведение интеллектуального 

конкурса «Игры разума» 

Ежегодно 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

5,0 

7,0 

10,0 

10,0 

10,0 

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 

 

3.14  

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 

 

0,0 

0,0 

15,0 

15,0 

15,0 

0,0 

0,0 

 

15,0 

20,0 

5,0 

5,0 

5,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

 



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

3.15  

Предоставление субсидий 

образовательным организациям на  

проведение молодежного конкурса 

«Императрица Станицы. Перезагрузка» 

и другие молодежные конкурсы. 

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 

 

50,0 

30,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

МКУ «Управление культуры 

Красноармейского 

муниципального района» 

КФКС администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

3.16  

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 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

15,0 

15,0 

15,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

 

3.17  

Предоставление субсидий 

образовательным учреждениям на 

проведение кинофестиваля «Взрослеем 

вместе» 

Ежегодно 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

 

0,0 

0,0 

10,0 

10,0 

10,0 

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 

 



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

2025 год 0,0 0,0 

3.18  
Организация и проведения фестиваля 

КВН на кубок Главы района 

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 

 

0,0 

0,0 

50,0 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

3.19  

Предоставление субсидий 

образовательным учреждениям на 

проведение конкурса чтецов 

произведений Мустая Карима  

Ежегодно 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

 

3.20  

Предоставление субсидий 

образовательным учреждениям на 

проведение  патриотических конкурсов, 

фестивалей и другое. 

Ежегодно 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

0,0 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

10,0 
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 

40,0 

27,0 

35,0 

35,0 

80,0 

65,0 

105,0 

5,0 

  



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

35,0 

0,0 

0,0 

5,0 

0,0 

0,0 

4. Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества 

4.8  

Предоставление субсидий 

образовательным организациям на  

проведение  конкурса по повышению 

электоральной активности «Молодежь 

и выборы - 2020», «Молодежь и 

выборы - 2021» и другое. 

Ежегодно 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

10,0 

10,0 

15,0 

15,0 

15,0 

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 

 

4.9  

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 

16,0 

12,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

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 

 

4.10  

Предоставление субсидий 

образовательным организациям на 

проведение круглого стола по 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

Ежегодно 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

 

0,0 

0,0 

10,0 

10,0 

 

10,0 

12,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

10,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

муниципального 

района 

4.11  

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 

 

10,0 

15,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

30,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

 

4.12  

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 

 

0,0 

22,5 

15,9 

15,9 

15,9 

0,0 

0,0 

 

20,0 

15,0 

25,0 

10,0 

3,053 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района, 

МКУ «Управление 

культуры 

Красноармейского 

муниципального района» 

4.13  

Предоставление субсидий 

образовательным организациям на  

проведение значимых для района и 

области мероприятий 

Ежегодно 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

25,204 

58,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района, 

Управление образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района, 



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

2024 год 

2025 год 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

МКУ «Управление 

культуры 

Красноармейского 

муниципального 

района» 

МКУ «Управление 

культуры 

Красноармейского 

муниципального района» 

4.14  

Предоставление субсидий на  

проведение районного мероприятия, 

посвященное Дню молодежи 

Ежегодно 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

0,0 

25,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

10,0 

20,0 

10,0 

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 

36,0 

84,7 

50,9 

50,9 

50,9 

0,0 

0,0 

65,204 

105,0 

65,0 

10,0 

3,053 

0,0 

0,0 

  

Итого по подпрограмме: 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

245,5 

261,7 

250,9 

191,85 

239,816 

300,0 

  



№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

областного 

бюджета, тыс.руб. 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 

Исполнители 

подпрограммы 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

250,9 

250,9 

0,0 

0,0 

60,0 

53,05 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ    

подпрограммы № 10 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере образования, молодежной политике» 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы 

Управление образования администрации 

Красноармейского муниципального района  

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

«Центр оказания социальных услуг 

незащищенным слоям населения и духовно – 

нравственного воспитания молодежи «Радость» 

Хуторское казачье общество Красноармейского 

муниципального района Челябинской области Хутор 

«Миасское» 

Цель  подпрограммы 

Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность на территории 

Красноармейского муниципального района (далее –

НКО). 

Основные задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

 Создание условий и проведение мероприятий для 

популяризации деятельности социально 

ориентированных НКО 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

подпрограммы 

 

 количество мероприятий с детьми и 

молодежью духовно – нравственной направленности 

 (единиц); 

 сохранение количества мероприятий с 

детьми и молодежью военно-патриотической 

направленности (единиц) 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Один этап: 2020 - 2025 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

подпрограммы 

Общий объем финансирования  программы: 

- за счет средств районного бюджета – 0,0 тыс. рублей  

(2020 год –0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 32 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от               2021 г. №  



год-  0,0 тыс. рублей, 2023 год -0,0  тыс.руб., 2024 год – 

0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. рублей) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

 количество мероприятий с детьми и 

молодежью духовно – нравственной направленности 

 не менее 5 единиц; 

 сохранение количества мероприятий с 

детьми и молодежью военно-патриотической 

направленности не менее 3 единиц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования  программы: 

- за счет средств районного бюджета – 0,0 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.руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. рублей). 

Объём финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом 

возможностей районного бюджета на текущий финансовый год. 
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Система мероприятий подпрограммы 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Объем 

финансирования за 

счет средств 

местного бюджета, 

тыс. руб. 

Получатели средств 

подпрограммы 
Исполнители подпрограммы 

1. 

Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Красноармейского муниципального района на 

организацию и проведение мероприятий духовно-

нравственного воспитания с детьми и молодежью 

Ежегодно 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

«Центр оказания 

социальных услуг 

незащищенным слоям 

населения и духовно – 

нравственного воспитания 

молодежи «Радость» 

2. 

Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Красноармейского муниципального района на 

организацию и проведение мероприятий военно-

патриотического  воспитания с детьми и 

молодежью 

Ежегодно 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Хуторское казачье общество 

Красноармейского 

муниципального района 

Челябинской области Хутор 

«Миасское» 
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